
ПРОТОКОЛ 

от 9 апреля 2019 года 

заседания Совета основных образовательных программ 

бакалаврпата CB.Sl 03. * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей» и магистратуры 

ВМ.5661. * «Музейное кураторство» 

Председатель Совета: Грусман В.М., доктор педагогических наук, заслуженный 
работник культуры РФ, директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Российский этнографический музей». 

Секретарь: Андреева Е.В., специалист по учебно-методической работе. 

Присутствовали: 6 (из 9) членов Совета, 

Личное участие: Грусман В.М., доктор педагогических наук, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Российский этнографический музей; Калашникова Н.М., доктор 

культурологии, профессор, действительный член Секции критики Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, член Европейской Текстильной Ассоциации, заведующий 
Отделом этнографии народов Бе.:юруссии, Украины, Молдавии Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей; 

Сапанжа О.С., доктор культурологии, директор Частного учреждения «ХХ лет после 
войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.»; Слепкова Н.В. , кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской 
академии наук; Майоров А.В., профессор Кафедры музеологии; Метелкин Е.Н. , доцент 

Кафедры музеологии. 

Кворум: есть. 
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В заседании приняли участие: Менъщикова Е.В. , заместитель начальника Уnравления 

образовательных проrрамм, Даудов А.Х. , директор Института истории. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово председателя Совета Грусмана В. М., доктора 
педагогических наук, заслуженного работника культуры РФ, директора ФГБУ 

«Российский этнографический музей>>. 

2. Профессновальные компетенции выпускников образовательных программ 

бакалаврвата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» в области цифровой экономики. 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных 
програ\t~М. 

3. О возможности зачета участия в историко-культурной акции «Тысячи имен» в 

качестве практики. 

Докладчик: Метелкин Е.Н , научный руководитель основных образовательных 

программ бакалавриата СВ.5103. * «Атрибуция и экспертиза художественных 
цеююстей», магистратуры ВМ5661 . * «Музейное кураторство». 

4. Об экспертизе проектов рабочих программ практик основных 
образовательных программ бакалаврвата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза 

художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство». 
Докладчик: Метелкин Е. Н, научный руководитель основных образовательных 

программ бакалавриата СВ. 5103. * «Атрибуция и экспертиза художественных 
цеююстей». мш.истратуры ВМ5661 . * «Музейное кураторство». 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета Грусмана В.М., доктора 

педагогических наук, заслуженного работника культуры РФ, директора ФГБУ «Российский 
этнографический музей». 
ВЫСТУПИЛИ: председатель Совета Грусман В.М. открыл заседание. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: о профессиональных компетенциях выпускников образовательных 

программ бакалаврпата CB.5l03 .* «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» в области цифровой экономики. 
ВЫСТУПИЛИ: заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Е.В. сообщила о профессновальных комnетенциях вьшускников 

образовательных программ бакалаврпата CB.5l03.* «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», магистратуры ВМ.566 1 .* «Музейное кураторство>> в области 
цифровой экономики. 

РЕШИЛИ: 1) принять информацию к сведению; 
2) представить предложения по вопросу о профессиональных компетенциях 

вьшускников в области цифровой экономики к следующему заседанию. 
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3. СЛУШАЛИ: о возможности зачета участия в историко-культурной акции «Тысячи 
имен» в качестве практики. 

ВЫСТУПИЛИ: Метелкин Е.Н., научный руководитель основных образовательных 
nрограмм бакалаврпата СВ.51 03. * «Атрибуция и эксnертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство». 
В обсуждении приняли участие Даудов А.Х., директор Институrа истории; 

Грусман В.М., доктор nедагогических наук, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российский этнографический музей; Сапанжа О.С., доктор культурологии, директор 
Частного учреждения «ХХ лет после войны. Музей nовседневной культуры Ленинграда 

1945-1965 rr.»; Слеnкова Н.В., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Зоологического музея Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологический институт Российской академии наук; Майоров А.В., nрофессор Кафедры 
музеологии; Метелкин Е.Н. , доцент Кафедры музеологии. 

РЕШИЛИ: 1) признать невозможным зачет участия в историко-культурной акции 
«Тысячи имею> в качестве какой-либо nрактики в рамках основных образовательных 
nрограмм бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

магистратуры ВМ.5661 . * «Музейное кураторство»; 
2) рекомендовать рассмотреть возможность оказания содействия обучающимся, 

желающим nринять участие в волонтерском движении в рамках акции в каникулярное 

время. 

4. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов рабочих программ nрактик основных 

образовательных программ бакалаврпата СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство». 
ВЫСТУПИЛИ: Метелкин Е.Н., научный руководитель основных образовательных 

программ бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и эксnертиза художественных ценностей», 

магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» nредставил результаты экспертизы 
проектов рабочих nрограмм ирактик [049171] Производственная практика, [024013] 
Преддиnломная практика, [024068] Музейно-педагогическая практика, [058517] Музейно
кураторская практика (nроизводственная). 

В обсуждении приняли участие Грусман В.М., доктор педагоmческих наук, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей; 
Сапанжа О.С. , доктор культурологии, директор Частного учреждения «ХХ лет после 
войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.»; Слепкова Н.В., кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской 
академии наук; Е.В. Меньщикова, заместитель начальника Управления образовательных 
nро грамм. 

РЕШИЛИ: 1) рекомендовать все nредставленные на рассмотрение проекты рабочих 
nрограмм nрактик к доработке в части фондов оценочных средств, методи.к и критериев 

оценивания, сnиска литературы; 

2) рекомендовать разработчику проекта РПП [024068] Музейно-педагогиче~.:кttЯ 
практика рассмотреть возможность учета включения в задачи практики ознакомление со 

способами общения с детским контингентом посетителей музеев; 
3) рекомендовать разработчику РПП [058517] Музейно-кураторская nрактика 

(производственная) доработать требования к представителю организации, в которой 
nроходит практика. 
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5. Разное. 

Председатель 

СекретарЬ 

В.М. Грусман 

В.В. Андреева 
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