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1. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочей программы практики «Научно-исследовательская 

работа» (поручение первого заместителя нач.УОП-начальника Отдела контроля 

образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, РК № 06-71 от 19.03.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович, А.Д. Харазова, Е.В. Абакумов. 

Анализ представленного документа вызвал множество нареканий; он весьма 

противоречив и оставляет много неясностей – от терминологических до сущностных. 

Прослеживается тенденция к жесткому регулированию этапов научной работы и 

снижению роли научного руководителя. Предполагается также излишняя бюрократизация 

в плане объема отчетности. При этом совершенно обходятся вопросы ресурсного 

обеспечения лабораторной и полевой работы. В таком виде программа не может быть 

одобрена и должна быть направлена на доработку. Целесообразно было бы либо создать 

рабочие группы по направлениям подготовки и разработать  проекты документов с учетом 

специфики каждого направления, либо в существующую рабочую группу включить 

представителей направлений для выработки взаимоприемлемого варианта документа, 

общего для всего университета.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: не рекомендовать рабочую программу «Научно-исследовательская работа» для 

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре приема 2019 года для использования в учебном процессе. 

 

2. СЛУШАЛИ:  об экспертизе рабочей программы педагогической практики (поручение 

первого заместителя нач.УОП-начальника Отдела контроля образовательной деятельности 

Б.Т. Гатаевой, РК № 06-71 от 19.03.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович, А.Д. Харазова, Е.В. Абакумов. 

Представленная программа дисциплины «Педагогическая практика» вызывает еще 

больше нареканий, характеризуясь множеством неясностей и неточностей. Создалось 

впечатление, что в документе в его нынешнем виде решаются следующие задачи: 

унификация педагогической практики аспирантов независимо от конкретной специфики 

того или иного направления; максимальное «зарегулирование» характера деятельности 

аспиранта при прохождении педагогической практики; формализация оценки и 

увеличение производства отчетов; снижение роли руководителя аспиранта как персоны, 

осуществляющей руководство педагогической практикой аспиранта.  Исходя из текста 

документа получается, что цель педагогической практики – это не приобретение навыков 

педагогической работы, а создание каких-то условий для проведения занятий и 

подготовки учебно-методических материалов. Документ ни в коей мере не отражает 

разнообразие потенциальных форм проведения педагогической практики. Понятно 

стремление авторов отразить тенденцию роста числа онлайн-курсов в университете, но 

ставить создание такого курса задачей педпрактики просто нереально и нецелесообразно 



(учитывая конкурсный отбор онлайн-курсов в СПбГУ). Как и в случае программы научно-

исследовательской работы, необходимо учесть специфику направления подготовки 

аспирантов и разрабатывать рабочую программу педагогической практики с участием 

представителей направления. В представленном виде программа не может быть одобрена 

и должна быть направлена на доработку. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: не рекомендовать рабочую программу педагогической практики для основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

приема 2019 года для использования в учебном процессе. 

 

3. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ дисциплин (СЗ № 06/8-60 от 

22.03.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Баскаков, А.Д. Харазова. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин «Физиология физической культуры и 

спорта» и «Адаптация людей разного возраста к физическим нагрузкам».  

 

4. СЛУШАЛИ: о рекомендации к печати учебного пособия О.В. Галкиной, Н. Д. Ещенко 

«Свободнорадикальные процессы в биологии» (письменное обращение О.В. Галкиной, Н. 

Д. Ещенко в УМК РК № 06/06-02-1 от 16.04.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Нижников. 

В УМК поступило письменное обращение с просьбой о рекомендации к печати учебного 

пособия О.В. Галкиной, Н. Д. Ещенко «Свободнорадикальные процессы в биологии». 

Представлен текст учебного пособия и две рецензии от главного научного сотрудника 

Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева, профессора, доктора медицинских наук Е.Е. Дубининой и профессора 

кафедры аналитической химии Белорусского государственного университета, доктора 

химических наук И.Л. Юрковой. Обе рецензии положительные; в рецензии И.Л. Юрковой 

высказан ряд замечаний, которые, по мнению автора, не носят принципиального 

характера. Следует отметить, что в письменном обращении указано именно учебное 

пособие, а в представленных документах и тексте рукописи фигурирует тип «учебник».  

Авторы планируют издать учебник в издательстве «КМК», не используя финансирование 

со стороны СПбГУ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  



«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

   

РЕШИЛИ: рекомендовать к печати учебное пособие О.В. Галкиной, Н.Д. Ещенко 

«Свободнорадикальные процессы в биологии». 

 

5. СЛУШАЛИ: о рекомендации к печати учебного пособия Г. А. Касаткиной, Н. Н. 

Федоровой, А. Г. Рюмина «Химический анализ почв» (РК № 76.08/27-5 от 01.04.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: С.Н. Чуков. 

В УМК поступило письменное обращение с просьбой о рекомендации к печати учебного 

пособия Г.А. Касаткиной, Н.Н. Федоровой, А.Г. Рюмина «Химический анализ почв». 

Представлен текст учебного пособия и две рецензии от генерального директора  ООО 

«Агрохимзем» П.А. Суханова и профессора кафедры почвоведения и лесных культур 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, обе рецензии 

положительные и замечаний не содержат.  Авторы планируют публиковать пособие в 

издательстве СПбГУ с соответствующим финансированием. В таком случае УМК в 

соответствии с Приказом № 8747/1 от 07.09.2018 «Об утверждении Положения о 

формировании университетского заказа на материалы учебно-методического характера и 

о проведении ежегодного открытого конкурса на его выполнение» может рекомендовать 

заявленное учебное пособие к участию в отрытом конкурсе СПбГУ с представлением 

заявки в инициативном порядке через систему PURE не позже 30 сентября 2019 года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ:  в соответствии с Приказом № 8747/1 от 07.09.2018 «Об утверждении 

Положения о формировании университетского заказа на материалы учебно-методического 

характера и о проведении ежегодного открытого конкурса на его выполнение 

рекомендовать к участию в конкурсе 2020 года учебное пособие Г. А. Касаткиной, Н.Н. 

Федоровой, А.Г. Рюмина  «Химический анализ почв». 

 

6. СЛУШАЛИ: об актуализации положения о совете обучающихся по направлению 

«Биология» (письменное обращение от Н.И. Шараева в УМК РК № 06/06-02-3 от 

16.04.2019). 

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Абакумов, Ю.А. Яковлева. 

В УМК поступило письменное обращение с просьбой рассмотреть Положение о совете 

обучающихся по направлению «Биология».  Документ в целом не вызывает возражений, 

однако, в Положении присутствуют стилистические неточности и описки, которые 

следует исправить (отмечены в тексте).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 11, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 



 

РЕШИЛИ: одобрить Положение о совете обучающихся по направлению «Биология». 

 

7. СЛУШАЛИ: об онлайн-курсе «Цифровая культура (Digital Culture) (Bachelor program, 

2018-2019)» (письменное обращение Ю.А. Яковлевой в УМК № 06/06-02-4 от 16.04.2019). 

ВЫСТУПИЛИ: Ю.А. Яковлева, А.И. Гранович. 

В УМК поступило обращение Студенческого совета биологического факультета с 

жалобой на недостатки онлайн-курса «Цифровая культура (Digital Culture) (Bachelor 

program, 2018-2019). Председатель УМК А.И. Гранович связался с координатором курса 

Борисовым Николаем Валентиновичем, профессором Кафедры информационных систем в 

искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, от которого поступил подробный отчет о 

принятых мерах. Н.В. Борисов сообщил также, что в соответствии с предложениями 

обучающихся по направлению Биологические науки, презентация к видеолекции 

«Информационный поиск: поиск в академической среде» в исправленном виде  в формате 

pdf, выложена в разделе «Презентация» в системе Blackboard. Комментарии к отдельным 

слайдам лекции выложены в разделе «Дополнительные материалы» в системе Blackboard. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

Председатель      А.И. Гранович 

Секретарь       Г.А. Цапарин 


