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23.04.2019 Протокол 06/51-03-4 ̂ Nj>___________________
заседания Учебно-методическои комиссии 

по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты

1 Г
' П РЕД С ЕД А ТЕЛ Ь: А.Н. Колосков.

СЕКРЕТАРЬ: Т.А. Балакирева.
I  I
J “ ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 (из 14 членов Учебно-методической комиссии по УГСН| 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты):

профессор Е.Г. Соколов; доцент А.М. Алексеев-Апраксин; доцент А.А. Амосова; 
доцент О.Б. Сокурова; старший преподаватель А.Г. Четверикова; ассистент Ф.Н. Веселов; 
работодатель В.А. Шестаков.

КВОРУМ: есть.
ПРИГЛАШЕНЫ: старший преподаватель С.Б. Чебаненко (присутствовал). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении дополнений в Реестр тем ВКР, кандидатур научных руководителей и 

рецензентов основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры;
2. О рассмотрении предложений по актуализации учебно-методической 

документации;
3. О рассмотрении кандидатур в составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий для приема российских граждан на обучение по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры СПбГУ в 2019 году (РК № 292/1 от 21.01.2019, п. 6);

4. О рассмотрении кандидатур в составы государственной экзаменационной 
комиссии по основной образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 «Культурология» (РК № 
12357/1 от 20.12.2018, п. 5);

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: о внесении дополнений в Реестр тем ВКР, кандидатур научных 
руководителей и рецензентов основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры.

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колосков сообщил членам УМК, что поступили заявления от 
обучающихся с просьбой уточнить темы ВКР (Приложение №1). С предложениями по 
темам ВКР, кандидатурам научных руководителей и рецензентов члены УМК были 
ознакомлены посредством рассылки по корпоративной электронной почте 15.04.2019.
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А.Н. Колосков спросил, нет ли замечаний к предложенным формулировкам и 
кандидатурам.

Замечаний не поступило.
А.Н. Колосков предложил членам УМК проголосовать по вопросу необходимости 

внесения дополнений в реестр тем ВКР, кандидатур научных руководителей и 
рецензентов основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  8; «против» -  0; «воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: рекомендовать внести дополнения в реестр тем ВКР, кандидатур научных 

руководителей и рецензентов основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры в соответствии с Приложением №1.

2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложений по актуализации учебно-методической 
документации.

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колосков сообщил членам учебно-методической комиссии о 
том, что поступили запросы предоставить заключение о соответствии содержания 
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки, 
указанным в проектах рабочих программ практик (далее РПП) и рабочих программ 
дисциплин (далее РПД) (Приложение № 2) по следующим основным образовательным 
программам:

1. Бакалавриата по направлению подготовки СВ.5063.2018 «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия» (РК от 20.02.2019 № 06/13-7);

2. Магистратуры по направлению подготовки ВМ. 5661.2017 «Музейное 
кураторство» (РК от 01.04.2019 № 06/4-87, п. 6);

3. Магистратуры по направлению подготовки ВМ.5750.2018 «Культура и искусство 
Италии» (РК от 09.04.2019 № 06/13-36);

4. Магистратуры по направлению подготовки ВМ.5774.2018 «Архетипы русской 
культуры: традиции и современность» (РК от 09.04.2019 № 06/13-32);

5. Подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2018 
«Культурология» (РК от 15.03.2019 № 06/13-15).

Данные проекты РПД и РПП были направлен членам УМК посредством 
корпоративной электронной почты для ознакомления 15.04.2019.

А.Н. Колосков задал вопрос членам УМК о том, есть ли замечания, предложения и 
вопросы по представленному проектам РПД и РПП.

Замечаний, предложений и вопросов не поступило.
А.Н. Колосков предложил членам УМК проголосовать по вопросу предоставления 

заключения о соответствии содержания учебных занятий и применяемых педагогических 
технологий целям подготовки, указанных в представленных проектах РПД и РПП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: положительно оценить представленные на экспертизу проекты РПД и 

РПП (Приложение № 2), и заключить, что содержание учебных занятий и применяемых 
педагогических технологий соответствуют целям подготовки по основным 
образовательным программам.

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении кандидатур в составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий для приема российских граждан на обучение по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
СПбГУ в 2019 году (РК № 292/1 от 21.01.2019, п. 6).

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колосков сообщил, что поступил запрос о формировании 
предложений по кандидатурам председателей и в составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий для приема российских граждан на обучение по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. 
По результатам работы по запросу были сформированы предложения (Приложение №3).
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А.Н. Колосков задал вопрос членам УМК о том, есть ли замечания, предложения и 
вопросы по представленному предложению (Приложение №3).

Замечаний, предложений и вопросов не поступило.
А.Н. Колосков предложил членам УМК проголосовать по вопросу рекомендации к 

утверждению кандидатур в составы экзаменационных и апелляционных комиссий для 
приема российских граждан на обучение по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры СПбГУ в 2019 году (Приложение 
№ 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры в составы экзаменационных 

и апелляционных комиссий для приема российских граждан на обучение по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
СПбГУ в 2019 году (Приложение №3).

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении кандидатур в составы государственной 
экзаменационной комиссии по основной образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 «Культурология» (РК № 12357/1 от
20.12.2018, п. 5).

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колосков сообщил, что поступил запрос (РК № 12357/1 от
20.12.2018, п. 5) о формировании списков потенциальных членов государственной 
экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 «Культурология».

А.Н. Колосков сообщил, что по результатам совместной работы с координаторами 
ГЭК были сформированы списки кандидатур в составы ГЭК основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 
«Культурология» (Приложение № 4) и направлены посредством корпоративной почты 
членам УМК 15.04.2019 для ознакомления.

А.Н. Колосков предложил членам УМК проголосовать по вопросу рекомендации к 
утверждению кандидатур в составы ГЭК по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 «Культурология» 
(Приложение №4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  8; «против» -  0; воздержались -  0.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры в составы ГЭК по основной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3053.2016 «Культурология» в соответствии с Приложением №4.

5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта учебно-методического комплекса 

«Правовые основы оборота культурных ценностей» (обращение старшего преподавателя 
С.Б. Чебаненко от 11.04.2019, № 06/51-02-1).

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колосков сообщил членам УМК, что по электронной почте 
поступил запрос от старшего преподавателя С.Б. Чебаненко о рассмотрении проекта 
учебно-методического комплекса «Правовые основы оборота культурных ценностей» 
(входящее обращение от 11.04.2019, № 06/51-02-1). Данный проект учебно-методического 
комплекса был направлен членам УМК посредством корпоративной электронной почты 
15.04.2018 для ознакомления.

С.Б. Чебаненко представил рецензии В.Г. Ананьева, старшего преподавателя 
Кафедры музейного дела и охраны памятников и А.Э. Шукуровой, старшего научного 
сотрудника СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина». Рецензенты положительно оценили учебно
методическое пособие, отметив его научную новизну и актуальность. Так же был 
представлен отзыв научного руководителя образовательной программы СВ.5103.* 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» Е.Н. Метелкина, доцента Кафедры 
музеологии.
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А.Н. Колосков сообщил, что по итогам рассмотрения учебно-методического пособия 
были обнаружены незначительные технические ошибки форматирования и предложил 
рекомендовать к утверждению проект учебно-методического комплекса только при 
условии устранения данных ошибок.

А.Н. Колосков задал вопрос о том, есть ли другие замечания, предложения и 
вопросы по представленному проекту учебно-методического пособия.

Иных замечаний, предложений и вопросов по представленному проекту учебно
методического пособия не поступило.

А.Н. Колосков предложил провести голосование по вопросу рекомендации к 
публикации и использованию в учебном процессе проекта учебно-методического пособия 
старшего преподавателя Кафедры музеологии С.Б. Чебаненко «Правовые основы оборота 
культурных ценностей» с учетом высказанных замечаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 8, «Против» - 0, воздержались -  1.
РЕШИЛИ: рекомендовать к публикации и использованию в учебном процессе 

проект учебно-методического пособия старшего преподавателя Кафедры музеологии 
С.Б. Чебаненко «Правовые основы оборота культурных ценностей» с учетом высказанных 
замечаний.

5.2. СЛУШАЛИ: о внесении дополнений в Реестр тем ВКР, кандидатур научных 
руководителей и рецензентов основной образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.2016 «Культурология».

СЛУШАЛИ: А.Н. Колосков сообщил, что от Е.Г Соколова, научного руководителя 
образовательной программы МК.3053.* «Культурология, поступило предложение 
изменить кандидатуры рецензентов (Приложение № 5).

А.Н. Колосков задал вопрос о том, есть ли другие замечания, предложения и 
вопросы по представленному предложению (Приложение № 5).

Замечаний, предложений и вопросов по предложению не поступило.
А.Н. Колосков предложил провести голосование по вопросу рекомендации к 

утверждению кандидатур рецензентов (Приложение № 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 8, «Против» - 0, воздержались -  1.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенную кандидатуры рецензентов 

(Приложение № 5).

Председатель УМК 

Секретарь

А.Н. Колосков 

Т.А. Балакирева


