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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ю.В. Шапошникова.
СЕКРЕТАРЬ: А.А. Петрова.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 (из 11 членов Учебно-методической комиссии по УЕСН 

48.00.00 Теология):
профессор А.А. Алексеев, профессор И.Р. Тантлевский, доцент К.В. Копейкин, 

старший преподаватель М.В. Безукладова, старший преподаватель А.В. Сизиков, старший 
преподаватель И.Н. Шпирко, ассистент Е.А. Дубровская, обучающаяся 1 курса 
бакалавриата по направлению «Лингвистика» П.К. Уханова.

КВОРУМ: есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обсуждении перечня ООП аспирантуры по направлению Теология для 

приема в 2020 году (основание: поручение начальника Отдела контроля 
образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, приказ № 4539/1 от 30.04.2019);

2. О формировании предложений по кандидатурам научно-педагогических 
работников для проведения онлайн-презентаций образовательных программ;

1. СЛУШАЛИ: об обсуждении перечня ООП аспирантуры по направлению 
Теология для приема в 2020 году (основание: поручение начальника Отдела контроля 
образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, приказ № 4539/1 от 30.04.2019).

Ю.В. Шапошникова сообщила членам Комиссии посредством направления письма 
по корпоративной электронной почте, что необходимо представить перечень ООП 
аспирантуры по направлению Теология для приема в 2020 году.

А.А. Алексеев предложил программу «Библеистика».
И.Р. Тантлевский предложил внести изменения в название программы «Иудейские 

классические религиозные памятники». Новый вариант названия для приема в 2020 году 
«Иудейские классические религиозные источники».

Ю.В. Шапошникова вынесла предложения на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: на основании результатов голосования и обсуждения поддержать 

программы «Библеистика» и «Иудейские классические религиозные источники» для 
приема в 2020 году.

2. СЛУШАЛИ: о формировании предложений по кандидатурам научно- 
педагогических работников для проведения онлайн-презентаций

3. Разное.

программ.
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ВЫСТУПИЛИ: А.А. Алексеев сообщил, что традиционно проводит онлайн- 
презентации образовательной программы «Библеистика». И.Р. Тантлевский также 
сообщил, что проводит онлайн-презентации образовательной программы «Иудейские 
классические религиозные памятники». Ю.В. Шапошникова предложила для проведения 
онлайн-презентации образовательной программы «Библеистика» кандидатуру 
А.В. Сизикова. И.Н. Шпирко предложил для программы «Иудейские классические 
религиозные памятники» кандидатуру доцента Кафедры еврейской культуры 
О. Гершовича.

РЕШИЛИ: предложить кандидатуры А.А. Алексеева, О. Гершовича, А.В. Сизикова 
и И.Р. Тантлевского для проведения онлайн-презентаций образовательных программ.

3. Разное.
Вопросов не поступило.

Секретарь

Председатель Ю.В. Шапошникова

А.А. Петрова




