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25.06.2019 Протокол 06/51-03-5
--------------------- заочного заседания Учебно-методической комиссии142

по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А.Н. Колосков. 
СЕКРЕТАРЬ: Т.А. Балакирева.

^ГО ЛО СОВА ЛИ: 8 (из 14 членов Учебно-методической комиссии по УГСН 51.00.00j 
Культуроведение и социокультурные проекты):

профессор Е.Г. Соколов; профессор Т.Г. Туманян; доцент А.М. Алексеев-Апраксин; 
доцент А.А. Амосова; доцент Е.Н. Метелкин; доцент О.Б. Сокурова; ассистент 
Ф.Н. Веселов.

КВОРУМ: есть.
ПРИГЛАШ ЕНЫ: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обсуждении перечня ООП по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты для приема в 2020 году (Основание: поручение 
начальника отдела контроля образовательной деятельности Гатаевой Б.Т., Приказ 
№ 4539/1 от 30.04.2019);

2. О рассмотрении проекта Критериев качества реализации образовательных 
программ (Основание: поручение начальника Управления образовательных 
программ Соловьевой М.А., Приказ № 719/1 от 01.02.2019);

3. О рассмотрении проекта отчета о работе УМК за 2018-2019 учебный год;
4. Разное.

1. СЛУШ АЛИ: об обсуждении перечня ООП по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты для приема в 2020 году (Основание: поручение начальника 
отдела контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, Приказ № 4539/1 от 
30.04.2019).

А.Н. Колосков посредством направления письма по корпоративной электронной 
почте предложил членам УМК для рассмотрения перечень ООП по УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты для приема в 2020 году (Приложение №1). 
Комментариев, дополнений и предложений по данному вопросу члены УМК не 
представили.

А.Н. Колосков предложил проголосовать по вопросу рекомендации перечня ООП по 
УГ(рН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты для приема в 2020 году! 
(Приложение №1).



2

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  8; «против» -  0; «воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: на основании результатов голосования рекомендовать к утверждению 

перечень ООП по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты для 
приема в 2020 году (Приложение № 1).

2. СЛУШ АЛИ: о рассмотрении проекта Критериев качества реализации 
образовательных программ (Основание: поручение начальника Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А., Приказ № 719/1 от 01.02.2019).

А.Н. Колосков посредством направления письма по корпоративной электронной 
почте предложил членам УМК для рассмотрения проект Критериев качества реализации 
образовательных программ (Приложение № 2). Комментариев, дополнений и 
предложений по данному вопросу члены УМК не представили.

А.Н. Колосков предложил проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению 
проекта Критериев качества реализации образовательных программ (Приложение № 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  8; «против» -  0; «воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: на основании результатов голосования рекомендовать к утверждению 

проект Критериев качества реализации образовательных программ (Приложение № 2).

3. СЛУШ АЛИ: о рассмотрении проекта отчета о работе УМК за 2018-2019 учебный
год.

А.Н. Колосков посредством направления письма по корпоративной электронной 
почте предложил членам УМК для рассмотрения проект отчета о работе УМК за 2018- 
2019 учебный год (Приложение № 3). Комментариев, дополнений и предложений по 
данному вопросу члены УМ К не представили.

А.Н. Колосков предложил проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению 
проекта отчета о работе УМ К за 2018-2019 учебный год (Приложение № 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  8; «против» -  0; «воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: на основании результатов голосования рекомендовать к утверждению 

проект отчета о работе УМ К за 2018-2019 учебный год (Приложение № 3).

4. Разное.
Вопросов не поступило.

Секретарь

Председатель УМК


