
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

     «15» октября 2019 г.                                                                                                 № 06/27-03-10 

заседания Учебно-методической комиссии 

УМК по УГСН 27.00.00 Управление в технических системах 

 

Председатель — Н.В. Егоров. 

Секретарь — М.С. Овсянникова. 

Присутствовали: 9 из 10 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем Ю.В. Малькова, доцент 

Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем Т.А. Андреева, 

доцент Кафедры технологии программирования А.Д. Овсянников, ассистент Кафедры 

иностранных языков в сфере математических наук и информационных технологий 

Е.А. Соболева, профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем А.Г. Карпов, доцент Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем К.А. Никифоров, обучающийся 

магистратуры первого года обучения по направлению «Прикладные математика и 

физика» И.А. Соколов. 

Участвовали дистанционно: главный научный сотрудник лаборатории 

кибербезопасности и постквантовых криптосистем Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт информатики и 

автоматизации Российской академии наук Н.А. Молдовян. 

Кворум: Есть 

 

Приглашенные: 

заместитель начальника отдела организации практик и содействия трудоустройству 

О.К. Амелина - присутствовала; 

доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой 

В.В. Козынченко – отсутствовал; 

старший преподаватель Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных 

систем В.В. Трофимов - присутствовал. 

 

  



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ проведения практик по основным образовательным программам и предложения 

по новым организациям и формам практик (докладчик: О.К. Амелина). 

2. Формирование предложений по кандидатурам научно-педагогических работников для 

проведения онлайн-презентаций образовательных программ (докладчик: Н.В. Егоров). 

3. О модернизации РПД [052322] «Дифференциальные уравнения», включенной в КОУП 

ООП СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» по 

направлению 27.03.03. Системный анализ и управление (поручение начальника Отдела ОП 

И.В. Дьяченко, служебная записка от 04.10.2019 № 06/27-01-27, докладчик: 

В.А. Козынченко). 

4. О рассмотрении пакета учебно-методической документации ООП магистратуры 

«Инженерно-ориентированная информатика» по направлению 27.04.03 «Системный анализ 

и управление», прием на которую запланирован в 2020 году (служебная записка от 

12.09.2019 № 06/27-01-26, докладчик: К.А. Никифоров). 

5. О рассмотрении пакета учебно-методической документации ООП бакалавриата 

«Прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03 «Системный анализ и 

управление», прием на которую запланирован в 2020 году (служебная записка от 12.09.2019 

№ 06/27-01-26, докладчик: Ю.В. Малькова). 

6. Обсуждение проекта Инструкции по организации работы по приглашению 

преподавателей иностранных образовательных организаций (поручение начальника УОП 

М.А. Соловьевой, служебная записка от 14.03.2018 № 09/1-01-145, докладчик Н.В. Егоров). 

7. О предложении кандидатур в состав Экспертной группы по лингвистической экспертизе 

учебно-методической документации по образовательным программам СПбГУ на 2020 год 

(поручение Первого заместителя начальника управления-Начальника отдела контроля 

образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная записка от 03.10.2019 № 06-249, 

докладчик: Н.В. Егоров). 

8. Разное 

8.1. Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных комиссий 

по вступительным испытаниям на следующий год. 

1. СЛУШАЛИ: об анализе проведения практик по основным образовательным программам 

и предложения по новым организациям и формам практик. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК, профессор Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Н.В. Егоров высказал мнение, что для 

достижения наилучшего результата обучающимся по образовательным программам по 

УГСН 27.00.00 предпочтительно прохождение практики в подразделениях СПбГУ. Однако, 

возможно организовать прохождение практики и в сторонних организациях, в частности, в 

ООО «Нордиджи».  

Заместитель начальника Отдела организации практик и содействия трудоустройству 

О.К. Амелина сообщила, что для организации практики в сторонней организации 

необходимо заключить договор между этой организацией и СПбГУ. В связи с этим нужно 

ускорить подписание такого договора с ООО «Нордиджи». Для направления обучающегося 

на практику в стороннюю организацию необходимо получить от руководителя 



образовательной программы либо от научного руководителя обучающегося конкретное 

задание на практику, учитывающее специфику организации. РПП для этих целей 

недостаточно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Одобрить ООО «Нордиджи» как организацию для прохождения практики 

обучающимися. 

2. СЛУШАЛИ: о формировании предложений по кандидатурам научно-педагогических 

работников для проведения онлайн-презентаций образовательных программ. 

Основание: Приказ первого проректора по УМР от 02.09.2019 № 8608/1. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК, профессор Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Н.В. Егоров предложил кандидатуру В.В. 

Трофимова для участия в Дне открытых дверей СПбГУ, предложил кандидатуру Ю.В. 

Мальковой для проведения онлайн-презентации ООП «Прикладные компьютерные 

технологии» по направлению 27.03.03 Системный анализ и управление, а также предложил 

кандидатуру К.А. Никифорова для проведения онлайн-презентации ООП ВМ.5757.2020 

«Инженерно-ориентированная информатика» по направлению 27.04.03 Системный анализ 

и управление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить предложения Н.В. Егорова. 

3. СЛУШАЛИ: о модернизации РПД [052322] «Дифференциальные уравнения», 

включенной в КОУП ООП СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии» по направлению 27.03.03. Системный анализ и управление. 

Основание: поручение начальника Отдела ОП И.В. Дьяченко, служебная записка от 

04.10.2019 № 06/27-01-27. 

ВЫСТУПИЛИ: обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению 

«Прикладные математика и физика» И.А. Соколов указал на отсутствие критериев 

оценивания контрольных работ. 

Председатель УМК, профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем Н.В. Егоров предложил в связи с отсутствием разработчика РПД 

перенести рассмотрение РПД на следующее заседание УМК. Поручил секретарю направить 

разработчику замечания УМК. 

РЕШИЛИ: направить разработчику РПД замечания УМК. Перенести рассмотрение проекта 

РПД на следующее заседание УМК. 

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении пакета учебно-методической документации ООП 

магистратуры «Инженерно-ориентированная информатика» по направлению 27.04.03 

«Системный анализ и управление», прием на которую запланирован в 2020 году. 

Основание: служебная записка профессора Н.В. Егорова от 12.09.2019 № 06/27-01-26. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных 

систем К.А. Никифоров представил проекты КОУП и общей характеристики ООП 



ВМ.5781.2020 «Инженерно-ориентированная информатика», а также полный пакет РПД 

указанной образовательной программы. 

Обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению «Прикладные 

математика и физика» И.А. Соколов высказал замечания к представленным РПД и 

предложил одобрить их после устранения замечаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить представленные проекты учебного плана и общей характеристики 

ООП магистратуры ВМ.5781.2020 «Инженерно-ориентированная информатика» по 

направлению 27.04.03 «Системный анализ и управление». Одобрить после устранения 

замечаний УМК представленные РПД согласно Приложению 1. 

5. СЛУШАЛИ: о рассмотрении пакета учебно-методической документации ООП 

бакалавриата СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии» по направлению 

27.03.03 «Системный анализ и управление», прием на которую запланирован в 2020 году. 

Основание: служебная записка профессора Н.В. Егорова от 12.09.2019 № 06/27-01-26. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных 

систем Ю.В. Малькова представила проекты КОУП и общей характеристики ООП 

СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии», а также полный пакет РПД 

указанной образовательной программы. 

Обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению «Прикладные 

математика и физика» И.А. Соколов высказал замечания к представленным РПД и 

предложил одобрить их после устранения замечаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить представленные проекты учебного плана и общей характеристики 

ООП СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03 

«Системный анализ и управление». Одобрить после устранения замечаний УМК 

представленные РПД согласно Приложению 2. 

6. СЛУШАЛИ: о проекте Инструкции по организации работы по приглашению 

преподавателей иностранных образовательных организаций. 

Основание: поручение начальника УОП М.А. Соловьевой, служебная записка от 

14.03.2018 № 09/1-01-145. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК, профессор Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Н.В. Егоров сообщил о возможностях в 

области международного сотрудничества: 

• при разработке стратегии развития образовательной программы магистратуры 

ВМ.5781.2020 «Инженерно-ориентированная информатика» планируется организовать 

взаимодействие СПбГУ с Мюнхенским техническим университетом (Германия) по 

согласованию форм сотрудничества (академическая мобильность, программа «двух 

дипломов», сетевое взаимодействие и др.). Указанный университет и реализуемые им 

образовательные программы занимают высокие позиции в международных рейтингах 

ВУЗов; 



• есть предложения о сотрудничестве с Университетом Саррея (Великобритания), в 

рамках которого предполагается взаимный обмен преподавателями для чтения курсов, что 

положительно повлияет на качество образования; 

• поскольку прием на образовательные программы ВМ.5781.2020 «Инженерно-

ориентированная информатика» и СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии» 

впервые планируется в 2020 году, то целесообразно отложить обсуждение инструкции по 

приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций на следующий 

год, после того как состоится обсуждение деталей взаимного обмена преподавателями с 

руководством указанных ВУЗов. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы Экспертных групп по лингвистической 

экспертизе на 2020 год. 

Основание: поручение Первого заместителя начальника управления-Начальника отдела 

контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная записка от 03.10.2019 № 

06-249. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК, профессор Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Н.В. Егоров предложил кандидатуру 

Ю.В.  Мальковой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру Ю.В. Мальковой в состав Экспертной группы по 

лингвистической экспертизе на 2020 год. 

 

8. Разное. 

8.1. СЛУШАЛИ: о формировании предложений по составам экзаменационных и 

апелляционных комиссий по вступительным испытаниям на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК, профессор Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Н.В. Егоров предложил кандидатуры в 

состав экзаменационной и апелляционной комиссий по вступительным испытаниям в 

магистратуру. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить предложения Н.В. Егорова по составам экзаменационной и 

апелляционной комиссий по вступительным испытаниям в магистратуру согласно 

Приложению 3. 

 

 

Председатель ______________ Н.В. Егоров 

Секретарь ______________ М.С. Овсянникова 

 


