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Протокол
заседания Совета основной образовательной
программы магистратуры СВ.5139.* «Еврейская
культура»

№ 01

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге,
Слов Ольга.
СЕКРЕТАРЬ: К.Г. Кравченко.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 (из 11 членов Совета основной образовательной программы
бакалавриата СВ.5139.* «Еврейская культура»):
Слов Ольга, генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге,
председатель Совета основной образовательной программы магистратуры СВ.5139*
«Еврейская культура»; Грубарг Марк Давидович, председатель еврейской религиозной
общины Санкт-Петербурга, глава Совета председателей еврейских общин, входящих в
состав Федерацию еврейских общин России, член правления европейского союза еврейских
общин России, член подкомиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю
за деятельностью правовых органов, силовых структур и реформированием судебноправовой системы; Снисаренко Юрий Алексеевич, директор государственного бюджетного
учреждения «Координационный центр научно-технических и образовательных программ»;
Дистанционно:
Емельяненко Татьяна Григорьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУК
«Российский этнографический музей»; Кондракова Юлия Николаевна, доцент, проректор
по учебно-методической работе Еврейского университета; Марьянчик Евгений Борисович,
член академического правления Международной ассоциации по иудаике и еврейской
культуре, директор межрегионального центра преподавания иврита; Полонский Роман,
директор департамента по работе с русскоязычным еврейством, Еврейское агентство для
Израиля; Штампфер Шауль, профессор Еврейского университета в Иерусалиме
КВОРУМ: есть.
ПРИГЛАШЕНЫ: Тантлевский Игорь Романович, профессор, заведующий Кафедрой
Еврейской культуры Института Философии ; Меньщикова Елена Викторовна заместитель
начальника Управления образовательных программ Главного управления по учебной и
методической работе; Здвижкова Ирина Геннадьевна, ведущий специалист Отдела
международного образовательного сотрудничества; Лурье Илья, PhD, координатор
совместных международных программ ЕУИ (Еврейский университет в Иерусалиме) и
СПбГУ с иерусалимской стороны.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово председателя Совета Слов Ольги, генерального консула
Государства Израиль в Санкт-Петербурге.
2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета.
3. Презентация основной образовательной программы бакалавриата «Еврейская
культура» и перспективы её развития.
4. Обсуждение содержания основной образовательной программы бакалавриата
«Еврейская культура» и перспектив ее развития.
5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной программы
бакалавриата «Еврейская культура»: взаимодействие с работодателями.
6. Отражение результатов академической мобильности в дипломе выпускника.
7. План работы Совета образовательной программы бакалавриата «Еврейская
культура».
1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета основной образовательной
программы магистратуры СВ.5139* «Еврейская культура», Ольга Слов, генерального
консула государства Израиль в Санкт-Петербурге.
ВЫСТУПИЛИ:
О. Слов, председатель Совета образовательной программы (далее СОП),
представилась и поблагодарила за возможность возглавить данный Совет. Поздравила
СПбГУ и И.Р. Тантлевского с двадцатилетием имплементации в СПбГУ международных
программ по еврейской культуре и иудаике в рамках международного Центра библеистики
и иудаики и – с 2011 года – Кафедры еврейской культуры. Рассказала о тесном
сотрудничестве СПбГУ с консульством Государства Израиль и выразила надежду на
дальнейшую совместную работу и развитие в этом направлении.
2. СЛУШАЛИ: презентацию СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета.
ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Меньщикова представилась и сообщила, что она курирует работу
СОП по всем образовательным программам, реализуемым СПбГУ. Рассказала, что СПбГУ
был основан в 1724 году и является старейшим вузом России, что влечет за собой довольно
высокую степень ответственности перед абитуриентами, обучающимися и выпускниками.
Е.В. Меньщикова отметила, что в настоящий момент в СПбГУ реализуются более 400
основных образовательных программ и около 200 СОП. Функции СОП открывают
возможность диалога с работодателями выпускников СПбГУ для трансформации
образовательных практик. СОП имеет полномочия вырабатывать предложения по:
требованиям, предъявляемым к абитуриентам; рекомендациям о продвижении и
конкурентоспособности
программы;
интеллектуальным
соревнованиям
среди
абитуриентов программы; совершенствованию учебно-методической документации
сообразно стандартам образовательной деятельности; потенциальным кандидатурам
университетов-партнеров для осуществления академической мобильности и пр.
Е.Б. Марьянчик задал вопрос о возможности внесения корректировок в программу по
решению СОП.
Е.В. Меньщикова ответила утвердительно.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: презентацию основной образовательной программы бакалавриата
«Еврейская культура» и перспективы её развития
И.Р. Тантлевский рассказал о программе бакалавриата СВ.5139* «Еврейская
культура», отмечая, что она сохраняет все важное, что было в предшествующей ей
программе специалитета с упором на культуру и историю израильского народа, делая
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акцент на изучение еврейских языков, прежде всего иврита. Сообщил о преимуществах
программы для обучающихся, ввиду уникальности программы и сотрудничеством с
зарубежными вузами, а также научных и карьерных перспектив для выпускников,
предоставляя информацию о грантах, проектах и возможности публикации в
международных журналах.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению
4. ОБСУЖДАЛИ: содержание основной образовательной программы бакалавриата
«Еврейская культура» и перспектив ее развития.
ВЫСТУПИЛИ: Ю.А. Снисаренко выдвинул на обсуждение Компетентностноориентированный учебный план программы СВ.5139.2019 «Еврейская культура» и
предложил обсудить вопросы, возникшие у членов СОП.
М.Д. Грубарг предложил обратить большее внимание в программе культуре
российских евреев в различных ее аспектах. Рассказал о ситуации с нехваткой
компетентных сотрудников в синагоге и выразил надежду на сотрудничество с Кафедрой
еврейской культуры СПбГУ.
И.Р. Тантлевский поддержал идею М.Д. Грубарга и предложил сотрудничество с
синагогой в виде практики для обучающихся с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
М.Д. Грубарг согласился, предложил помощь в трудоустройстве обучающимся и
сообщил о важности дать будущим выпускникам понимание их дальнейших перспектив.
И.Р. Тантлевский сделал замечание в отношении того, что выпускникам программы
бакалавриата сложно трудоустраиваться в школы в качестве учителей. Сообщил, что по
итогу обучения на данной программе выпускникам, прошедшим специальное тестирование
в недавно созданном в СПбГУ совместно с ЕУИ Центре тестирования и сертификации по
ивриту, будет выдаваться сертификат, подтверждающий их знание современного иврита, с
тем, чтобы получить возможность трудоустройства в учебные заведения.
И. Лурье выказал свое положительное мнение о программе и необходимости
всестороннего изучения еврейской культуры. Сообщил о важности результативности
программы, ввиду чего необходимо обеспечить непрерывность образования, возможности
перспективы профессионального роста, что возможно только при наличии ежегодного
набора не только на данную программу бакалавриата, но и в магистратуру.
И.Р. Тантлевский пояснил ситуацию в системе образования и выражает согласие с И.Лурье.
5. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной
образовательной программы бакалавриата «Еврейская культура»: взаимодействие с
работодателями.
ВЫСТУПЛИ: Е.Б. Марьянчик пояснил ситуацию с работой в школах, в которых
работодатели имеют право принимать на работу соискателей с бакалаврскими дипломами,
но далеко не во всех учебных заведениях это понимают. Подчеркнул, что программа
готовит специалистов в своей области. Сообщил о реализации в СПбГУ проекта по сдаче
экзамена на владение языком иврит с перспективой дальнейшего обучения в Израиле.
Обратил внимание на то, что если знание иврита является одной из профессиональных
компетенций выпускника, то стоит больше рекламировать перспективы для выпускников,
связанные с этой специализацией. Указал на важность наличия информации в дипломах как
по количеству часов, затраченных на изучение языка, так и по предоставлению языкового
сертификата. Также, предложил тщательнее продумать названия курсов, в частности
курсов онлайн. Рассказал о синхронном преподавании, сочетающем в себе лекции, как в
обычном режиме, так и в режиме онлайн. Кроме того, предложил отслеживать судьбы
выпускников программы и создать статистику, которая может заинтересовать и стать
стимулом для потенциальных абитуриентов.
И.Р. Тантлевский рассказал о хороших результатах выпускников как в области
трудоустройства, так и в сфере науки и дальнейшего образования.
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РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
6. СЛУШАЛИ: об отражении результатов включенного обучения в дипломе
выпускника.
ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Здвижкова сообщила в своём выступлении, что академическая
мобильность позволяет, как обучающимся, так и научно-педагогическим сотрудникам
узнать, как именно происходит обучение в вузах других государств. Рассказала о процессе
выставления оценок в сертификат и сочетание его с дипломом.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведенью.
7. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы.
ВЫСТУПИЛИ: И.Р. Тантлевский сообщил о важности привлечения преподавателей
зарубежных вузов к сотрудничеству, с чем обратился к Ш. Штампферу.
И.Лурье поддержал идею о привлечении преподавателей и пообещал налаживать
контакты между нашими вузами.
Е.Б. Марьянчик внес предложение о необходимости привлечения иностранных
преподавателей в рамках научно-технического сотрудничества.
И.Лурье пояснил, что имел в виду не замену лекций программных на лекции
приглашенных специалистов, а дополнение к ним.
И.Р. Тантлевский выразил надежду на повышение эффективности в вопросе научного
сотрудничества.
РЕШИЛИ: принять вопрос в работу. Следующее заседание СОП было решено
провести в осеннем семестре 2020г.

Председатель
Секретарь

О. Слов
К.Г. Кравченко

