
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ

  .̂a-h-os-3
заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 48.00.00 Теология

П редседатель—-Ю .В. Ш апошникова.

Секретарь —  А.А. Петрова.

Голосовали: 8 из 13 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель Кафедры 
библеистики А.В. Сизиков; профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский; ассистент 
Кафедры еврейской культуры Е.А. Дубровская; старший преподаватель Кафедры еврейской 
культуры И.Н. Ш пирко; доцент Кафедры библеистики Е.А. Дружинина; доцент Кафедры органа, 
клавесина и карильона К.В. Копейкин; директор СПб ГБУ «Координационный центр научно- 
технических и образовательных программ» Ю.А. Снисаренко.

Кворум: Есть.

Приглашенные:

Доцент кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ Е.В. Родионова —  
присутствовал(а);

Профессор кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ Е.А. Островская —  
присутствовал(а);

Председатель экспертного совета по теологии ВАК Д.В. Ш монин —  присутствовал(а); 

заместитель председателя Синодального миссионерского отдела и. Серапион —  присутствовал(а).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О повторном рассмотрении проекта рабочей программы дисциплины онлайн-курса «Теология 
религий: доктрины, организации, методологии изучения».

2. О рассмотрении отчёта Комиссии контроля качества образовательной деятельности о 
результатах анализа РПД (модулей), РПП и ФОС 2019-2020 учебного года.

1. СЛУШ АЛИ: О повторном рассмотрении проекта рабочей программы дисциплины онлайн-курса 
«Теология религий: доктрины, организации, методологии изучения».

Основание: служебная записка начальника Управления образовательных программ М .АЛ 
Соловьевой от 20.01.2020 № 06-19.
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ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты направила членам УМ К исправленный проект рабочей 
программы дисциплины онлайн-курса «Теология религий: доктрины, организации, методологии 
изучения».

Организовала онлайн-конференцию в Zoom для обсуждения РПД и пригласила представителей 
рабочей группы Островскую Е.А. и Родионову Е.В, а также экспертов в области теологического 
образования Ш монина Д.В. и игумена Серапиона (Митько). Состоявшееся обсуждение отражено в 
Приложении (Приложение № 1) к протоколу.

Предложила проголосовать по вопросу утверждения проекта РПД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 1, против: 6, воздержались: Е

РЕШИЛИ: Замечания к РПД изложить в приложении (Приложение №1). В данной редакции 
проект РПД не утверждать.

2. СЛУШ АЛИ: О рассмотрении отчёта Комиссии контроля качества образовательной
деятельности о результатах анализа РПД (модулей), РПП и ФОС 2019-2020 учебного года.

Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой от 
16.12.2019 № 12317/1.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты разослала членам УМ К отчет председателя Комиссии контроля 
качества образовательной деятельности Н.В. Кузнецова о результатах анализа РПД (модулей), 
РПП и ФОС 2019-2020 учебного года (Приложение №2).

Предложила членам УМ К проголосовать по вопросу утверждения отчета Комиссии контроля 
качества образовательной деятельности (Приложение №2) .

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Комиссии контроля качества образовательной деятельности 
(Приложение №2).

Председатель

Секретарь А.А. Петрова

Ю.В. Ш апошникова




