
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

« 2 6 »  июня 2Q20 г   № 0 6 /48-П З-4

заочного заседания Учебно-мегодической комиссии 

но УГСН 48.00.00 Теология

Председатель —  Ю.В. Ш апошникова.

 Секретарь —  А.А. Петрова.

Голосовали: 8 из 12 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; директор СПб ГБУ 
«Координационный центр научно-технических и образовательных программ» Ю.А. Снисаренко; 
обучающийся бакалавриата первого года обучения по направлению «51.03.01 Культурология» 
А.А. Сидорова.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ф ормирование учебно-методической документации (далее -  УМ Д) для образовательных 
программ приема следующего учебного года.

2. Формирование предложений по кандидатурам научно-педагогических работников для 
проведения онлайн-презентаций образовательных программ.

3. Отчет о работе УМ К за учебный год.

4. О возможностях прохождения обучающимися практики в «домашнем регионе».

5. Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных программах 
СПбГУ.

6. Разное

6.1. О рассмотрении отчёта Комиссии контроля качества образовательной деятельности о 
результатах анализа РПД (модулей), РПП и ФОС 2020-2021 учебного года.

1. СЛУШ АЛИ: Формирование учебно-методической документации (далее -  УМД) для
образовательных программ приема следующего учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты разослала членам УМ К протокол заседания рабочей группы и 
У М Д -для основной образовательной программы магистратуры «Иудейская теология», которшп 
планируется к приему в 2021 году.
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Профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский —  сообщил, что считает выводы 
международной рабочей группы (в которую вошли также Главный раввин С.-Петербурга и глава 
еврейской религиозной общины С.-Петербурга), созданной по распоряжению первого проректора 
по учебной и методической работе СПбГУ М.Ю. Лавриковой, по созданию и имплементации с 
2021/2022 учебного года образовательной программы магистратуры СПбГУ «Иудейская теология» 
обоснованными и одобряет представленную УМД.

Старший преподаватель Кафедры библеистики А.В. Сизиков —  заметил, что программа прекрасно 
составлена и сбалансирована.

Директор СПб 1 БУ «Координационный центр научно-технических и образовательных программ» 
Ю.А. Снисаренко —  отметил высокий уровень проработки образовательной программы 
магистратуры «Иудейская теология» Санкт-Петербургского государственного университета, что 
было подтверждено выводами международной рабочей группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Утвердить УМ Д для основной образовательной программы магистратуры «Иудейская 
теология», которая планируется к приему в 2021 году.

2. СЛУШ АЛИ: Ф ормирование предложений по кандидатурам научно-педагогических работников 
для проведения онлайн-презентаций образовательных программ.

Основание: п. 2.1. Календаря ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты запросила у членов УМК предложения по кандидатурам научно- 
педагогических работников для проведения онлайн-презентаций образовательных программ 
УГСН 48.00.00 Теология.

Предложила кандидатуры профессора Кафедры еврейской философии И.Р. Тантлевского и 
старшего преподавателя Кафедры Библеистики А.В. Сизикова.

Старший преподаватель Кафедры библеистики А.В. Сизиков —  предложил свою кандидатуру для 
проведения онлайн-презентаций образовательной программы «Библеистика».

Профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский —  для проведения онлайн- 
презентаций образовательной программы «Иудейские классические религиозные источники» 
предложил кандидатуры: Ю.В. Ш апошникова, Е.А. Дубровская, У. Гершович, Ю.А. Снисаренко и 
И.Р. Тантлевский.

Старший преподаватель Кафедры еврейской культуры И.Н. Шгшрко —  поддержал предложения 
И.Р. Тантлевского.

Директор СПб ГБУ «Координационный центр научно-технических и образовательных программ» 
Ю.А. Снисаренко —  отметил крайнюю важность продвижения образовательных программ в 
формате онлайн-презентаций на русском и иностранных языках в современном контексте, в том 
числе в условиях сложившейся мире эпидемиологической ситуации и происходящих глобальных 
изменениях на образовательных рынках. Предположил, что в целях продвижения образовательных 
программ Санкт-Петербургского государственного университета целесообразно привлекать для 
участия в их презентации имеющих широкую известность в академической сфере ученых, а также 
непосредственно принимающих участие в реализации соответствующих образовательных 
программ лиц (научно-педагогических работников, обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре). Выказал готовность оказывать посильное 
содействие онлайн-презентациям образовательных программ Санкт-Петербургского 
государственного университета, в том числе для программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Иудейские классические религиозные источники».
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РЕШИЛИ: Предложения всех членов УМ К принять к сведению.

3. СЛУШ АЛИ: Отчет о работе УМ К за учебный год.

Основание: п. 14.2. Календаря ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты разослала членам УМ К проект отчета о работе УМК по УГСН 
48.00.00 Теология за 2019-2020 учебный год (Приложение №  1).

Предложила утвердить данный проект (Приложение №  1).

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

РЕШИЛИ: Утвердить проект отчета о работе УМК по УГСН 48.00.00 Теология за 2019-2020 
учебный год (Приложение №  1).

4. СЛУШ АЛИ: О возможностях прохождения обучающимися практики в «домашнем регионе».

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой 
от 17.01.2017 № 01-104-9.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты разослала членам УМК информационное письмо о возможности 
проходить обучающимися практику в «домашнем регионе».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

5. СЛУШ АЛИ: Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных 
программах СПбГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМ К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты проинформировала членов УМ К о необходимости учета 
требований профессиональных стандартов в основных образовательных программах СПбГУ.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

6.1. СЛУШ АЛИ: О рассмотрении отчёта Комиссии контроля качества образовательной
деятельности о результатах анализа РПД (модулей), РПП и ФОС 2020-2021 учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апошникова —  
посредством электронной почты разослала членам УМК отчет председателя Комиссии контроля 
качества образовательной деятельности Н.В. Кузнецова о результатах анализа РПД (модулей), 
РПП и ФОС 2020-2021 учебного года (Приложение №2).

Предложила членам УМК 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).

6. Разное

Председатель

Секретарь А.А. Петрова

Ю.В. Ш апошникова


