ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«14» сентября 2020 г.

№

заочного заседания Учебно-методической комиссии
по УГСН 48.00.00 Теология

П редседатель — Ю .В. Ш апош никова.
С екретарь — А.А. Петрова.

Л

Голосовали: 8 из 12 членов У чебно-методической комиссии: старш ий преподаватель Кафедры
библеистики А.В. Сизиков; профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский; ассистент
Кафедры еврейской культуры Е.А. Дубровская; старш ий преподаватель Кафедры еврейской
культуры И.Н. Ш пирко; доцент Кафедры библеистики Е.А. Дружинина; директор СПб ГБУ
«К оординационный центр научно-технических и образовательны х программ» Ю.А. Снисаренко;
обучаю щ ийся бакалавриата первого года обучения по направлению «51.03.01 Культурология»
А.А. Сидорова.
Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Экспертиза проектов учебно-методической документации основны х образовательных программ.
1.
СЛУШ АЛИ:
Экспертиза
образовательных программ.

проектов

учебно-методической

документации

основных

О снование: служ ебная записка заместителя начальника У правления образовательных программ
М.А. Росляковой от 03.09.2020 № 06-334.
ВЫ СТУПИЛИ: П редседатель У М К доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Ш апош никова —
направила членам УМ К посредством корпоративной электронной почты проекты рабочих
программ дисциплин и практик (далее РПД и РПП) основной образовательной программы
магистратуры «И удейская теология» (далее - ООП), планируемой к приему в 2021 году (реестр
РПД и РПП представлен в Приложении).
С ообщ ила о необходимости рассмотреть данны е проекты и проголосовать по вопросу
соответствия содерж ания и применяемых педагогических технологий проектов РПД и РПП целям
обучения по ООП, а также, при наличии, предоставить замечания или предложения по проектам
РПД и РПП.
Замечаний и предлож ений не поступило.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СО ВА Н И Я: за: 8, против: 0, воздержались: 0.

2
РЕШИЛИ: Признать проекты РП Д и РПГ1 ООП 2021 года приема по содерж анию и применяемым
педагогическим технологиям соответствую щ ими целям обучения по основной образовательной
программе «И удейская теология», планируемой к приему в 2021 году (реестр РПД и РПП
представлен в П риложении).
Председатель

Ю .В. Ш апош никова

С екретарь

А.А. Петрова

