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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
ПРОТОКОЛ

«30» сентября 2020 г,

№

®ь ^

заочного заседания Учебно-методической комиссии
по УГСН 48.00.00 Теология

Председатель — Ю.В. Шапошникова.
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. Шпирко; 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. Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку
их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защит ВКР).
2. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью
оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных испытаний.
3. Программы, методики проведения и критерии оценивания вступительных испытаний по ООП
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) для следующего года приема.
1. СЛУШАЛИ: Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к
ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или)
защит ВКР).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —
сообщила, что согласно п. 7.1 Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий
(утвержденному приказом Первого проректора по учебной и методический работе М.Ю.
Лавриковой «Об утверждении Регламента работы учебно-методических комиссий» от 24.12.2019
№ 13058/1) необходимо рассмотреть на заседании УМК проекты программ ГИА для выпуска 2021
года. Подготовленные проекты программ ГИА по основной образовательной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3069.* «Иудейские классические
религиозные памятники» в форме выпускной квалификационной работы (Приложение № 1) и в
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форме государственного экзамена (Приложение № 2) были направлены членам УМК по
корпоративной электронной почте для ознакомления.
Задала вопрос членам УМК о том, есть ли замечания, предложения или вопросы по
представленным проектам программ ГИА в форме выпускной квалификационной работы
(Приложение № 1) и в форме государственного экзамена (Приложение № 2).
Замечаний, предложений и вопросов не поступило.
Предложила членам УМК проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению проектов
программ ГИА по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре МК.3069.* «Иудейские классические религиозные памятники» в форме
выпускной квалификационной работы (Приложение № 1) и в форме государственного экзамена
(Приложение № 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 1.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению программу ГИА по основной образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3069.* «Иудейские
классические религиозные памятники» для выпуска 2021 года в форме выпускной
квалификационной работы (Приложение № 1) и в форме государственного экзамена (Приложение
№ 2 ).

2. СЛУШАЛИ: Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью
оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных испытаний.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —
сообщила, что по результатам проведения анализа вступительных испытаний 2020 года
поступления, внесение изменений в программы вступительных испытаний, в методики
проведения и критерии оценивания вступительных испытаний не требуется.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Программы, методики проведения и критерии оценивания вступительных
испытаний по ООП (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) для следующего года
приема.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —
проинформировала членов УМК о программах, методиках проведения и критериях оценивания
вступительных испытаний на ООП приема 2021 года.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
Председатель

Ю.В. Шапошникова

Секретарь

А.А. Петрова

