
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 
ПРОТОКОЛ 

   02.11.2020                                                                                       № 06/52-03-9  
 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 

 

Председатель — О.С. Соловьева. 

Секретарь — М.В. Гордон. 

Голосовали: 15 из 16 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры органа, 

клавесина и карильона Г.К. Жукова; доцент Кафедры английского языка в сфере философии 

и социальных наук М.Н. Куликова; профессор Кафедры театрального искусства 

В.В. Лобанов; доцент Кафедры изобразительного искусства Н.Ю. Митрофанова; доцент 

Кафедры дизайна К.Г. Позднякова; старший преподаватель Кафедры реставрации 

Е.А. Чаликова; старший преподаватель Кафедры изобразительного искусства И.В. Цымбал; 

старший преподаватель Кафедры дизайна Е.П. Петрашень; доцент Кафедры мастерства 

художника кино и телевидения М.Н. Шеметова; заведующая Экскурсионно-образовательным 

отделом ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук» К.А. Носовская; ведущий художник ОАО  «Императорский 

фарфоровый завод» С.К. Русаков; главный архитектор ФГБУК «Государственный музей-

заповедник «Петергоф» С.А. Павлов; обучающийся бакалавриата второго года обучения по 

направлению «54.03.01 Дизайн» С.М. Багирова; обучающийся бакалавриата третьего года 

обучения по направлению «54.03.01 Дизайн» Д.А. Молчанова. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Экспертиза общих характеристик основных образовательных программ приема 

следующего учебного года. 

2. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на учебный год. 

3. Распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об организации работы 

учебно-методических комиссий. 

4. Формирование Комиссии контроля качества образовательной деятельности. 

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза общих характеристик основных образовательных программ 

приема следующего учебного года. 
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Основание: поручение первого заместителя начальника управления - начальника отдела 

контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой в п.1 служебной записки от 08.10.2020 

№ 06-402. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила посредством корпоративной электронной почты 

членам УМК для проведения экспертизы проекты характеристик основных образовательных 

программ приема 2021/2022 учебного года (Приложение №1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить прошедшие экспертизу характеристики основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в области искусства приема 2021/2022 

учебного года (Приложение №1). 

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила посредством корпоративной электронной почты 

членам УМК проект плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на 2020/2021 

учебный год (Приложение №2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить план работы Учебно-методической комиссии на 2020/2021 учебный год 

в предложенной редакции (Приложение №2). 

3. СЛУШАЛИ: Распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об 

организации работы учебно-методических комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила посредством корпоративной электронной почты 

членам учебно-методической комиссии предложения по распределению функций членов 

УМК в соответствии с Положением об организации работы учебно-методических комиссий 

(Приложение №3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить распределение функций членов УМК на 2020/2021 учебный год в 

предложенной редакции в соответствии с Положением об организации работы учебно-

методических комиссий (Приложение №3). 

4. СЛУШАЛИ: Формирование Комиссии контроля качества образовательной деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила посредством корпоративной электронной почты 

членам учебно-методической комиссии предложения по составу Комиссии контроля качества 

образовательной деятельности (Приложение №4). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить состав Комиссии контроля качества образовательной деятельности 

согласно Приложению №4. 

Председатель  О.С. Соловьева 

 

Секретарь 

  

М.В. Гордон 

 

 


