
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(спбгу)

ПРОТОКОЛ

«02» ноября 2020 г.

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 48.00.00 Теология

Председатель —  Ю.В. Шапошникова. 

Секретарь —  А.А. Петрова.

ЛГолосовали: 9 из 12 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры германской 
филологии М.В. Корышев, 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; 
профессор Кафедры библеистики А.А. Алексеев; старший преподаватель Кафедры английского 
языка в сфере философии и социальных наук М.В. Безукладова, директор СПб ГБУ 
«Координационный центр научно-технических и образовательных программ» Ю.А. Снисаренко.

Кворум: Есть.

1. Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных комиссий по 
вступительным испытаниям на следующий год.

2. Экспертиза общих характеристик основных образовательных программ приема следующего 
учебного года.

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

4. Распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об организации работы 
учебно-методических комиссий.

5. Формирование Комиссии контроля качества образовательной деятельности.

1. СЛУШАЛИ: Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных 
комиссий по вступительным испытаниям на следующий год.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
сообщила членам УМК посредством корпоративной электронной почты, что согласно п. 1.1.4. 
Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий (утвержден приказом Первого 
проректора по учебной и методический работе М.Ю. Лавриковой «Об утверждении Регламента 
работы учебно-методических комиссий» от 24.12.2019 № 13058/1 (с последующими изменениями

ПОВЕСТКА ДНЯ:



и дополнениями)) необходимо сформировать на заседании УМК предложения по составам 
экзаменационных и апелляционных комиссий по вступительным испытаниям по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021 
год приема. Проект предложений по составам экзаменационных и апелляционных комиссий по 
вступительным испытаниям на основные образовательные программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2021 год приема по УГСН 48.00.00 Теология
(Приложение № 1) был направлен членам УМК по корпоративной электронной почте для 
ознакомления.

Предложила членам УМК предоставить замечания или предложения, а также проголосовать по 
данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению составы экзаменационных и апелляционных комиссий 
по вступительным испытаниям на основные образовательные программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2021 год приема по УГСН 48.00.00 Теология
(Приложение № 1).

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза общих характеристик основных образовательных программ приема 
следующего учебного года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
сообщила, что согласно п. 1.2.1. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий 
(утвержден приказом Первого проректора по учебной и методический работе М.Ю. Лавриковой 
«Об утверждении Регламента работы учебно-методических комиссий» от 24.12.2019 № 13058/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями)) необходимо провести экспертизу общих
характеристик основных образовательных программ приема 2021 года. На основании 
предложений руководителей образовательных программ были сформированы и направлены для 
ознакомления по корпоративной электронной почте проекты общих характеристик основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3064.2021 «Иудейские классические религиозные источники» и МК.3068.2021 «Библеистика».

Предложила предоставить замечания или предложения, а также проголосовать по данному 
вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты общих характеристик основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3064.2021 «Иудейские классические религиозные источники» и МК.3068.2021 «Библеистика».

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на учебный 
год.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова — 
сообщила, что согласно п. 14.1. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий 
(утвержден приказом Первого ‘проректора по учебной и методический работе М.Ю. Лавриковой 
«Об утверждении Регламента работы учебно-методических комиссий» от 24.12.2019 № 13058/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями)) необходимо рассмотреть план работы УМК и 
график проведения заседаний УМК на 2020-2021 учебный год. Представила для ознакомления 
посредством корпоративной электронной почты проект плана работы Учебно-методической 
комиссии по УГСН 48.00.00 Теология на 2020-2021 учебный год, включающий плановый график 
проведения заседаний УМК (Приложение № 2).



Предложила предоставить замечания или предложения, а также проголосовать по данному 
вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить план работы Учебно-методической комиссии по УГСН 48.00.00 Теология на 
2020-2021 учебный год, включающий плановый график проведения заседаний УМК (Приложение

4. СЛУШАЛИ: Распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об 
организации работы учебно-методических комиссий.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
направила посредством корпоративной электронной почты проект распределения функций членов 
УМК в соответствии с Положением об организации работы учебно-методических комиссий 
(Приложение №3).

Предложила предоставить замечания или предложения, а также проголосовать по данному 
вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0. воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об 
организации работы учебно-методических комиссий (Приложение № 3).

5. СЛУШАЛИ: Формирование Комиссии контроля качества образовательной деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
сообщила, что согласно п. 14.3. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий 
(утвержден приказом Первого проректора по учебной и методический работе М.Ю. Лавриковой 
«Об утверждении Регламента работы учебно-методических комиссий» от 24.12.2019 № 13058/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями)) необходимо сформировать состав Комиссии 
контроля качества образовательной деятельности по УГСН 48.00.00 Теология. Представила 
посредством корпоративной электронной почты предложение о составе Комиссии (Приложение №

Предложила представить замечания, а также проголосовать по представленному предложению о 
составе Комиссии.

Замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить состав Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН 
48.00.00 Теология (Приложение № 4).
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