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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обратиться к Ректору СПбГУ Н.М. Кропачеву с инициативой 

музейного использования части комплекса Усадьбы А.Д. Меншикова (Первого 

Кадетского корпуса) в целях презентации в ее естественной архитектурно-

функциональной среде археологической коллекции артефактов, полученной в ходе 

ремонтно-реставрационных работ на объекте. Также признано своевременным и 

целесообразным рассмотреть вопрос о создании современного музейного комплекса с 

фондохранилищем и учебно-практическим высокотехнологичным 

междисциплинарным научно-реставрационным центром СПбГУ. 

 

2.2.  О предложениях по организации учебного процесса в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки 

СЛУШАЛИ: Сообщение Уралова И.Г. о поручении Ректора Кропачева Н.М. 

организовать учебный процесс по максимально возможному количеству дисциплин в 

удаленном режиме с применением ИКТ в связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Проф. Панов А.А.: В качестве члена ФУМО по укрупненной группе направлений 

“Музыкальное искусство” проинформировал о ситуации в вузах, подведомственных 

Министерству культуры РФ. Считает, что, принимая решения о формате проведения 

занятий по творческим направлениям обучения, СПбГУ должен выстраивать свою 

образовательную политику аналогичным образом, чтобы не подрывать 

конкурентоспособность собственных образовательных программ (большая часть из 

которых полностью платные).  

Считает целесообразным просить руководство СПбГУ обратиться к Министру 

образования и науки РФ Фалькову В.Н. с просьбой рассмотреть возможность внесения 

дополнений в приказ Минобрнауки в части регламентации формата учебного процесса 

для творческих образовательных программ (по аналогии с медицинскими 

направлениями подготовки). Предложил также рассмотреть возможность 

предоставления СПбГУ права продления календарного графика обучения для 

выпускных курсов на год без увеличения стоимости обучения. Считает необходимым 

обеспечить доступ обучающимся для самостоятельной работы в учебные 

аудитории по адресу наб. Л.Шмидта 2/11, оборудованные музыкальными 

инструментами, в период с 23.11.2020 по 31.01.2020. 

Проф. Лобанов В.В.: В качестве члена ФУМО по укрупненной группе направлений 

“Сценические искусства” проинформировал о ситуации в вузах, подведомственных 

Министерству культуры РФ. Мнение, высказанное А.А. Пановым, является 

консенсусным для профессионального сообщества в сфере культуры и искусства: 

дистанционная работа по профильным творческим дисциплинам у музыкантов-

инструменталистов, актеров и вокалистов не может рассматриваться в качестве 

полноценной замены очной контактной работе. Предложил рассмотреть 

возможность продления календарного графика для выпускного курса на год либо 

на семестр без увеличения стоимости обучения. 
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Доц. Позднякова К.Г.: С целью защиты прав обучающихся, штатных НПР и лиц, 

оказывающих образовательные услуги в рамках ДГПХ, а также АУП и УВП, 

привлеченных к реализации образовательных программ,  необходимо 

незамедлительно организовать издание приказа за подписью лица, наделенного не 

только академическими, но и административными полномочиями (Ректор или 

уполномоченное им должностное лицо), регламентирующего противоэпидемические 

ограничения очных контактных форм работы с обучающимися в СПбГУ, а также 

сроки введения данных ограничений. В противном случае мы столкнемся с большим 

количеством обращений в Виртуальную приемную от обучающихся и их законных 

представителей, а также от НПР, большая часть которых не рассматривает 

профессиональное творческое обучение с применением ИКТ в качестве 

полноценной замены очной контактной форме работы. Это может нанести 

репутационный ущерб СПбГУ и отрицательно сказаться на динамике продвижения в 

образовательных рейтингах, в т.ч. международных. 

Доц. Жукова Г.К.: Поддержала мнения Лобанова В.В., Панова А.А. и Поздняковой К.Г., 

озвученные в ходе заседания. Подчеркнула, что ООП “Вокальное искусство” и 

“Академическое пение” являются, наряду с ООП “Артист драматического театра и 

кино”, наиболее уязвимыми в контексте рисков снижения качества подготовки 

обучающихся при уменьшении объема очных контактных форм работы.   

Сообщила, что по состоянию на 19.11.2020 76% дисциплин данных ООП ведутся 

дистанционно. Соотношение “дистанционных” и “очных” дисциплин составляет: 1-ый 

год обучения 10/3, 2-й год обучения 11/4, 3-й год обучения  9/3, 4-й год обучения  10/3. 

Учитывая нарастающую эпидемиологическую напряженность, оставшиеся занятия (и 

промежуточную аттестацию) по дисциплинам “Танец” и “Сценодвижение” в период с 

23.11.2020 по 15.12.2020 предложила проводить исключительно дистанционно - с 

использованием ИКТ. В этом случае общий показатель “дистанционных форм 

работы” составит 84%. 

Просила принять во внимание тот факт, что соотношение бюджетных и платных 

обучающихся на программах составляет 2 бюджетных /19 платных. Сообщила, что 

для выпускного курса (8 обучающихся) вопрос перерасчета стоимости обучения (в 

случае отсутствия положительного решения в ответ на изложенные ниже предложения 

руководителя программы, поддержанные председателем Совета образовательной 

программы Л.А. Гергиевой), может встать очень остро.  

Предложила обратиться к М.Ю. Лавриковой с просьбой с 23.11.2020 по 31.01.2021 

утвердить и обеспечить особый порядок проведения занятий и промежуточной 

аттестации по профильным дисциплинам “Сольное пение”, “Оперный класс”, 

“Камерное пение”, а именно: 

1. Промежуточную аттестацию по данным дисциплинам провести исключительно 

дистанционно: путем предоставления видеозаписей концертных программ.  

2. В целях обеспечения качества обучения сохранить комбинированный формат 

проведения занятий и консультаций по данным дисциплинам: присутствие в 

соответствующем профессиональным стандартам по акустике и масштабам 

помещении, оборудованном роялем, обучающегося и концертмейстера (на 

дистанции не менее 1,5 м), плюс дистанционное участие педагогов, обеспеченное 

использованием ИКТ. 
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3. Для этого в период с 23.11.2020 по 31.01.2021 обеспечить возможность 

доступа руководителю программы, а также обучающимся и 

концертмейстерам, в помещение 2046 по адресу Университетская наб., 7-9-11 

(Актовый зал Здания Двенадцати Коллегий) по следующему графику: вторник - 

14.00-19.00, среда - 14.00-19.00, пятница - 12.00-19.00, суббота - 14.00-19.00.  

Сообщила о своем решении рекомендовать тем обучающимся, которых по различным 

основаниям не устраивают текущие условия реализации ООП, рассмотреть возможность 

ухода в академический отпуск сроком до года. 

Председатель Студенческого совета Молчанова Д.А.: Сообщила о ходе проведения 

опроса обучающихся, проведенных путем дистанционного голосования старост групп. 

Полная выгрузка результатов опроса и комментариев обучающихся будет 

предоставлена Первому заместителю декана Уралову И.Г. 20.11.2020. Сообщила, что на 

момент проведения заседания опрос не показывает однозначного результата, мнения  

разделились примерно пополам. 

Доц. Шеметова М.Н.: Поддержала мнение доц. К.Г. Поздняковой о необходимости 

незамедлительного издания приказа, регламентирующего противоэпидемические 

ограничения, за подписью ректора или уполномоченного им должностного лица, 

до появления которого невозможны полный переход на дистанционный формат 

обучения и какие-либо изменения в расписании. 

Предложила не прерывать учебный процесс в режиме аудиторных занятий за три недели 

до конца осеннего семестра (на кафедре МХКиТ до 16.12.2020). В противном случае 

студенты будут лишены возможности завершения текущих заданий, которые 

изначально не ориентированы на дистанционное выполнение, включают работу 

натурщиков и тактику аудиторного формирования навыков художественного 

мастерства. В свою очередь преподаватели не смогут выполнить поставленные задачи 

этого семестра и соответствующе оценить конечный результат семестровых работ.  

Сообщила о готовности кафедры МХКиТ перейти на дистанционный формат с 

16.12.2020. Учитывая, что после сессии студенты сначала уйдут на каникулы, а потом в 

начале весеннего семестра - на практику, до конца февраля на кафедре не будет очных 

занятий. К этому времени эпидемиологическая обстановка может измениться к 

лучшему, а мы не будем иметь потерь в качестве образования. 

Ст. преп. Цымбал И.В.: Сообщила о том, что все дисциплины ООП «Станковая 

живопись», «Живопись» будут реализованы в дистанционном формате с 

использованием ИКТ с 23.11.2020. 

Проф. Сперанская В.С.: Считает необходимым сосредоточиться на обсуждении 

конкретных педагогических технологий, которые целесообразно и эффективно 

применять в дистанционной работе. Поскольку эпидситуация становится все тяжелее, и 

нет никаких гарантий, что весенний семестр начнется очно, необходимо сделать усилие 

и разработать новые методы для тех дисциплин, которые на данный момент ведутся 

очно.  

Отдельно обратила внимание на проблему технического оснащения (оборудование, 

программное обеспечение) рабочих мест преподавателей и студентов. Согласна с 

мнением коллег, что для некоторых дисциплин профессионального цикла те платформы 
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и оборудование, с помощью которых успешно реализуются теоретические дисциплины 

(лекции и семинары), не могут считаться достаточными. Профессиональное 

оборудование и программное обеспечение для полностью дистанционного обучения по 

творческим дисциплинам может потребовать серьезных вложений со стороны СПбГУ. 

Надо разделять ситуацию вынужденной необходимости, при которой для 

сохранения непрерывности учебного процесса мы вынуждены использовать те 

платформы и технологии, которые есть в наличии, и вопросы обеспечения 

качества творческого обучения. Такого обучения, каким оно должно быть в ведущем 

университете мирового уровня. Чтобы обеспечить и качество, и безопасность - 

необходимы ресурсы, которые сейчас крайне ограничены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обобщить представленные руководителями программ и 

председателем Совета обучающихся предложения по организации учебной 

деятельности, поручить Уралову И.Г. направить данные предложения М.Ю. Лавриковой 

для использования в работе. Направить запрос о проведении совещания с участием 

М.Ю. Лавриковой, И.Г. Уралова, руководителей ООП. 

 

2.3 О проекте приказа “О создании постоянно действующей комиссии по розыску 

документов” 

СЛУШАЛИ: О предложенном алгоритме работы постоянно действующей комиссии 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Уралов И.Г., проф. Панов А.А., проф. Борисов Н.В. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Учитывая особую загруженность заведующих кафедрами и научных 

руководителей ООП работой по обеспечению учебного процесса в удаленном формате, 

а также невозможность участия в розыске документации на рабочем месте 

предполагаемых членов комиссии в возрасте 65+, Ученый совет рекомендует вернуться 

к вопросу по истечении срока эпидемиологических ограничений. 

 

2.4 О проекте “Друзья Петербурга” 

 

СЛУШАЛИ:  О перспективах участия НПР и обучающихся СПбГУ в проекте “Друзья 

Петербурга” 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Уралов И.Г., доц. Торбик В.С.,  ст. преп. Петрашень Е.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить, поручить Уралову И.Г. систематизировать высказанные в 

ходе обсуждения инициативы и направить их НПР для использования в работе. 

2.5  О подготовке выставки “ДРРК” 
 

СЛУШАЛИ: О ходе подготовки проекта выставки “ДРРК” 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Уралов И.Г., ст. преп. Цымбал И.В., ст. преп. Петрашень Е.П., доц. 

Позднякова К.Г., доц. Жукова Г.К. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Информацию принять к сведению, продолжить работу в соответствии 

с поручениями Первого заместителя декана. 

 

 

 

Первый заместитель декана                

                                       И.Г. Уралов  

                                 

Ученый секретарь          Г.К.Жукова    

                                                                  

  

 

19 ноября 2020 г.                                            

  


