
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

Председатель —  Ю.В. Шапошникова.

Секретарь —  А.А. Петрова.

I олосовали: 13 из 13 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; профессор Кафедры библеистики А.А. Алексеев; доцент Кафедры 
библеистики Е.А. Дружинина; доцент Кафедры немецкой филологии М.В. Корышев; доцент 
Кафедры органа, клавесина и карильона К.В. Копейкин; 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; 
обучающийся бакалавриата третьего года обучения по направлению «45.03.02 Лингвистика» 
П.К. Уханова; обучающийся бакалавриата второго года обучения по направлению «51.03.01 
Культурология» А.А. Сидорова.

Кворум: Есть.

2. Анализ проведения практик по основным образовательным программам и предложения по 
новым организациям и формам практик.

1. СЛУШАЛИ: О кандидатурах председателей ГЭК из числа работодателей.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
сообщила членам УМК посредством корпоративной электронной почты, что согласно п. 1.2.7.6. 
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 на заседании УМК предложения по кандидатурам 
председателей ГЭК из числа работодателей для обеспечения государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) 2021 года. Проект предложений по кандидатурам председателей ГЭК из числа 
работодателей был направлен членам УМК по корпоративной электронной почте для- 
ознакомления (Приложение).

ПРОТОКОЛ
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заочного заседания Учебно-методической комиссии
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидатурах председателей ГЭК из числа работодателей.
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Предложила членам УМК предоставить замечания или предложения, а также проголосовать по 
данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры председателей ГЭК из числа
работодателей для обеспечения ГИА 2021 года (Приложение).

2. СЛУШАЛИ: Анализ проведения практик по основным образовательным программам и 
предложения по новым организациям и формам практик.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
проинформировала, что согласно п. 1.2.6.1. 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 проанализировать 
проведение практик по основным образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре МК.3064.* «Иудейские классические религиозные 
источники» и МК.3069.* «Иудейские классические религиозные памятники» и предложить новые 
организации и формы практик.

Директор СПб ГБУ «Координационный центр научно-технических и образовательных программ» 
Ю.А. Снисаренко —  сообщил, что считает возможным отметить имеющийся потенциал 
расширения практик по основным образовательным программам с учетом не только 
конфессиональных составляющих, но также возможной профессиональной деятельности в 
будущем (например, в профильных органах государственной власти, некоммерческих 
организациях и т.д.).

РЕШИЛИ: Приняли информацию к сведению.

Председатель

Секретарь А.А. Петрова

Ю.В. Шапошникова




