
ПРОТОКОЛ 
от 16 декабря 2020 года .N'!! 4 

дистанционного заседания Совета основных образовательных 

программ бакалаврпата CB.S103. * «Атрибуция н экспертиза 
художественных ценностей» и магистратуры BM.S661. * 

«Музейное кураторство» 

Председатель Совета: Грусман В.М., доктор педагогических наук, заслуженный 
работник культуры РФ, советник директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский этнографический музей». 

Секретарь: Андреева Е.В., специалист по учебно-методической работе. 

Присутствовали и участвовали дистанционно: 8 (из 9) членов Совета, 

Дистанционное участие: Ахунов В.М., кандидат экономических наук, кандИдат 
искусствоведения, ведущий специалист по научно-просветительской работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Русский музей»; 

Базарова Т.А., кандидат исторических наук, заведующая Научно-историческим архивом и 
группой источниковедения Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; Грусман В.М., 
доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

советник директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Российский этнографический музей; Иевлев Н.В., директор Некоммерческого 

партнерства развития туристеко-рекреационной системы «Серебряное кольцо»; 
Калашникова Н.М., доктор культурологии, профессор, действительный член Секции 

критики Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации, заведующий Оrделом этнографии народов Белоруссии, 
Украины, Молдавии Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Российский этнографический музей»; Копанева Н.П., кандидат филологических наук, 
главный хранитель фондов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; Сапанжа О. С., доктор культурологии, директор Частного учреждения 

<<ХХ лет nосле войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.»; 
Слепкова Н.В., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического 
музея Федерального государственного бюджетного учреждения науки Зоологический 
институт Российской академии наук. 

Кворум : есть. 
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В заседании приняли участие: Метелкин Е.Н., доцент Кафедры музеологии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственнuе слово председателя Совета - Грусмана Владимира 
Моисеевича, советника директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский этнографический музей». 

2. О дистанционном обучении по основным образовательным программам 
бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуцкя и экспертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661.* «Музейное кураторство». 

Докладчики - В.М Грусман, председатель Совета, советник директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский 
этнографический музей», Е. Н .Лfетелкин, научный руководитель основных 
образовательных программ бакшювриата СВ. 5103. * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», люгистратуры ВМ5661. * «Музейное кураторство». 

3. О проведении практик по основным образовательным программам 
бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуцкя и экспертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661 . * «Музейное кураторство». 

Докладчик - Е.Н Метелкин, научный руководитель основных образовательных 
программ бакалавриата СВ. 5103. * «Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей», магистратуры ВМ5661. *«Музейное кураторство». 

4. О составах государственных эюаменационных комиссий на 2021 год. 
Докладчик - Е.Н Метелкин, научный руководитель основных образовательных 

программ fiакалавриата СВ. 5103. * «Атрибуция и экспертиза художествеиных 
ценностей», магистратуры ВМ5661 . *«Музейное кураторство». 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета - Грусмана 
Владимира Моисеевича, советника директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский этнографический музей». 

2. СЛУШАЛИ: о дистанционном обучении по основным образовательным 
программам бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство». 

ВЫСТУПИЛИ: председатеЛЪ Совета, советник директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический 

музей» В.М. Грусман nредставил членам Совета образовательных nрограмм сообщение о 

подходах к использованию дистанционных и электронных образовательных технологий в 
обучении. Доцент Кафедры музеологии, научный руководитель основных образовательных 
программ бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

магистратуры ВМ.5661 . * «Музейное кураторство» Е .Н. Метелкин nредставил членам 
Совета образовательных программ сообщение об обучении с nрименением дистанционных 
и электронных образовательных технологий no основным образовательным nрограммам 
бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и эксnертиза художественных ценностей», 
магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» в весеннем семестре 2019-2020 учебного 
года и в осеннем семестре 2020-2021 учебного года. 

В обсуждении nриняла участие директор Частного учреждения «ХХ лет после 
войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гr.» О.С. Сапанжа. 
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РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: о проведении практик по основным образовательным 
программам бакалаврпата СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство». 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры музеологии, научный руководитель основных 
образовательных программ бакалаврпата СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» 
Е.Н. Метелкин представил членам Совета образовательных программ сообщение о 
форматах проведения практик по основным образовательным программам бакалаврпата 
СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * 
«Музейное кураторство», применяемых в 2020-2021 учебном году. 

В обсуждении приняли участие директор Частного учреждения «ХХ лет после 
войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» О.С. Сапанжа; старший 
научный сотрудник Зоологического музея Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук Н.В. Слепкова; 
заведующий Отделом этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический 

музей» Н.М. Калашникова; директор Некоммерческого партнерства развития туристеко
рекреационной системы «Серебряное кольцо» Н.В. Иевлев. 

РЕШИЛИ: рекомендовать разработчикам рабочих программ практик и 
руководителям практик по основным образовательным программам бакалаврпата 

СВ.5103.* «Атрибуция и экспертизахудожественных ценностей», магистратуры ВМ.5661.* 

«Музейное кураторство» учитьтать возможность использования следующих форматов 
проведения практик: дистанционное выnолнение заданий для музеев; анализ виртуального 

пространства музеев; развитие сайтов музеев путем разработки вопросников и заданий для 
посетителей; выездные практики; дистанционная работа с объектами культурного и 

природного наследия. 

4. СЛУШАЛИ: о составах государственных экзаменационных комисскй на 

2021 год. 
ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры музеологии, научный руководитель основных 

образовательных программ бакалаврпата СВ.51 03 . * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» 
Е.Н. Метелкин представил членам Совета образовательных программ предложения по 

кандидатурам потенциальных членов государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам бакалаврпата СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * «Музейное кураторство» на 

2021 год. 
РЕШИЛИ: рекомендовать учебно-методической комиссии по УГСН 

51.00.00 Культураведение и социокультурные проекты учесть предложенные кандидатуры 
при формировании и предложении составов государственных экзаменационных комиссий 
по основным образовательным программам бакалаврпата СВ.5103. * «Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661.* «Музейное 
кураторство» на 2021 год (Приложение к вопросу 4). 

5. Разное. 
СЛУШАЛИ: о плане работы Совета основных образовательных программ 

СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661. * 
«Музейное кураторство». 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры музеологии, научный руководитель основных 

образовательных программ бакалаврпата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза 
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художественных ценностей», магистратуры ВМ.5661.* «Музейное кураторство» 

Е.Н. Метелкин. 
РЕШИЛИ: провести следующее заседание в апреле 2021 года. 

Председатель Совета образовательных программ, 
советник директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Российский этнографический музей>> 

Секретарь 

В.М. Грусман 

Е.В. Андреева 


