
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 
ПРОТОКОЛ 

   20.02.2021                                                                                       № 05/2.1/52-03-2  

 
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 мастерства художника кино и 

телевидения М.Н. Шеметова; старший преподаватель Кафедры изобразительного искусства 

И.В. Цымбал; профессор Кафедры театрального искусства В.В. Лобанов; старший 

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

реставрации Е.А. Чаликова; доцент Кафедры изобразительного искусства 

Н.Ю. Митрофанова; доцент Кафедры дизайна К.Г. Позднякова; доцент Кафедры английского 

языка в сфере филологии и искусств М.Н. Куликова; 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. 

 

Приглашенные: 

директор Центра дополнительных образовательных программ по направлениям 

востоковедение, искусства и филология – заместитель начальника отдела по сопровождению 

обучения по дополнительным образовательным программам СПбГУ Н.А. Трифонова — 

присутствовал(а). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении ФОС для проведения процедуры контроля «остаточных знаний» в 

дистанционном формате по образовательным программам, реализуемым в рамках УГСН 
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52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство 

и 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

2. О требованиях развития непрерывного образования и о развитии ДОП по каждому из 

реализуемых направлений подготовки (в том числе для подготовки госслужащих). 

1. СЛУШАЛИ: О рассмотрении ФОС для проведения процедуры контроля «остаточных 

знаний» в дистанционном формате по образовательным программам, реализуемым в рамках 

УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное 

искусство и 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 

Лавриковой в рамках распоряжения от 10.12.2019 № 3851 «О проведении процедуры 

внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам СПбГУ». 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

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

членам УМК для проведения экспертизы проекты ФОС для проведения процедуры контроля 

«остаточных знаний» в дистанционном формате по образовательным программам, 

реализуемым в рамках УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 

53.00.00 Музыкальное искусство и 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

(Приложение). 

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

РЕШИЛИ: одобрить прошедшие экспертизу проекты ФОС для проведения процедуры 

контроля «остаточных знаний» в дистанционном формате по дисциплинам образовательных 

программ, реализуемым в рамках УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство и 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств (Приложение). 

2. СЛУШАЛИ: О требованиях развития непрерывного образования и о развитии ДОП по 

каждому из реализуемых направлений подготовки (в том числе для подготовки 

госслужащих). 

Основание: поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой 

в рамках РК от 19.06.2019 № 01-118-2260. 

ВЫСТУПИЛИ: Директор Центра дополнительных образовательных программ по 

направлениям востоковедение, искусства и филология – заместитель начальника отдела по 

сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам СПбГУ 

Н.А. Трифонова — проинформировала членов комиссии о состоянии развития ДОП по 

направлениям в области искусства и сообщила о необходимости для разработки и реализации 

новых дополнительных образовательных программ, в том числе, с учетом сегодняшних 

реалий, использовать возможности online-образования, дистанционных технологий (как в 

полном объеме, так и частично). Важно также предусмотреть возможность открытия 

дополнительных образовательных программ для обучения государственных гражданских 

служащих. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2019 № 620 организациям, осуществляющим образовательную деятельность, из федерального 

бюджета предоставляются гранты в целях возмещения затрат, связанных с обучением 

федеральных гражданских служащих, на основании государственных образовательных 

сертификатов на дополнительное профессиональное образование. 

Старший преподаватель Кафедры дизайна Е.П. Петрашень — отметила актуальность 

затронутой темы, поскольку ДОП являются не только самостоятельным видом 
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доходообразующей деятельности, но и важны для продвижения аналогичных очных 

образовательных программ. В то же время в силу специфики обучения по направлениям в 

области искусства представляется затруднительным разработка и реализация новых ДОП, 

требующих исключительно очного обучения, в текущей ситуации, а также актуальных 

дополнительных образовательных программ для обучения государственных гражданских 

служащих. 

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

РЕШИЛИ: 1) принять информацию к сведению;  

2) поручить руководителям кафедр и образовательных программ в области искусства 

рассмотреть возможность разработки новых дополнительных образовательных программ в 

следующем учебном году; 

3) информацию по данному вопросу рассмотреть на июньском заседании УМК. 

Председатель  О.С. Соловьева 

Секретарь  М.В. Гордон 

 

 

 

 

 

 

 


