
Повестка дня дистанционного заседания  

учебно-методической комиссии  

по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 

25 февраля 2020 года, в 16.15, в формате MS Teams 
 

1. Экспертиза учебных планов и рабочих программ основных образовательных программ 

приема следующего учебного года. 

2. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: поручения заместителя начальника управления образовательных программ по 

дополнительным образовательным программам Л.С. Голицыной от 19.09.2018 № 09/1-01-541. 

3. О составах предметных комиссий. 

4. О кандидатурах в составы ГЭК из числа работодателей и научно-педагогических работников. 

5. Работа в составах комиссий по переводам и восстановлениям, в т.ч. для проведения 

учебно-методических экспертиз. 

6. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями. 

7. Об изменении и уточнении тем ВКР по заявлениям обучающихся. 

Основание: заявления обучающихся Д. Миканадзе от  11.02.2021 № 05/1/23-12-108,  

Ю.В. Чистяковой от 11.02.2021 № 05/1/23-12-109, Ю.С. Загуменновой от 11.02.2021  

№ 05/1/23-12-119, К.В. Майшевой от 19.02.2021 № 05/1-23-12-167.  

8. Рассмотрение ФОС для проведения процедуры контроля «остаточных знаний» в 

дистанционном формате по образовательным программам, реализуемым в рамках 

УГСН 40.00.00 Юриспруденция.  

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».  

      9.   Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными ресурсами. 

10.Об участии работодателей в реализации дисциплин (модулей) учебных планов 

 образовательных программ. 

11.Об участии работодателей в конференциях, форумах, открытых обсуждениях и т.п. 

      мероприятиях.  

12. Рассмотрение обращений обучающихся СПбГУ, научно-педагогических и иных работников 

СПбГУ, представителей профессиональных сообществ и организаций-работодателей, иных 

заинтересованных лиц. 

Основание: заявление обучающегося В. Шуан от 03.02.2021 № 05/1/23-12-64. 

13. 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 «Правила предоставления 

из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим 



образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением 

федеральных государственных гражданских служащих на основании государственных 

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2019 № 

620.  

14. Отчет о работе УМК. 

Разное.  

 

Председатель                  С.М. Оленников  


