
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   30.03.2021                                                                                       № 05/2.1/52-03-4  

 

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: 14 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; 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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

работников. 

2. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация методики проведения 

промежуточной аттестации и формирования фонда оценочных средств. 

3. О председателях апелляционных комиссий. 

4. О составах апелляционных комиссий. 
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1. СЛУШАЛИ: О кандидатурах в составы ГЭК из числа работодателей и научно-

педагогических работников. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1; приказ от 02.10.2020 №8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила членам УМК по корпоративной электронной почте 

список кандидатур в составы ГЭК для проведения ГИА 2021 года по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по направлениям и 

специальностям в области искусства (Приложение №1). 

Замечаний или предложений не поступило. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению представленные проекты составов ГЭК 

для проведения ГИА 2021 года по основным образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по направлениям и специальностям в области искусства 

(Приложение №1). 

2. СЛУШАЛИ: Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация 

методики проведения промежуточной аттестации и формирования фонда оценочных средств. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте направила членам УМК 

отчет Комиссии контроля качества 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 по проведенному анализу результатов зимней промежуточной 

аттестации 2020-2021 учебного года и учебно-методической документации (рабочие 

программы дисциплин и практик) (Приложение №2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: 1) одобрить отчет Комиссии контроля качества 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 по анализу результатов зимней 

промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года; 

2) направить аналитические материалы и рекомендации в части методик проведения 

промежуточной аттестации и формирования фондов оценочных средств руководителям ООП 

в области искусства. 

3. СЛУШАЛИ: О председателях апелляционных комиссий. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — направила членам УМК по корпоративной электронной почте 

кандидатуры председателей апелляционных комиссий для проведения ГИА в 2021 году по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

направлениям и специальностям в области искусства (Приложение №3). 

Замечаний или предложений не поступило. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению кандидатуры председателей 

апелляционных комиссий по основным образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по направлениям и специальностям в области искусства для 

проведения ГИА в 2021 году согласно Приложению №3. 

4. СЛУШАЛИ: О составах апелляционных комиссий. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте ознакомила членов УМК с 

кандидатурами в составы апелляционных комиссий для проведения ГИА в 2021 году по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

направлениям и специальностям в области искусства (Приложение №4). 

Замечаний или предложений не поступило. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в составы 

апелляционных комиссий по основным образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по направлениям и специальностям в области искусства для 

проведения ГИА в 2021 году (Приложение №4). 

Председатель  О.С. Соловьева 

Секретарь  М.В. Гордон 

 

 

 

 

 

 


