
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГУ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Выписка из протокола очередного заседания от 05 апреля 2021 г.  № 8 - 1 

 

Присутствовали:  
 

Члены Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

21 человек из 25 человек утвержденного состава: 

1. Кузнецов Никита Всеволодович, профессор, председатель Комиссии 

2. Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

3. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор 

4. Барышников Дмитрий Николаевич, доцент 

5. Громова Людмила Петровна, профессор 

6. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя Комиссии 

7. Дмитриев Василий Васильевич, профессор 

8. Доброва Татьяна Евгеньевна, доцент 

9. Иванова Екатерина Павловна, профессор 

10. Костромина Светлана Николаевна, профессор 

11. Кошкин Андрей Вячеславович, студент 

12. Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе 

13. Лукина Светлана Михайловна, доцент 

14. Морачевская Кира Алексеевна, доцент 

15. Петров Федор Владимирович, профессор 

16. Савин Сергей Дмитриевич, доцент 

17. Сорокоумов Виктор Николаевич, доцент 

18. Стребков Александр Иванович, профессор 

19. Титов Виктор Олегович, доцент 

20. Харазова Александра Давидовна, профессор 

21. Шевелева Наталья Александровна, профессор 

 

Кворум есть. 

 
 

Приглашенные лица: 

1. Гатаева Белла Тохтаровна, первый заместитель начальника Управления 

образовательных программ, начальник Отдела контроля образовательной 

деятельности 

2. Зверева Валерия Агрисовна, начальник Отдела анализа образовательной деятельности 

УОП 

3. Прокопеня Вероника Константиновна, доцент кафедры проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук, кандидат филологических наук 

4. Расков Данила Евгеньевич, заместитель декана факультета свободных искусств и 

наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой проблем 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, кандидат 

экономических наук 

5. Соловьёва Мария Александровна, начальник Управления образовательных программ 

6. Черниговская Татьяна Владимировна, исполняющая обязанности заведующей 

кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, директор 

Института когнитивных исследований, доктор биологических наук, член-

корреспондент Российской академии образования, член совета программы 



«Свободные искусства и науки» и совета программы «Когнитивные исследования» 

7. Штром Анна Александровна, консультант по вопросам деятельности ФУМО первого 

проректора по учебной и методической работе. 

 

Рассмотрели вопрос: Предложения по видам, формам, направлениям и срокам 

сотрудничества Университета свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Докладчики – заместитель декана факультета свободных искусств и наук, доцент, 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой проблем междисциплинарного синтеза 

в области социальных и гуманитарных наук, кандидат экономических наук Д.Е. Расков, 

доцент кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, кандидат 

филологических наук В.К. Прокопеня. 

Расков Д.Е. довел до сведения членов Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по 

учебно-методической работе Предложения по видам, формам, направлениям и срокам 

сотрудничества Университета свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

При обсуждении вопроса выступила Черниговская Т.В. 

Раскову Д.Е. и Прокопене В.К.  были заданы вопросы следующими членами Постоянной 

комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе: Барышниковым Д.Н., 

Громовой Л.П., Дмитриевым В.В., Костроминой С.Н.,  Стребковым А.И.,  Харазовой А.Д., 

Шевелевой Н.А.. 

В выступлениях членов Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-

методической работе  прозвучали следующие  вопросы и эмоциональные оценки: 

1.Почему в Ваших предложениях СПбГУ назван «организацией-участником» ведь в 

Приказе  Минобрнауки России от 5.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» в п.4 отмечается  «Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 

осуществляет контроль за участием организаций - участников в реализации сетевой 

образовательной программы; 

организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная 

организация-участник).  

2. Почему Вы лишаете студентов права выбора?  В Ваших предложениях зафиксировано, 

что «обучающиеся переводятся в Университет свободных искусств и наук и зачисляются 

на образовательные программы, реализуемые с использованием сетевой формы совместно 

Университетом свободных искусств и наук (в качестве базовой организации) и СПбГУ (в 

качестве организации-участника)». 

3. В  соответствии представленной  таблицей  (например «Свободные искусства и науки», 

2020 год поступления (бакалавриат)), что все   дисциплины, кроме перечисленных в 

столбце 3 (онлайн курсы СПбГУ и физкультура), осуществляются Университетом 

свободных искусств и наук, но в качестве «бонуса» студенты получат диплом СПбГУ. 

Более чем неуважительное отношение  к диплому СПбГУ! 

4. Прочитав «Предложения по видам, формам, направлениям и срокам сотрудничества 

Университета свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского государственного 

университета» складывается впечатление, что создаваемый Университет хочет решить все 



свои проблемы за счет СПбГУ, используя имидж СПбГУ в образовательном пространстве 

России и мира. 

 

Кузнецов Н.В. в своем выступлении отметил, что представленные предложения являются 

для СПбГУ неприемлемыми, поскольку наносят существенный вред репутации и имиджу 

СПбГУ как ведущего университета в России и мире, обесценивают высокое качество 

диплома СПбГУ, не учитывают интересы всех обучающихся в СПбГУ студентов, 

работают только на создание авторитета еще «несозданного» университета. 

Кузнецов Н.В. подчеркнул, что Постоянная комиссия Ученого совета СПбГУ по учебно-

методической работе всегда готова собраться и обсудить новые Предложения по видам, 

формам, направлениям и срокам сотрудничества Университета свободных искусств и наук 

и Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

Председатель Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе Н.В. Кузнецов 


