
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ

«15» апреля 2021 г. —

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Н Г
Председатель — Е.А. Маковецкий.

J p екретарь — Т.А. Балакирева. __

Голосовали: 10 из 13 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель Кафедры 
английского языка в сфере философии и социальных наук А.Г. Четверикова; профессор Кафедры 
музеологии А.В. Майоров; доцент Кафедры музеологии Е.Н. Метелкин; профессор Кафедры 
русской философии и культуры Е.Г. Соколов; доцент Кафедры музейного дела и охраны 
памятников А.А. Никонова; доцент Кафедры истории западноевропейской и русской культуры
0.Б. Сокурова; профессор Кафедры философии и культурологии Востока Т.Г. Туманян; доцент 
Кафедры музеологии Ф.Н, Веселов; доцент Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики А.В. Смирнов.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества образования.

2. Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)/Оценочных материалов (ОМ) (не менее трех 
вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

3. Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к государственной 
аккредитации.

4. Разное

4.1. О предложениях по видам, формам, направлениям и срокам сотрудничества Университета 
свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского государственного университета, проект 
Договора о сетевой форме реализации образовательных программ, поступившие от Раскова Д.Е., 
заместителя декана факультета свободных искусств и наук.

1. СЛУШАЛИ: Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества 
образования.

Основание: календарь ежегодных работ УМК, поручение первого проректора по учебной и 
методической работе М.Ю. Лавриковой, п.8 в рамках Распоряжения от 25.03.2021 № 955/lp «cCL 
проЕ[едении процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся по I 
образовательным программам СПбГУ в 2021 году».
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ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты сообщил о 
результатах проведенной процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в 2021 году по ООП в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 
проекты и направил Протоколы оценки сформированности компетенций (этапа сформированности 
компетенций) (Приложение № 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить Протоколы оценки сформированности компетенций (этапа 
сформированности компетенций) (Приложение № 1).

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)Юценочных материалов (ОМ) (не 
менее трех вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 
рамках РК от 11.12.2020 № 01-118-3629.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты направил ФОС и 
ОМ (три варианта) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации в рамках 
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты (Приложение № 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать ФОС/ОМ (не менее трех вариантов) для оценивания результатов 
обучения по каждой ООП, реализуемой в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты, представленной к государственной аккредитации (Приложение № 2).

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к 
государственной аккредитации.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 
рамках РК от 11.12.2020 № 01-118-3629.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты направил 
протоколы экспертизы ФОС и ОМ по каждой ООП, представленной к государственной 
аккредитации в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
(Приложение № 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить протоколы экспертизы ФОС и ОМ по каждой ООП, реализуемой в рамках 
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, представленной к государственной 
аккредитации (Приложение № 3).

4. Разное

4.1. СЛУШАЛИ: О предложениях по видам, формам, направлениям и срокам сотрудничества 
Университета свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского государственного 
университета, проект Договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
поступившие от Раскова Д.Е., заместителя декана факультета свободных искусств и наук.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 
рамках РК от 13.04.2021 № 43/5-07-32.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты направил членам
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УМК для ознакомления предложения по видам, формам, направлениям и срокам сотрудничества 
Университета свободных искусств и наук и Санкт-Петербургского государственного 
университета, проект Договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
поступившие от Раскова Д.Е., заместителя декана факультета свободных искусств и наук и 
выписку из протокола очередного заседания постоянной комиссии ученого совета СПбГУ по 
учебно-методической работе от 05.04.2021.

На голосование вынесен вопрос о нецелесообразности представленных предложений по видам, 
формам, направлениям и срокам сотрудничества Университета свободных искусств и наук и 
Санкт-Петербургского государственного университета и проект Договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 2.

РЕШИЛИ: признать нецелесообразными представленные предложения по видам, формам, 
направлениям и срокам сотрудничества Университета свободных искусств и наук и Санкт- 
Петербургского государственного университета и проект Договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ.

Председатель

Секретарь

Е.А. Маковецкий

Т.А. Балакирева


