
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ

«30» апреля 2021 г. l/f> РЗ' f

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Председатель — Е.А. Маковецкий.

__ [Секретарь — Т.А. Балакирева.

Голосовали: 8 из 13 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель Кафедрь! 
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 музеологии Ф.Н. Веселов; доцент Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики А.В. Смирнов.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.

2. Об организации клинических практик в СПбГУ.

3. О необходимости учета компетенций по цифровым технологиям в УМД.

4. Разное

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

1. СЛУШАЛИ: Анализ отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты направил Отчет по 
анализу рабочих программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных средств на 2021- 
2022 учебный год, ООП по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
(Приложение №1), в п.З которого представлены Рекомендации по устранению недостатков и 
совершенствованию рабочих программ дисциплин (модулей), практик.

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

РЕШИЛИ: довести до сведения научно-педагогических работников замечания, представленные в 
Отчете по анализу рабочих программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных средств 
на 12021-2022 учебный год, ООП по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекту 
(Приложение №1) и рекомендовать научно-педагогическим работникам принять их к устранению.
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2. СЛУШАЛИ: Об организации клинических практик в СПбГУ.

Основание: п. 5 «Дорожной карты» Мероприятий по разработке содержания и методических 
подходов к организации клинических практик обучающихся на 2021 год, утвержденной 
распоряжением Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой от 
22.03.2021 №905/1р.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты поручил членам 
УМК представить предложения по разработке содержания и методических подходов к 
организации клинических практик обучающихся на 2021 год к следующему заседанию УМК.

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

РЕШИЛИ: представить предложения по разработке содержания и методических подходов к 
организации клинических практик обучающихся на 2021 год к следующему заседанию УМК.

3. СЛУШАЛИ: О необходимости учета компетенций по цифровым технологиям в УМД.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 
рамках РК от 22.03.2021 № 01/12/1-02-186.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий —  посредством корпоративной электронной почты сообщил, что при 
очередной актуализации УМД предлагается принять к учету необходимость включения в учебный 
процесс компонентов для формировании профессиональных компетенций по использованию 
следующих технологий: 1. Большие данные и аналитика; 2. Искусственный интеллект; 3. 
Интернет вещей; 4. Облачные технологии; 5. Цифровые двойники; 6. Робототехника; 7. AR/VR; 8. 
3D печать. Однако, учитывая социокультурную направленность ООП в рамках УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты, возможными для учета выступают лишь отдельные 
компоненты для формировании профессиональных компетенций по использованию следующих 
технологий: 1. Большие данные и аналитика; 2. Искусственный интеллект; 3. Интернет вещей.

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

РЕШИЛИ: при очередной актуализации УМД в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты рекомендовать к учету необходимость включения в учебный процесс 
компонентов для формировании профессиональных компетенций по использованию следующих 
технологий: 1. Большие данные и аналитика; 2. Искусственный интеллект; 3. Интернет вещей.

4. Разное

4.1. СЛУШАЛИ: Об изменении и уточнении тем ВКР по заявлениям обучающихся.

Основание: заявления обучающихся в РК № 05/1/5-12-139 от 29.04.2021, 05/1/5-12-140 от 
29.04.2021, 05/1/5-12-145 от 30.04.2021.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 
эстетики Е.А. Маковецкий — посредством корпоративной электронной почты сообщил о 
поступлении заявлений от обучающихся с просьбой внести изменения в формулировки тем ВКР, о 
необходимости актуализировать в приказе от 18.12.2020 № 11519/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и экспертиза культурных 
объектов»» (с последующими изменениями) изменившуюся должность рецензента из числа 
работодателей (Приложение №2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0.
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РЕШИЛИ: рекомендовать внести изменения в формулировки тем ВКР, актуализировать в приказе 
от 18.12.2020 № 11519/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и экспертиза культурных объектов»» (с последующими 
изменениями) изменившуюся должность рецензента из числа представителей организаций- 
работодателей (Приложение №2)

Председатель

Секретарь

Е.А. Маковецкий

Т.А. Балакирева


