
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«08» июня 2021 г. 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 06.00.00 Биологические науки 

 

Председатель — А.И. Гранович. 

Секретарь — Г.А. Цапарин. 

Голосовали: 17 из 19 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры цитологии и 
гистологии Л.А. Ткаченко; доцент Кафедры цитологии и гистологии А.В. Баскаков; профессор 
Кафедры прикладной экологии Е.В. Абакумов; профессор Кафедры цитологии и гистологии 
А.Д. Харазова; доцент Кафедры генетики и биотехнологии А.А. Нижников; старший 
преподаватель Кафедры английского языка в сфере биологии и медицины С.И. Тарасова; 
профессор Кафедры почвоведения и экологии почв С.Н. Чуков; ассистент Кафедры зоологии 
беспозвоночных О.В. Князева; доцент Кафедры зоологии позвоночных П.П. Скучас; ассистент 
Кафедры зоологии беспозвоночных В.А. Крапивин; директор Зоологический институт РАН 
О.Н. Пугачев; ведущий научный сотрудник Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 
И.М. Сеченова РАН И.В. Романова; старший научный сотрудник Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии (ФГБУ «ВНИИСХМ») 
К.С. Антонец; заместитель директора Институт цитологии РАН Н.А. Михайлова; обучающийся 
аспирантуры первого года обучения по направлению «06.06.01 Биологические науки» 
Ю.А. Яковлева; обучающийся бакалавриата третьего года обучения по направлению «06.03.02 
Почвоведение» К.Н. Шатских. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об экспертизе образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г, реализуемых по 
ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг, на соответствие ФГОС, актуальным для 
этих программ 2017 гг, в части общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

1. СЛУШАЛИ: Об экспертизе образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г, 
реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг, на соответствие ФГОС, 
актуальным для этих программ 2017 гг, в части общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 
приказе от 26.02.2021 № 1395/1. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты представил на рассмотрение членам учебно-
методической комиссии таблицу соответствия компетенций, предусмотренных в Образовательном 
стандарте и образовательных программах СПбГУ и компетенций, предусмотренных ФГОС; 
сопоставление с ФГОС проводилось по ООП бакалавриата приема 2017 года (Приложение). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 17, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить результаты экспертизы (Приложение), заключить, что все компетенции в 
Образовательном стандарте и образовательных программах СПбГУ не ниже компетенций, 
предусмотренных ФГОС. 

Председатель ______________ А.И. Гранович 

Секретарь ______________ Г.А. Цапарин 

 

 


