
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   10.06.2021                                                                                       № 05/2.1/52-03-7  

 

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: 10 из 16 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры мастерства 

художника кино и телевидения М.Н. Шеметова; старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства И.В. Цымбал; 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. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об экспертизе образовательных программ специалитета и бакалавриата СПбГУ приема 

2016 г. (специалитет) и 2017 г. (бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в 

период с 2014 по 2017 гг., на соответствие ФГОС, актуальным для этих программ приема 

2016 и 2017 гг., в части общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

2. О приведении учебных планов приема 2021 года в соответствие с внесенными во ФГОС 

3++ изменениями в части УК и ОПК. 

1. СЛУШАЛИ: Об экспертизе образовательных программ специалитета и бакалавриата 

СПбГУ приема 2016 г. (специалитет) и 2017 г. (бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, 

утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на соответствие ФГОС, актуальным для этих 
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программ приема 2016 и 2017 гг., в части общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю.Лавриковой от 03.06.2021, РК №1395/1 от 26.02.2021. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

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

таблицы соответствия компетенций, предусмотренных в Образовательном стандарте и 

образовательных программах СПбГУ, и компетенций, предусмотренных ФГОС по уровням 

бакалавриат и специалитет направлений и специальностей по УГСН 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество, по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство и по УГСН 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (Приложения №1-7). 

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

РЕШИЛИ: все компетенции в Образовательном стандарте и образовательных программах 

СПбГУ не ниже компетенций, предусмотренных ФГОС (Приложения №1-7). 

2. СЛУШАЛИ: О приведении учебных планов приема 2021 года в соответствие с внесенными 

во ФГОС 3++ изменениями в части УК и ОПК. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю.Лавриковой от 08.06.2021, РК №05-07-3 от 28.05.2021. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

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

актуализированные в соответствием с внесенными во ФГОС 3++ изменениями в части УК и 

ОПК учебные планы образовательных программ бакалавриата и специалитета, входящих в 

УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, в УГСН 53.00.00 

Музыкальное искусство и в УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

(Приложение №8). 

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

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению проекты учебных планов ООП, 

заявленных для приема в 2021 году по направлениям подготовки и специальностям, 

входящим в УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, в УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство и в УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств (Приложение №8). 

Председатель  О.С. Соловьева 

Секретарь  М.В. Гордон 

 

 


