
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ

«12» августа 2021 г. № CSjcL ~$

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Председатель — Н.В. Кузнецов.

__Секретарь -— Т.А. Балакирева.

Голосовали: 11 из 14 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; 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; профессор Кафедры культурологии, философии 
культуры и эстетики Е.А. Маковецкий; директор АНО «НИИ Стандартизации музейной 
деятельности» В.А. Шестаков.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе проектов учебно
методических материалов.

2. О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций Комиссий контроля 
качества образовательной деятельности в рабочих программах.

3. Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и практик реализуемых 
основных образовательных программ для следующего учебного года.

4. О включении в РПД/Р1 Li 1 с 2021-2022 учебного года индикаторов достижения компетенций 
согласно требованиям ФГОС 3++.

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе 
проектов учебно-методических материалов.

Основание: входящее обращение старшего преподавателя Кафедры философии и культурологии 
Востока П.А. Комаровской от 28.07.2021 № 05/2.1/51-02-15.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК директор, профессор Институт философии СПбГУ, Кафедра 
соц|ш1ьной философии и философии истории Н.В. Кузнецов — направил посредство^ 
корпоративной электронной почты членам УМК учебно-методические материалы (далее - УММ)
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старшего преподавателя Кафедры философии и культурологии Востока П.А. Комаровской по 
дисциплине «Современное китайское искусство» в виде презентации «Юэфэньпай» для 
обучающихся по направлению подготовки «Культурология» и рецензии на них заведующего 
отделом литературы стран Азии и Африки БАН Т.И. Виноградовой и старшего преподавателя 
Кафедры философии и культурологии Востока А.Д. Зельницкого.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к использованию в учебном процессе УММ старшего преподавателя 
Кафедры философии и культурологии Востока П.А. Комаровской по дисциплине «Современное 
китайское искусство» в виде презентации «Юэфэньпай» для обучающихся по направлению 
подготовки «Культурология».

2. СЛУШАЛИ: О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций Комиссий 
контроля качества образовательной деятельности в рабочих программах.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК директор, профессор Институт философии СПбГУ, Кафедра 
социальной философии и философии истории Н.В. Кузнецов — сообщил членам УМК посредством 
электронной корпоративной почты о том, что рекомендации Комиссий контроля качества 
образовательной деятельности (перечисленные в отчете) были учтены при актуализации РП Л/Р1III 
2021-2022 учебного года и при формировании комплектов РПД/РПП 2021 года приема. Комплекты 
РПД и РПП 2021-2022 учебного года и 2021 года приема (в количестве 607 штук) были направлены 
членам УМК посредством электронной корпоративной почты для ознакомления (перечень 
РПД/РПП представлен в Приложениях № 1,2).

Замечаний или предложений по представленным комплектам РПД и РПП не поступило. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: признать, что рекомендации Комиссий контроля качества образовательной деятельности 
были учтены при актуализации РПД/РПП 2021-2022 учебного года и при формировании комплектов 
РПД/РПП 2021 года приема (перечень РПД/РПП представлен в Приложениях № 1,2).

3. СЛУШАЛИ: Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
реализуемых основных образовательных программ для следующего учебного года.

Основание: служебная записка заместителя начальника Управления образовательных программ 
М.А. Росляковой от 12.08.2021 № 05/2-05-538.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК директор, профессор Институт философии СПбГУ, Кафедра 
социальной философии и философии истории Н.В. Кузнецов — направил членам УМК посредством 
электронной корпоративной почты актуализированные проекты РПД и РПП 2021-2022 учебного 
года (в количестве 250 штук) для проведения экспертизы на предмет соответствия содержания и 
применяемых педагогических технологий целям обучения по ООП бакалавриата, магистратуры и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты (Приложение №1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: признать проекты РПД и РПП 2021-2022 учебного года в рамках УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты (Приложение №1) по содержанию и применяемым 
педагогическим технологиям соответствующими целям обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4. СЛУШАЛИ: О включении в РПД/РПП с 2021-2022 учебного года индикаторов достижения 
компетенций согласно требованиям ФГОС 3++.
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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 директор, профессор Институт философии СПбГУ, Кафедра 
социальной философии и философии истории Н.В. Кузнецов — направил членам УМК посредством 
электронной корпоративной почты актуализированные проекты РПД и РПП 2021 года приема (в 
количестве 357 штук) с учетом индикаторов достижения компетенций согласно требованиям ФГОС 
3++ для проведения экспертизы на предмет соответствия содержания и применяемых 
педагогических технологий целям обучения по ООП бакалавриата и магистратуры в рамках УГСН 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты (Приложение №2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: признать проекты РПД и РПП с учетом индикаторов достижения компетенций согласно 
требованиям ФГОС 3++ по ООП 2021 года приема в рамках УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты (Приложение №2) по содержанию и применяемым педагогическим 
технологиям соответствующими целям обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры.

И.о. председателя 

Секретарь

Н.В. Кузнецов 

Т.А. Балакирева


