
Повестка дня заседания  

учебно-методической комиссии  

по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 

27 июня 2022 года, в 16.15, зал Ученого совета  
 

1. Актуализация учебных планов реализуемых основных образовательных программ на 

следующий учебный год в порядке, установленном приказом от 08.12.2017 № 12146/1 «О 

внесении дополнений в приказ от 05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения экспертизы 

учебно-методической документации», с учетом кадровой ситуации. 

Основание: служебная записка председателя УМК С.М. Оленникова № 05/2.1/40-01-59 от 

27.06.2022г.  

2. Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

реализуемых основных образовательных программ для следующего учебного года. 

3. Экспертиза проектов учебно-методической документации вновь разрабатываемых 

дополнительных образовательных программ. 

Основание: служебная записка Центра дополнительных образовательных программ по 

направлению юриспруденция – заместителя начальника Отдела по сопровождению 

обучения по дополнительным образовательным программам Е.В. Романовской от 

25.05.2022 № 05/1/26-06-107. 

4. Представление изменений и дополнений в каталог онлайн-курсов, рекомендуемых 

обучающимся СПбГУ для зачета результатов их освоения вместо дисциплин учебного 

плана основных образовательных программ СПбГУ. 

5. О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций Комиссий 

контроля качества образовательной деятельности в рабочих программах. 

6. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 

программ по направлению юриспруденция – заместителя начальника Отдела по 

сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам Е.В. 

Романовской от 19.05.2022 № 05/1/26-06-98, поручение начальника Управления 

образовательных программ М.А. Соловьевой в рамках РК 66-06-123 от 02.06.2022г.  

7. Рассмотрение обращений обучающихся СПбГУ, научно-педагогических и иных 

работников СПбГУ, представителей профессиональных сообществ и организаций-

работодателей, иных заинтересованных лиц. 

Основание: служебная записка Заведующей отраслевым отделом по направлению 

«Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького   Е.А. Яцук №№ 65/12-01-40 от 

02.06.2022, 65/12-01-42 от 05.06.2022, заведующей Кафедрой административного и 

финансового права Н.А. Шевелевой № 44/18/10-05-12 от 27.06.2022. 

8. Об участии работодателей в конференциях, форумах, открытых обсуждениях и т.п. 

мероприятиях. 

9. Об участии работодателей в проведении мастер-классов в рамках образовательных 

программ, а также гостевых лекций. 

Разное.  



10. Проведение учебно-методических экспертиз онлайн-курсов и иных дисциплин, 

реализуемых в формате электронного обучения. 

Основание: поручение Директора по развитию электронных образовательных программ 

В.А. Старостенко в рамках РК 47-02-1 от 11.01.2022г.  

Председатель                  С.М. Оленников  


