ПРОТОКОЛ
«17» февраля 2020 г.

№ 06/40-03-3
заседания Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00 Юриспруденция

Председатель — С.М. Оленников.
Секретарь — О.И. Тышковец.
Присутствовали: 13 из 17 членов Учебно-методической комиссии: ст. препод. Кафедры
гражданского процесса М.А. Митина; доцент Кафедры коммерческого права К.К. Лебедев; доцент
Кафедры гражданского права А.Ю. Зезекало; доцент Кафедры административного и финансового
права Е.А. Дмитрикова; доцент Кафедры теории и истории государства и права М.И. Юдина;
старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права Н.О. Залуцкая;
старший преподаватель Кафедры уголовного процесса и криминалистики А.Г. Тузов; доцент
Кафедры международного права А.Л. Циммерман; профессор Кафедры трудового и социального
права Н.И. Дивеева; руководитель третьего следственного отдела (по расследованию
преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов) второго управления по
расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере
экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
А.Е. Бесхмельницын.
Участвовали заочно: доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики В.Ю. Низамов;
доцент Кафедры конституционного права А.С. Гриценко.
Кворум: Есть.

Приглашенные:
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские
технологии, стоматологии
и юриспруденции Карпенко М.С. — присутствовал(а);
Зам. начальника Управления образовательных программ СПбГУ по направлениям
— присутствовал(а);

Репина Е.М.

Директор образовательной программы Бурбыгина С.Г. — присутствовал(а);
Директор образовательной программы Кузьмина В.В. — присутствовал(а);
Научный руководитель
присутствовал(а);

ООП

бакалавриата

"Юриспруденция"

Тимошина

Е.В.

—

Заведующая отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М.
Горького СПбГУ Яцук Е.А. — присутствовал(а).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Экспертиза проектов учебно-методической документации основных образовательных программ.
2. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных образовательных
программ.
3. Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик) реализуемых
образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.
4. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация методики проведения и
формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждение отчетов
Комиссий контроля качества образовательной деятельности.
5. Работа в составах комиссий по переводам и восстановлениям, в т.ч. для проведения учебнометодических экспертиз.
6. Формирование предметных комиссий.
7. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными ресурсами
на следующий учебный год.
8. О рассмотрении и одобрении кандидатур рецензентов ВКР обучающихся по ООП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 года обучения по направлению 40.06.01
«Юриспруденция».
9. О рассмотрении Плана и Графика работы учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00
Юриспруденция на 2 семестр 2019/2020 учебный год.
10. Разное
10.1. О прохождении практик по месту работы обучающихся ООП магистратуры по направлению
«Юриспруденция».
10.2. Об обеспечении допуска к образовательным и рабочим процессам обучающихся и
сотрудников.
10.3. О результатах процедуры НОКО.
1. СЛУШАЛИ: Экспертиза
образовательных программ.

проектов

учебно-методической

документации

основных

Основание: 06/40-02-4 от 10.02.2020, 06/40-02-5 от 10.02.2020 (Кафедры по направлению
«Юриспруденция»).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о подготовленных рецензиях членами учебно-методической комиссии А.Л.
Циммерманом, А.Г. Тузовым, В.Ю. Низамовым, Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить РПД и рекомендовать в учебном процессе ООП бакалавриата,
магистратуры:
«Внешнеэкономические связи современной Японии» (регистрационный номер отсутствует);
«Процессуальное правопреемство в российском гражданском судопроизводстве» (063405).

2. Одобрить РПД с учетом замечаний и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
магистратуры: «Материально-техническое и организационное обеспечение занятий физической
культурой и спортом» (060455).
2. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных
образовательных программ.
Основание: служебные записки № 06-8 от 14.01.2020 (Е.В. Романовской, директора Центра ДОП
по направлению «Юриспруденция»).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о подготовленной рецензии членом учебно-методической комиссии А.С.
Гриценко, Приложение 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению УМД дополнительной профессиональной
программы для реализации в 2019/2020 учебном году:
«Европейское трудовое право. European Labour Law» (шифр В1.1160.*):
•

РПД «Европейское трудовое право» (063415);

•

КОУП 19/1160/1;

•

Общая характеристика В1.1160.*.

3. СЛУШАЛИ: Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик)
реализуемых образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.
Основание: служебные записки № 93.08/3-1 от 24.01.2020 (М.З. Шварца, заведующего Кафедрой
гражданского процесса), № 93.08/7-12 от 14.02.2020 (Е.В. Тимошиной, руководителя ООП
бакалавриата Юриспруденция).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о внесении изменений в учебные планы:
1. Учебный план по программе ВМ.5552* «Гражданский процесс, арбитражный процесс»:
- включить во 2 семестр дисциплину «Процессуальное правопреемство в российском гражданском
судопроизводстве» в качестве обязательной на 2020/2021 учебный год, вместо дисциплины
«Внешнеторговые сделки и связанные с ними споры».
2. Учебный план бакалавриата 20/5031/1:
- включить в блок элективных дисциплин (2 семестр) дисциплину «Основы аналитической
юриспруденции» вместо дисциплины «Культура русского предпринимательства».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: одобрить изменения в учебные планы бакалавриата 20/5031/1 и магистратуры
ВМ.5552* «Гражданский процесс, арбитражный процесс» с предоставлением РПД по новым
дисциплинам в установленные сроки для рассмотрения на УМК.
4. СЛУШАЛИ: Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация методики
проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждение
отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.
ВЫСТУПИЛИ: Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина,
медицинские технологии, стоматологии
и юриспруденции
Карпенко М.С. —
проинформировала о результатах зимней промежуточной аттестации.

Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников — проинформировал о
результатах работы Комиссии контроля качества образовательной деятельности.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
5. СЛУШАЛИ: Работа в составах комиссий по переводам и восстановлениям, в т.ч. для
проведения учебно-методических экспертиз.
ВЫСТУПИЛИ: Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина,
медицинские технологии, стоматологии
и юриспруденции
Карпенко М.С. —
проинформировала о работе комиссии по переводам и восстановлениям, Приложение 3 .
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
6. СЛУШАЛИ: Формирование предметных комиссий.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о составах предметных комиссий, выпуск 2020г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: утвердить состав предметной комиссии по направлению Юриспруденция, выпуск
2020г., Приложение 4.
7. СЛУШАЛИ: Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными
ресурсами на следующий учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: Заведующая отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция» Научной
библиотеки им. М. Горького СПбГУ Яцук Е.А. — проинформировала об обеспечении
образовательных программ учебной литературой на следующий учебный год, Приложение 5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и одобрить предложение Яцук Е.А. о подготовке
методических рекомендаций по описанию в рабочих программах дисциплин списков литературы.
8. СЛУШАЛИ: О рассмотрении и одобрении кандидатур рецензентов ВКР обучающихся по ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 года обучения по направлению
40.06.01 «Юриспруденция».
Основание: Основание: РК 10111/1 от 15.10.2019г.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о кандидатурах рецензентов выпускных квалификационных работ по ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 года обучения по направлению
Юриспруденция.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: утвердить рецензентов выпускных квалификационных работ по ООП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 года обучения по направлению Юриспруденция,
Приложение 6.
9. СЛУШАЛИ: О рассмотрении Плана и Графика работы учебно-методической комиссии по
УГСН 40.00.00 Юриспруденция на 2 семестр 2019/2020 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
ознакомил с Планом работы и Графиком заседаний учебно-методической комиссии по
направлению Юриспруденция на 2 семестр 2019/2020 учебного года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: утвердить План работы и График заседаний учебно-методической комиссии по
направлению Юриспруденция на 2 семестр 2019/2020 учебного года, Приложение 7.
10. Разное
10.1. СЛУШАЛИ: О прохождении практик по месту работы обучающихся ООП магистратуры по
направлению «Юриспруденция».
Основание: Основание: служебная записка №04/8-58 от 12.02.2020 (руководителя практик по
направлению юриспруденция М.А. Митиной).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о поступивших заявлениях от обучающихся 2 курса по ООП магистратуры по
направлению 40.04.01 Юриспруденция по очной форме обучения Баранова Д.В., Копченко В.В. .
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: в целях проведения учебной/ производственной практики обучающихся по ООП
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 2 курса очной формы обучения, шифры
ВМ.5552.2018, ВМ.5787.2018, в организации по месту работы обучающихся признать
выполняемые трудовые обязанности в период проведения учебной практики соответствующими
Рабочей программе учебной/ производственной практики, Приложение 8.
10.2. СЛУШАЛИ: Об обеспечении допуска к образовательным и рабочим процессам обучающихся
и сотрудников.
Основание: Приказ № 548/1 от 30.01.2020.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о Приказе «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на
профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в СПбГУ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: признать возможным проведение занятий по программе бакалавриата
«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», реализация
которых запланирована научно-педагогическими работниками - гражданами КНР, с
использованием дистанционных технологий.
10.3. СЛУШАЛИ: О результатах процедуры НОКО.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о проведенных процедурах контроля «остаточных знаний» обучающихся по
ООП бакалавриата. Отметил, что на основании протоколов оценки сформированности
компетенций, представленных Комиссией контроля качества образовательной деятельности,
результаты оценки сформированности компетенций соответствуют результатам промежуточной
аттестации обучающихся.
Предложил вернуться к вопросу выработки рекомендаций и
предложений о повышении качества образовательной деятельности после утверждения протокол
оценки сформированности компетенций по программам магистратуры
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы оценки сформированности компетенций, представленные
Комиссией контроля качества образовательной деятельности, Приложение 9.

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

