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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт – Петербургский государственный университет» (СПбГУ)
ПРОТОКОЛ
заседания Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00 Юриспруденция
_________________________________________________________
23 сентября 2019 года

№ 06/40-03-14

Председатель: С.М. Оленников.
Секретарь: О.И. Тышковец.
Присутствовали 10 (из членов 19 учебно-методической комиссии) доцент М.И. Юдина,
доцент А.В. Кузьменко, доцент В.Ю. Низамов, доцент К.К. Лебедев, ст. преподаватель
А.Г.Тузов, ст. преподаватель Н.О. Залуцкая, нотариус Нотариальной палаты СПб
И.М.Скоробогатов, обучающийся 4 курса О.Р.

Большакова,

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 РФ подполковник юстиции А.Е. Бесхмельницын.
Кворум: Есть.
Приглашены:
Декан Юридического факультета А.С. Белов – отсутствовал;
Директор образовательных программ Е.М. Репина – присутствовала;
Директор образовательных программ В.В. Кузьмина – присутствовала;
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина,

медицинские

технологии, стоматологии и юриспруденции М.С. Карпенко – присутствовала;
Доцент Кафедры трудового права и охраны труда, руководитель ООП бакалавриата по
направлению Юриспруденция Е.В. Сыченко - присутствовала;
Председатель студенческого Совета Юридического факультета Н.И. Иньков – присутствовал.
Доцент Кафедры международного права А.Л. Циммерман – присутствовал.
ПОВЕСТКА:
В повестку заседания УМК внесены дополнения:
Раздел 5 – «Актуализация названия ООП магистратуры на 2020 год приема» дополнить пункт
«Основание»: - РК № 93.08/8-41 от 20.09.2019 (от Е.В. Сыченко, руководителя ООП
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бакалавриата по направлению Юриспруденция),

РК № 93.08/12-72 от 23.09.2019 (от

А.В.Должикова, руководителя ООП магистратуры).
Раздел 19 – «Рассмотрение рабочей программы дисциплины Правоведение (023998) для
обучающихся ООП бакалавриата СВ.5103.2017 «Атрибуция и экспертиза художественных
ценностей»

на

предмет заключения

соответствия

содержания

учебных

занятий

и

применяемых педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам
на 2019/2020 учебный год.
Основание:

служебная

записка

№06/51-01-27

от

18.09.2019

(от

А.Н.

Колоскова,

Председателя УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты).
1. Рассмотрение рабочих программ дисциплин (РПД), по направлению «Юриспруденция» на
предмет заключения

соответствия

содержания

учебных

занятий

и

применяемых

педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам на 2019/2020
учебный год:
1.1. ООП бакалавриата;
1.2. ООП магистратуры.
Основание: входящие обращения №№ 93.08/8-33 от 28.08.2019 (Кафедра трудового права и
охраны труда), 06/40-02-30 от 16.09.2019 (Кафедра теории и истории государства и права),
06/40-02-31 от 16.09.2019 (Кафедра уголовного процесса и криминалистики), 06/40-02-32 от
16.09.2019 (от Митиной М.А., руководителя практик – ответственного за проведение практик
Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 Юриспруденция).
2. Рассмотрение программ вступительных испытаний по ООП магистратуры, аспирантуры
2020 года поступления.
Основание: Приказ от 30.04.2019 № 4539/1 «О предоставлении сведений для организации
приема на основные образовательные программы СПбГУ в 2020 году».
3. Рассмотрение программ и методик государственной итоговой аттестации ООП
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2019/2020 учебном году.
Основание: Служебная записка № 06-185 от 13.08.2019 (от Б.Т. Гатаевой, Первого
заместителя начальника управления, Начальника управления контроля образовательной
деятельности).
4. О содержании рабочей программы практики ООП магистратуры.
Основание: Приказ от 17.10.2018 № 10042/1 «О внесении изменений в приказ от 18.08.2017 №
8264/1 «Об утверждении формы рабочей программы практики».
5. Актуализация названия ООП магистратуры на 2020 год приема.
Основание: служебная записка № 93.08/8-39 от 12.09.2019 (от Е.Б. Хохлова, заведующего
Кафедрой трудового права и охраны труда), РК № 93.08/8-41 от 20.09.2019 (от Е.В.
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Сыченко, руководителя ООП бакалавриата по направлению Юриспруденция), РК № 93.08/1272 от 23.09.2019 (от А.В. Должикова, руководителя ООП магистратуры).
6. Рассмотрение и утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся по программе
бакалавриата СВ.5031* «Юриспруденция».
Основание: Служебная записка № 06/8-468 от 13.09.2019 (от В.В. Кузьминой, Директора
образовательной программы).
7. Перечень тем выпускных квалификационных работ 2020 года выпуска, предложенных
организациями-работодателями.
Основание: входящие обращения №№ 01-104-71 от 15.04.2019 (М.А. Федотова, Советника
Президента РФ, Председателя Совета), 01-122-1287 от 28.03.2019 (от М.Г Парастаевой,
Первого заместителя руководителя Главного следственного управления), 01-116-4668 от
27.03.2019 (от М.В. Шайжановой, заместителя руководителя Представительства ЯмалоНенецкого автономного округа в Санкт-Петербурге), 01-118-751 от 07.03.2019 (от И.А.
Серебрицкого, заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности), 01-118-1474 от 10.04.2019
(от А.В. Лобанова, заместителя председателя Комитета, начальника Управления
международной, научно-образовательной и проектной работы), 01-122-1550 от 11.04.2019
(от А.В. Лакова, Председателя Санкт-Петербургского городского суда).
8. Анализ результатов ГИА 2019 года выпуска (Календарь ежегодных работ).
9. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления, методик
проведения, критериев оценивания по программам

магистратуры по направлению

«Юриспруденция» в 2019 году (Календарь ежегодных работ).
10.

Рассмотрение

проекта

Инструкции

по

организации

работы

по

приглашению

преподавателей иностранных образовательных организаций.
Основание: РК № 09/1-01-145 от 14.03.2018 (от Начальника Управления образовательных
программ М.А. Соловьевой).
11. Формы проведения аттестации студентов, претендующих на восстановление.
Основание: Вопрос из ВП № 32-02-1765 от 29.08.2019 (от Ю.С. Боженко, Начальника
учебного отделения по направлению юриспруденция).
12. Повторное рассмотрение проекта Критериев качества реализации ОП и представление
предложений по формированию показателей качества ОП.
Основание: Приказ № 719/1 от 01.02.2019 (пункт 44) «Об утверждении Дорожной карты
внедрения мероприятий внутренней независимой оценки качества образования на 2019 год».
13. Рассмотрение заключений и рекомендаций независимых экспертных комиссий.
Основание:

Приказ

№

5164/1

от

образовательной деятельности СПбГУ».

30.05.2018

«О

мерах

по

совершенствованию
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14. Рассмотрение проекта Положения о Студенческом совете Юридического факультета.
Основание: Служебная записка № 07/8-74 от 20.06.2019 (от Н.В. Савчатовой, Заместителя
начальника Управления по работе с молодежью по направлению медицина, медицинские
технологии, стоматология и юриспруденция).
15. Рассмотрение формы опроса обучающихся по программам «Юриспруденция» (с
углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция» (с углубленным
изучением японского языка и права Японии)» путем заполнения формы в Googleforms.
Основание: Служебная записка № 93.08/8-40 от 16.09.2019 (от Е.В. Сыченко руководителя
образовательной программы Юриспруденция).
16. О профессиональных стандартах (Календарь ежегодных работ УМК).
17. Предложения по совершенствованию правил доступа к научному оборудованию, об
оформлении результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе использования
оборудования.
Основание: РК № 09/1-06-22 от 10.12.2018 (от С.А. Белова, декана юридического
факультета).
18. Обсуждение Плана работы УМК и графика проведения заседаний на 1 семестр 2019/2020
учебного года (Календарь ежегодных работ).
19. Рассмотрение рабочей программы дисциплины Правоведение (023998) для обучающихся
ООП бакалавриата СВ.5103.2017 «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» на
предмет заключения

соответствия

содержания

учебных

занятий

и

применяемых

педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам на 2019/2020
учебный год.
1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении рабочих программ дисциплин (РПД), по направлению
«Юриспруденция» на предмет заключения соответствия содержания учебных занятий и
применяемых педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам
на 2019/2020 учебный год:
1.1. ООП бакалавриата;
1.2. ООП магистратуры.
ВЫСТУПИЛ:

К.К.

Лебедев.

Рецензии

были

предоставлены:

Е.А.

Дмитриковой,

А.С.Гриценко, Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить РПД и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
бакалавриата и магистратуры:
«Европейское трудовое право» (регистрационный номер отсутствует);
«Меры уголовно-процессуального принуждения: актуальные проблемы» (054970);
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«Проблемы философии права. Ч.2» (060065);
«Производственная практика» (002869);
«Учебная практика» (058445).
2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении программ вступительных испытаний по ООП магистратуры,
аспирантуры 2020 года поступления.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников, проинформировал о программах вступительных испытаний по
направлению подготовки Юриспруденция:
ОП магистратуры:
«Гражданский процесс, арбитражный процесс» по предмету «Гражданский процесс»;
«Гражданское право, семейное право» по предмету «Гражданское право»;
«Защита публичных прав», «Международное публичное право», «Юрист в сфере управления
корпоративными

трудовыми

и

социальными

отношениями»,

«Юрист

в

сфере

нормотворческой деятельности», «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)»
по предмету «Публичное право»;
«Медицинское и фармацевтическое право» по предмету «Медицинское право»;
«Налоговое право» по предмету «Налоговое право»;
«Правовая защита экономической конкуренции» по предмету «Конкурентное право»;
«Правовое регулирование природопользования» по предмету «Экологическое право»;
«Предпринимательское право» по предмету «Коммерческое право»;
«Уголовное право» по предмету «Уголовное право»;

«Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)», по предмету «Правовое обеспеч
кредитно-расчетных отношений»;
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по предмету «Уголовный процесс»;
«Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования», «Международное
частное право», «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Банкротное право»,
«Корпоративный юрист» по предмету «Частное право»;
«International Commercial Arbitration (in English)» по предмету «International commercial
arbitration».
ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
«Юридический английский язык»
«Юриспруденция»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: 1. одобрить программы вступительных испытаний по ООП магистратуры,
аспирантуры 2020 года поступления.
2. Одобрить предложения по перечню ООП, перечень и форму вступительных испытаний при
приеме на ООП магистратуры СПбГУ в 2020 году, Приложение 2.
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3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении программ и методик государственной итоговой аттестации
ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2019/2020 учебном году.
ВЫСТУПИЛ:

С.М.

Оленников,

проинформировал

о

программах

и

методиках

государственной итоговой аттестации ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры
основных образовательных программ:
 СВ.5031* «Юриспруденция» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» уровень
образования бакалавриат в форме государственного экзамена;
 СВ.5107* «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права
КНР)» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» уровень образования бакалавриат в
форме государственного экзамена;
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция» уровень образования «Подготовка кадров
высшей квалификации»:

 ВМ.5528.2018 «Налоговое право» в форме государственного экзамена;
 ВМ.5528.2018 «Налоговое право» в форме защиты выпускной квалификационной
работы;
 ВМ.5530.2018 «Предпринимательское право» в форме государственного экзамена;
 ВМ.5530.2018

«Предпринимательское

право»

в

форме

защиты

выпускной

квалификационной работы;
 ВМ.5542.2018 «Теория и история права и государства, история правовых учений»
в форме государственного экзамена;
 ВМ.5542.2018 «Теория и история права и государства, история правовых учений»
в форме защиты выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5545.2018 «Медицинское право» в форме государственного экзамена
 ВМ.5545.2018 «Медицинское право» в форме защиты выпускной квалификационной
работы;
 ВМ.5552.2018

«Гражданский

процесс,

арбитражный

процесс»

в

форме

государственного экзамена;
 ВМ.5552.2018 «Гражданский процесс, арбитражный процесс» в форме защиты
выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5608.2018 «Международное право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
уровень

образования

«Подготовка

кадров

высшей

квалификации»

в

форме

государственного экзамена;
 ВМ.5608.2018

«Международное

квалификационной работы;

право»

в

форме

защиты

выпускной
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 ВМ.5648.2018

«Правовое

регулирование

природопользования»

в

форме

государственного экзамена;
 ВМ.5648.2018 «Правовое регулирование природопользования» в форме защиты
выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5742.2018 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» в форме
государственного экзамена;
 ВМ.5742.2018 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» в форме
защиты выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5743.2018 «Гражданское право, семейное право» в форме государственного
экзамена;
 ВМ.5743.2018 «Гражданское право, семейное право» в форме защиты выпускной
квалификационной работы;
 ВМ.5761.2018

«Правовая

защита

экономической

конкуренции»

в

форме

государственного экзамена;
 ВМ.5761.2018 «Правовая защита экономической конкуренции» в форме защиты
выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5762.2018 «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» в
форме государственного экзамена;
 ВМ.5762.2018 «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» в
форме защиты выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5767.2018 «Защита публичных прав» в форме государственного экзамена
ВМ.5767.2018

«Защита

публичных

прав»

в

форме

защиты

выпускной

квалификационной работы;
 ВМ.5768.2018 «Юрист в сфере управления корпоративными трудовыми и социальными
отношениями» в форме государственного экзамена;
 ВМ.5768.2018 «Юрист в сфере управления корпоративными трудовыми и социальными
отношениями» в форме защиты выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5787.

2018.

«Юрист

в

сфере

уголовного

судопроизводства»

в

форме

государственного экзамена;
 ВМ.5787. 2018. «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» в форме защиты
выпускной квалификационной работы защиты выпускной квалификационной работы;
 ВМ.5788.2018 «Уголовное право» в форме государственного экзамена;
 ВМ.5788.2018 «Уголовное право» в форме защиты выпускной квалификационной
работы;
по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» уровень образования аспирантура:
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МК.3028* «Юриспруденция» в форме государственного экзамена;
МК.3028* «Юриспруденция» в форме защиты выпускной квалификационной работы;
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить программы и методики государственной итоговой аттестации ООП
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2019/2020 учебном году.
4. СЛУШАЛИ: о содержании рабочей программы практики ООП магистратуры.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников, предложил перенести вопрос повестки на следующее
заседание

учебно-методической

руководителя

практик

–

комиссии, в

ответственной

за

связи

с

отсутствием

проведение

практик

М.А.
по

Митиной,

направлению

юриспруденция.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: запланировать рассмотрение вопроса на заседании учебно-методической
комиссии 21 октября 2019 года.
5. СЛУШАЛИ: об актуализации названий ООП магистратуры на 2020 год приема.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников, проинформировал о поступивших служебных записках в
адрес учебно-методической комиссии от научных руководителей ОП магистратуры о
возможности изменения наименований и наименовании новых магистерских программ:
-

наименование

программы

«Юрист

в

сфере

управления

корпоративными

и

социальными отношениями» изменить на «HR-legal:правовое обеспечение кадрового
менеджмента»;
-

наименование программы «Защита публичных прав» изменить на «Защита бизнеса в
спорах с органами власти»;

-

рекомендовать наименоване новой магистерской программы «Transnational legal
practice (Юридическое сопровождение международного бизнеса»), язык обучения
английский.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить наименования магистерских программ на 2020-2021 учебный год:
«HR-legal: правовое обеспечение кадрового менеджмента»; «Защита бизнеса в спорах с
органами власти»; «Transnational legal practice (Юридическое сопровождение международного
бизнеса».
6. СЛУШАЛИ:

о рассмотрении и утверждении индивидуальных учебных планов

обучающихся по программе бакалавриата СВ.5031* «Юриспруденция».
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников, проинформировал об индивидуальных учебных планах
обучающихся 1 и 2 курсов, а так же восстановленных обучающихся 2 и 3 курсов очно-заочной
формы обучения (по программе ускоренного обучения):
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1 курс – 19/5031/201, 19/5031/202, 19/5031/203, 19/5031/204, 19/5031/205, 19/5031/206,
19/5031/207, 19/5031/208, 19/5031/209, 19/5031/210, 19/5031/211;
2 курс – 18/5031/214, 18/5031/2**;
3 курс – 17/5031/2**.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить индивидуальные учебные планы обучающихся очно-заочной формы
обучения (по программе ускоренного обучения).
7. СЛУШАЛИ: о перечне тем выпускных квалификационных работ 2020 года выпуска,
предложенных организациями-работодателями.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников, проинформировал о поступивших в адрес учебнометодической

комиссии

письмах

организаций-работодателей

с

темами

выпускных

квалификационных работ для выпускников.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: предоставить темы руководителям магистерских программ по направлениям, с
целью включения их в реестр тем ВКР по направлению Юриспруденция.
8. СЛУШАЛИ: об анализе результатов ГИА 2019 года выпуска.
ВЫСТУПИЛА: М.С. Карпенко проинформировала о результатах государственной итоговой
аттестации 2019 года, Приложение 3.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
9. СЛУШАЛИ: об анализе результатов вступительных испытаний текущего года
поступления, методик проведения, критериев оценивания по программам магистратуры по
направлению «Юриспруденция» в 2019 году.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников сообщил, что методики проведения и критерии оценивания в
прошлом учебном году в установленные сроки

были утверждены учебно–методической

комиссией. В соответствии с утвержденными программами, вступительные испытания в
магистратуру по направлению «Юриспруденция» проводятся в форме экзаменов и в форме
конкурса документов (портфолио). Проанализировал отчеты председателей комиссий.
РЕШИЛИ: принято информацию к сведению.
10. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта Инструкции по организации работы по
приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций.
ВЫСТУПИЛА: Е.В. Сыченко про комментировала Инструкцию по организации работы по
приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций и было предложено
внести следующие изменения в Инструкцию по организации работы по приглашению
преподавателей иностранных образовательных организаций с целью проведения занятий по
дисциплинам, предусмотренным учебными планами основных образовательных программ
СПбГУ:
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1. Изложить п. 1 в следующей редакции:
«В срок до 1 апреля текущего календарного года первый проректор по учебной и
методической работе формирует информацию о потребности в приглашении
иностранных преподавателей для реализации отдельных дисциплин учебного плана
конкретной образовательной программы (далее – иностранные преподаватели) в
весеннем и осеннем семестрах следующего календарного года путем сбора
предложений по кандидатурам иностранных преподавателей или образовательных
организаций – партнеров СПбГУ, с которыми у СПбГУ имеется соглашение о
сотрудничестве,

в

целях

преподавателей

(далее

направления

–

запроса

предложения

по

о

подборе

иностранных

кандидатурам

иностранных

преподавателей)».
2. П. 9 в следующей редакции:
«На основании сводной таблицы потребности и сметы расходов сотрудники ОМНС УНИ
СПбГУ обеспечивают приглашение и прием иностранных преподавателей и формируют
календарный график пребывания иностранных преподавателей в СПбГУ путем:
консультирование иностранного преподавателя по вопросам пребывания в

2.5.

Санкт-Петербурге;
координации взаимодействия между руководителем ООП и иностранным

2.6.

преподавателем по вопросам обеспечения учебного процесса;
оформления для иностранного преподавателя пропуска для прохода в

2.7.

СПбГУ;
встречи иностранных преподавателей перед началом курса занятий для

2.8.

передачи необходимых документов, пропуска, ознакомления с факультетом».
3. П. 10 в следующей редакции:
«Проректор по организации работы с персоналом в срок до 30 июня направляет
информацию о заключенных договорах с иностранными преподавателями первому
проректору по учебной и методической работе для учета в работе по формированию
педагогических заданий на предстоящий календарный год и составления расписания
учебных занятий, а также председателю УМК и научному руководителю
соответствующей программы».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: учесть предложения по внесению изменений в Инструкцию по организации
работы по приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций.
11. СЛУШАЛИ: о формах проведения аттестации обучающихся, претендующих на
восстановление.
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ВЫСТУПИЛА: М.С. Карпенко проинформировала о целесообразности аттестационных
испытаний

для

обучающихся

по

направлению

Юриспруденция

претендующих

на

восстановление.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: целесообразно сохранить аттестационные испытания для обучающихся по
направлению Юриспруденция претендующих на

восстановление, перевод из

других

образовательных организаций, либо на другую образовательную программу.
12. СЛУШАЛИ: о повторном рассмотрении проекта Критериев качества реализации ОП и
представление предложений по формированию показателей качества ОП.
ВЫСТУПИЛИ: С.М. Оленников сообщил, что данный вопрос уже рассматривался учебнометодической комиссией, были сформулированы предложения (протокол от 24.06.2019).
Большакова О.Р. сообщила, что по мнению Студенческого совета Юридического факультета
СПбГУ, представленные критерии носят количественный характер и не могут в совокупности
объективно отражать качество реализации образовательных программ СПбГУ. Большинство
указанных показателей являются статистическими, а не качественными. Для оценки качества
образовательных программ, необходимо обратить внимание на работу с обучающимися
(контактная работа), поскольку именно в ходе практической деятельности выясняются
достоинства и недостатки той или иной программы. Например, проведение опросов открытого
типа по разработанной анкете (возможно сотрудничество с Социологической клиникой
СПбГУ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: представленные Критерии качества реализации ОП применимы для контроля в
целях подготовки к внешней оценке качества образования путем анализа количественных
показателей. В целях объективной оценки реализации ОП необходима разработка с
привлечением

специалистов-методологов

критериев,

направленных

на

оценку

не

количественных, а качественных показателей. Для оценки качества образовательных
программ необходимо обратить внимание на работу с обучающимися (контактная работа),
поскольку именно в ходе практической деятельности выясняются достоинства и недостатки
той или иной программы. Например, проведение опросов обучающихся по разработанной
анкете.
13. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заключений и рекомендаций независимых экспертных
комиссий.
ВЫСТУПИЛ:

С.М.

Оленников

проинформировал

о

заключениях

независимых экспертных комиссий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: 1. Принять для учета в работе заключения и рекомендации.

и

рекомендациях
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2. Руководителям

образовательных

программ

учесть

рекомендации

независимых

экспертных комиссий и при необходимости подготовить предложения о внесении
изменений в учебно-методическую документацию.
14. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта Положения о Студенческом совете Юридического
факультета.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников сообщил, что на рассмотрение в учебно-методическую
комиссию поступил проект Положения о Студенческом совете Юридического факультета
СПбГУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о новой редакции Положения о Студенческом
совете Юридического факультета СПбГУ, Приложение 4.
15.

СЛУШАЛИ:

о

рассмотрении

«Юриспруденция»

(с

углубленным

формы

опроса

изучением

обучающихся

китайского

языка

по
и

программам

права

КНР)»,

«Юриспруденция» (с углубленным изучением японского языка и права Японии)» путем
заполнения формы в Googleforms.
ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Сыченко предложила форму опроса обучающихся по программам
«Юриспруденция»

(с

углубленным

изучением

китайского

языка

и

права

КНР)»,

«Юриспруденция» (с углубленным изучением японского языка и права Японии)»,
Приложение 5.
А.Г. Тузов сообщил о платформах на которых предполагается реализация опроса; о
корректировке вопросов и о введении в анкету открытых вопросов.
М.С. Карпенко о платформах реализации опроса; о введении в анкету открытых вопросов.
О.Р. Большакова о введении в анкету открытых вопросов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложение Е.В. Сыченко по опросу обучающихся по
программам «Юриспруденция» (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)»,
«Юриспруденция» (с углубленным изучением японского языка и права Японии)».
2. Доработать форму анкеты опроса с привлечением представителя учебно-методической
комиссии

из

О.Р.Большаковой,

числа
а

Студенческого
также,

при

Совета

Юридического

необходимости,

с

факультета

привлечением

СПбГУ

специалистов

Социологической клиники СПбГУ.
3. Вопрос по форме опроса включить в повестку следующего заседания учебно-методической
комиссии.
16. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах.
ВЫСТУПИЛ: А.В. Кузьменко сообщил, что новой информации нет.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
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17. СЛУШАЛИ: о предложениях по совершенствованию правил доступа к научному
оборудованию, об оформлении результатов интеллектуальной деятельности, полученных в
ходе использования оборудования.
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников сообщил, что в целях совершенствования правил доступа к
научному оборудованию необходимо предоставить возможность получения информации о
возможностях проведения исследований по конкретным направлениям.
В.Ю. Низамов полностью поддержал мнение С.М. Оленникова.
И.М. Скоробогатов предложил варианты исследований по направлениям.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: в целях совершенствования правил доступа к научному оборудованию
необходимо предоставить возможность получения информации о возможностях проведения
исследований по конкретным направлениям. Например:
- электронная идентификация личности физических лиц при оказании государственных
и муниципальных услуг, в коммерческом обороте, а также при организации документооборота
в различных отраслях права (универсальная электронная карта, электронная подпись,
применение биометрии и т.п);
- разработка и применение современных методов защиты и экспертизы подлинности
юридически значимых документов, с использованием достижений физики, химии и
электронных технологий;
- решение проблем электронной переписки для целей доказывания в суде и установления
ее достоверности;
- применение современных методов при проведении криминалистических экспертиз,
экспертизы художественных ценностей и депонирования результатов интеллектуальной
деятельности.
18. СЛУШАЛИ: об обсуждении Плана работы УМК и графика проведения заседаний на 1
семестр 2019/2020 учебного года
ВЫСТУПИЛ: С.М. Оленников сообщил, что план работы был составлен на основании
Календаря ежегодных работ Учебно–методической комиссии. Также составлен график
проведения заседаний в 1 семестре 2019-2020 учебном году.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить План работы Учебно–методической комиссии и График проведения
заседаний в первом семестре 2019-2020 учебном году, Приложение № 6.
19. СЛУШАЛИ: о рассмотрении рабочей программы дисциплины Правоведение (023998) для
обучающихся ООП бакалавриата СВ.5103.2017 «Атрибуция и экспертиза художественных
ценностей»

на

предмет заключения

соответствия

содержания

учебных

занятий

и
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применяемых педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам
на 2019/2020 учебный год.
ВЫСТУПИЛ: рецензент С.М. Оленников сообщил, что рабочая программа дисциплины
Правоведение (023998) для обучающихся ООП бакалавриата СВ.5103.20172017 «Атрибуция и
экспертиза художественных ценностей» соответствует целям подготовки и может быть
рекомендована к утверждению.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить РПД по дисциплине 023998 «Правоведение» для обучающихся ООП
бакалавриата СВ.5103.2017 «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей».

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

