
 

 

 

 

 
 

 

 

 

             ПРОТОКОЛ   

31 января 2019 г.                                                                                               06/43-03-1 

 

            заседания Учебно-методической комиссии 

          по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм  

 

 

 

Председатель: А.В. Шепелева. 

Секретарь: Н.Д. Соколовская. 

 

Присутствовали: 9 (из 15 членов Учебно-методической комиссии). Старший 

преподаватель В.Н. Безбородова, доцент Н.В. Зигерн-Корн, доцент Е.М. Коростелёв, 

старший преподаватель А.А. Тереханова, старший преподаватель Я.С. Тестина, доцент 

К.Д. Шелест, доцент Н.В. Штыков, председатель Комитета по предпринимательству в 

сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, директор Санкт 

Петербургского филиала ООО «НТК Интурист» А.Ю. Мусихин.  

 

КВОРУМ: Есть.  

Приглашенные лица: нет. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса 

(Основание: Приказ № 11000/1 от 08.11.2018). 

Докладчики: Н.В. Зигерн-Корн, Е.В. Коростелев, К.Д. Шелест. 

 

2. О кандидатурах ответственных лиц для взаимодействия с экспертами Blackboard с 

целью обеспечения методической поддержки и консультирования НПР, 

использующих систему Blackboard в учебном процессе. (Основание: Приказ № 80/1 

от 11.01.2019). 

Докладчик: А.В. Шепелева. 

 

3. О реализации Плана мероприятий по учёту рекомендаций экспертов 

аккредитующих организаций по совершенствованию образовательных программ 

СПбГУ по направлению «Туризм». (Основание: Распоряжение № 49 от 

18.01.2019). 

Докладчики: А.В. Шепелева, Н.В. Зигерн-Корн. 

 

4. Разное. 

 



1. СЛУШАЛИ: о промежуточном отчете Комиссии контроля качества 

образовательного процесса. 

Докладчики: Н.В. Зигерн-Корн, Е.В. Коростелев, К.Д. Шелест (Основание: Приказ 

№ 11000/1 от 08.11.2018). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.В. Зигерн-Корн (председатель Комиссии контроля качества образовательного процесса 

по УГСН 43.00.00), Е.В. Коростелев (член комиссии), К.Д. Шелест (член комиссии) 

представили следующий промежуточный отчет о работе комиссии по результатам зимней 

промежуточной аттестации (Приложение 1). 

А.В. Шепелева сообщила, что промежуточный отчет и приложения к нему в виде таблиц 

размещены в срок в соответствующем разделе системы Blackboard и в отчете на 

поручение начальника Управления образовательных программ М.А.Соловьевой в РК № 

11000/1 от 08.11.2018. 

 

В обсуждении приняли участие: А.В. Шепелева, А.А. Тереханова. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 

РЕШИЛИ: признать работу Комиссии контроля качества образовательного процесса по 

УГСН 43.00.00 удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: о кандидатурах ответственных лиц для взаимодействия с 

экспертами Blackboard с целью обеспечения методической поддержки и 

консультирования НПР, использующих систему Blackboard в учебном 

процессе.  

Докладчик: А.В. Шепелева (Основание: Приказ № 80/1 от 11.01.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.В. Шепелева сообщила, что приказом от 11.01.2019 № 80/1 в целях совершенствования 

организационного и методического сопровождения образовательного процесса СПбГУ 

посредством системы информационной поддержки образовательного процесса Blackboard 

утвержден список научно-педагогических работников СПбГУ, уполномоченных 

оказывать методические консультации по подготовке и структурированию учебных 

материалов для использования в системе Blackboard. Этим же приказом Учебно-

методическим комиссиям поручено сформировать рабочие группы из числа научно-

педагогических работников СПбГУ для взаимодействия с экспертами Blackboard с целью 

обеспечения методической поддержки и консультирования научно-педагогических 

работников по использованию Blackboard в учебном процессе. 

А.В. Шепелева предложила ввести в состав указанной рабочей группы по УГСН 43.00.00 

следующих кандидатов: Шепелева Антонина Васильевна, доцент Кафедры 

землеустройства и кадастров, Шелест Ксения Дмитриевна, доцент Кафедры 

экономической и социальной географии, Тестина Яна Сергеевна, старший преподаватель 

Кафедры страноведения и международного туризма. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 



РЕШИЛИ:  поддержать кандидатуры Шепелевой Антонины Васильевны, доцента 

Кафедры землеустройства и кадастров, Шелест Ксении Дмитриевны, доцента Кафедры 

экономической и социальной географии, Тестиной Яны Сергеевны, старшего 

преподавателя Кафедры страноведения и международного туризма для включения в 

состав рабочей группы для взаимодействия с экспертами Blackboard с целью  обеспечения 

методической поддержки и консультирования научно-педагогических работников по 

использованию Blackboard в учебном процессе по УГСН 43.00.00. 

 

3. СЛУШАЛИ: о реализации Плана мероприятий по учёту рекомендаций 

экспертов аккредитующих организаций по совершенствованию 

образовательных программ СПбГУ по направлению «Туризм».  

Докладчики: А.В. Шепелева, Н.В. Зигерн-Корн. (Основание: Распоряжение № 49 

от 18.01.2019). 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Шепелева сообщила, что распоряжением от 18.01.209 № 49 утвержден План 

мероприятий по учету рекомендаций экспертов аккредитующих организаций по 

совершенствованию образовательных программ по направлению 453.03.02 «Туризм» 

(далее – План). В рамках выполнения Плана по запросу Управления образовательных 

программ была представлены следующая информация: 

-  по п.1 Плана Учебный план 17/5108/1 «Туризм» был оптимизирован с учетом 

расширения языковой практики обучающихся (РК № 06/43-01-9 от 25.12.2018), а именно  

1. в семестрах 5, 6, 7 в траектории 3 дисциплину [044050] Практикум по переводу 

специальных текстов заменили на элективные дисциплины: [043775] Немецкий язык 

(второй язык), [043774] Французский язык (второй язык)  

2. в семестрах 5, 6, 7 в траектории, предусматривающей подтверждение уровня В2 

(Английский язык) при поступлении, дисциплину [044050] Практикум по переводу 

специальных текстов заменили на элективные дисциплины: [043775] Немецкий язык 

(второй язык), [043774] Французский язык (второй язык).  

Также расширение языковой практики будет учтено в учебных планах ООП на 2019 год 

приема; 

- по п. 2 Плана на заседании УМК 28.12.2018 для включения в РПП по направлению 

«Туризм» были предложены ресурсы Центра социологических и интернет-исследований. 

В соответствии с этим предложением в РПП вносятся изменения. 

- по пп.3, 5, 6 на заседании УМК 12.11.2018 был предложен состав Совета основных 

образовательных программ бакалавриата СВ. 5108 «Туризм» и СВ.5114 «Организация 

туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка), а также состав 

Совета образовательной программы магистратуры ВМ. 5696 «Менеджмент туристских 

дестинаций» (Приложение № 8 к протоколу заседания УМК по УГСН 43.00.00 Сервис и 

туризм от 12.11.2018 № 06/43-03-1). 

Н.В. Зигерн-Корн проинформировала о проведении 05.02.2019 круглого стола 

«Актуальные вопросы взаимодействия предприятий сферы туризма и высших 

образовательных учреждения в подготовке кадров нового поколения» с целью 

обсуждения актуальных вопросов, связанных с повышением эффективности 

взаимодействия профессионального сообщества в сфере туризма и Санкт-Петербургского 

государственного университета для подготовки высококвалифицированных кадров. 



А.В. Шепелева проинформировала членов УМК о поступившей информации (РК № 117-

337 от 13.09.2018) о деятельности рабочей группы «По реализации Программы «Цифровая 

экономика РФ» в образовательных программах СПбГУ» в части наличия и закупки 

программных продуктов. 

Н.В. Зигерн-Корн отметила, что существует острая необходимость обеспечения ООП 

направления «Туризм» современным специализированным программным обеспечением с 

целью подготовки специалистов, обладающих современными знаниями и навыками 

работы в профильных IT-продуктах. Тем более, что организация в рамках обучения 

освоения профильных IT-продуктов также является частью Плана, утвержденного 

распоряжением от 18.01.209 № 49. 

 

В обсуждении приняли участие:  А.А. Тереханова, К.Д. Шелест, Н.Д. Соколовская, В.Н. 

Безбородова, Я.С. Тестина. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 

РЕШИЛИ: в целях реализации Плана мероприятий по учёту рекомендаций экспертов 

аккредитующих организаций по совершенствованию образовательных программ СПбГУ 

по направлению «Туризм» посетить мероприятие круглый стол по теме «Актуальные 

вопросы взаимодействия предприятий сферы туризма и высших образовательных 

учреждения в подготовке кадров нового поколения». 

 

 

4. Разное.  

 

4.1.СЛУШАЛИ: о необходимости формирования составов государственных   

экзаменационных комиссий.  

Докладчик А.В. Шепелева (Основание Приказ от 20.12.2018 № 12357/1). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Шепелева проинформировала членов УМК о необходимости формирования составов 

государственных экзаменационных комиссий в 2019 году в соответствии с приказом от 

20.12.2018 № 12357/1. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 

нет. 

РЕШИЛИ: представить список потенциальных членов государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) и апелляционных комиссий по 

образовательным программам, для рассмотрения на заседании УМК. 

 

4.2.СЛУШАЛИ: об утверждении Дорожной карты по переводу проведения 

государственных экзаменов в электронный формат в системе Blackboard на 2019 год 

Докладчик А.В. Шепелева (Основание РК № 156 от 30.01.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Шепелева проинформировала членов УМК об утверждении Дорожной карты по 

переводу проведения государственных экзаменов в электронный формат в системе 

Blackboard на 2019 год (РК № 156 от 30.01.2019). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 



РЕШИЛИ: принять во внимание утверждение Дорожной карты по переводу проведения 

государственных экзаменов в электронный формат в системе Blackboard на 2019 год. В 

установленные дорожной картой сроки повести анализ опыта проведения 

государственных итоговых экзаменов в электронном формате в 2019 году с последующим 

предоставлением результатов на заседание УМК.   

 

4.3.СЛУШАЛИ: о подготовке мероприятий по повышению квалификации научно-

педагогических работников СПбГУ в 2019-2020 гг. 

Докладчик А.В. Шепелева (Основание РК № 45-31-41 от 25.01.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Шепелева сообщила о запросе Проректора по организации работы с персоналом 

В.В. Еремеева о подготовке мероприятий по повышению квалификации научно-

педагогических работников СПбГУ в 2019-2020 гг. в части формирования навыков и 

умений научно-педагогических работников, необходимых для обеспечения современного 

уровня ведения образовательной деятельности, исходя из особенностей реализации 

образовательной деятельности в СПбГУ. Также А.В. Шепелева сообщила о возможности 

для членов УМК обсудить 04.02.2019 в 12.00 в Управлении по работе с персоналом в 

очной форме мероприятия по повышению квалификации научно-педагогических 

работников СПбГУ в 2019-2020 гг. для обеспечения современного уровня ведения 

образовательной деятельности. 

 

В обсуждении приняли участие: Н.В. Зигерн-Корн, Я.С. Тестина, К.Д. Шелест, А.А. 

Тереханова. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 

РЕШИЛИ: представить следующие мероприятия по повышению квалификации научно-

педагогических работников СПбГУ в 2019-2020 гг. в части формирования навыков и 

умений научно-педагогических работников, необходимых для обеспечения современного 

уровня ведения образовательной деятельности, исходя из особенностей реализации 

образовательной деятельности в СПбГУ: 

 «Методика разработки и подготовки учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями СПбГУ»; 

 «Использование геоинформационных систем»; 

 Семинары представителей профессионального сообщества, входящих в Советы 

образовательных программ по УГСН 43.00.00, по актуальным вопросам развития 

туриндустрии. 

 

 

4.4.СЛУШАЛИ: о поручении Первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю. Лавриковой представить кандидатуры в состав Экспертной группы по 

лингвистической экспертизе учебно-методической документации. 

Докладчик А.В. Шепелева (Основание РК № 921/1 от 19.02.2018). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Шепелева проинформировала о поручении Первого проректора по учебной и 

методической работе М.Ю. Лавриковой представить кандидатуры из числа учебно-

методических комиссий в состав Экспертной группы по лингвистической экспертизе 

учебно-методической документации по образовательным программам СПбГУ на 2019 год. 



 

В обсуждении приняли участие: Н.В. Зигерн-Корн, К.Д. Шелест, А.А. Тереханова, Н.Д. 

Соколовская. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет. 

РЕШИЛИ: поддержать следующие кандидатуры в состав Экспертной группы по 

лингвистической экспертизе учебно-методической документации по образовательным 

программам СПбГУ на 2019 год:  

 Шелест Ксения Дмитриевна, член УМК по УГСН 43.00.00, доцент Кафедры 

экономической и социальной географии;  

 Безбородова Валерия Николаевна, член УМК по УГСН 43.00.00, старший 

преподаватель Кафедры английского языка в сфере философии и социальных наук. 

 

 

 

Председатель УМК  А.В. Шепелева 

Секретарь  Н.Д. Соколовская 

 


