
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
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(СПбГЭУ) 

 

Протокол заседания 

Методического совета университета 

 № 3 от 23 апреля 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

Председатель МСУ – Шубаева В.Г. 

Секретарь МСУ – Тюрина К.А. 

Члены МСУ:  

Буланова Т.И., Веденеева О.В., Волошинова М.В., Добросердова И.И., Дорошенко 

Н.Н., Евстафьева И.Ю., Капралова Е.Б., Клепикова И.В., Кострюкова О.Н., Лебедева 

Л.Н., Мелентьева Н.И., Миэринь Л.А., Соловьева Ю.Н., Пелевина Л.Ф., Чибисова 

Е.А., Шаповалова И.М. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О состоянии и направлениях развития дистанционного образования в 

СПбГЭУ. Формирование локальных нормативных актов и регламентов 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ – 

Шубаева В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать итоги перехода на организацию образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий положительными. 

2. В рамках работы по улучшению качества организации образовательной 

деятельности разработать форму для обобщения результатов о внедрении 

лучшего опыта в области организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий на факультетах/ 

институтах/ колледже и провести сбор соответствующей информации. 

3. Продолжить работу по формированию необходимых локальных нормативных 

актов и регламентов в части прохождению процедур промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации в дистанционной форме. 

 

Срок исполнения: 24.04.2020 

Ответственный: председатель МСУ - Шубаева В.Г. 

 

СЛУШАЛИ:  

2. О проработке методических требований к видео лекциям и видео курсам  

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ – 

Шубаева В.Г., декан факультета экономики и финансов – Евстафьева И.Ю. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать наличие видео лекций и видео курсов обязательным элементом 

образовательного процесса в СПбГЭУ. 

2. Приступить к разработке регламента для сотрудников профессорско-

преподавательского состава по формированию видео лекций и видео курсов 

для их дальнейшего размещения в СДО Мооdle и содержательного наполнения 

контента. 

 

Срок исполнения: 24.04.2020 

Ответственный: председатель МСУ - Шубаева В.Г. 

 

СЛУШАЛИ:  

3. О ходе подготовки к прохождению процедуры государственной 

аккредитации ОПОП СПбГЭУ в 2020 году  

ВЫСТУПИЛИ: начальник управления лицензирования, аккредитации и контроля 

качества образовательной деятельности – Шаповалова И.М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить промежуточные итоги выполнения дорожной карты по организации 

процедуры прохождения государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в 2020 г., 

утвержденной приказом ректора № 858 от 14.11.2019 г. 

2. Продолжить работу по подготовке к прохождению государственной 

аккредитации ОПОП СПбГЭУ согласно графику работы в рамках реализации 

дорожной карты по организации процедуры прохождения государственной 

аккредитации ОПОП СПбГЭУ в части реализации следующих мероприятий: 

 размещения в специальном разделе официального сайта СПбГЭУ 

учебно-методической документации и проведения выборочного аудита 

представленной УМД; 

 актуализации локальных нормативных актов Университета, 

предъявляемых экспертам Рособрнадзора;  

 разработки графика работы факультетов/ институтов/ колледжа и кафедр 

в период с июля по сентябрь 2020 г. в рамках формирования документов 

для подачи заявки на полную государственную аккредитацию СПбГЭУ; 

 заполнения справок по каждой ОПОП, а также сведений об ОПОП в 

рамках формирования заявки о полной государственной аккредитации 

СПбГЭУ 

 и других видов работ, предусмотренных дорожной картой. 

 

Срок исполнения: 01.08.2020 

Ответственный: Шаповалова И.М. 

 

СЛУШАЛИ:  



4. Об усилении роли учебно-методических советов факультетов в реализации 

стратегических задач 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ – 

Шубаева В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что внешние социально-экономические факторы и внутренние 

факторы, связанные с переходом на реализацию образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий, организацией 

работы приемной кампании 2020 года в дистанционной форме, влияют на 

эффективность реализации стратегических задач Университета, установленных 

в программе стратегического развития Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета на период 2012-2020 годы.  

2. В этой связи признать необходимость усиления роли учебно-методических 

советов факультетов в части реализации стратегических задач Университета, 

направленных на закрепление позиции вуза-лидера предпринимательского 

типа в российском и международном образовательном пространстве. 

3. Организовать работу по реализации поставленной задачи. 

 

Срок исполнения: 24.04.2020 

Ответственный: председатель МСУ – Шубаева В.Г. 

 

СЛУШАЛИ:  

5. Об актуализации Регламента по разработке и размещению электронной 

версии учебно-методических изданий по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в Электронной 

библиотеке СПбГЭУ 

ВЫСТУПИЛИ: начальник отдела основных образовательных программ учебно-

методического управления – Дорошенко Н.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Разослать проект регламента по разработке и размещению электронной версии 

учебно-методических изданий по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в Электронной 

библиотеке «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» членам методического университета для внесения комментариев 

в срок до 27.04.2020 г.  

2. Доработать проект регламента с учетом полученных комментариев и 

представить на рассмотрение на очередном заседании Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГЭУ по учебно-методической работе. 

 

Срок исполнения: 19.05.2020 

Ответственный: Дорошенко Н.Н. 

 



6. О разработке Типового положения о методических советах факультетов/ 

институтов и Положения о методических комиссиях кафедр СПбГЭУ 

ВЫСТУПИЛИ: помощник проректора по учебной и методической работе, 

заместитель председателя МСУ – Волошинова М.В., председатель Методического 

совета юридического факультета – Клепикова И.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Разослать проект типового положения о методических комиссиях кафедры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» членам методического университета для внесения комментариев 

в срок до 24.04.2020 г. 

2. Доработать проект Типового положения с учетом полученных комментариев и 

представить на рассмотрение на очередном заседании Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГЭУ по учебно-методической работе. 

 

Срок исполнения: 19.05.2020 

Ответственный: Волошинова М.В. 

 

7. Об утверждении повестки заседания МСУ. 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ – 

Шубаева В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить дату очередного заседания МСУ «18» июня 2020 г. в 15.00. 

2. Утвердить предварительную повестку заседания МСУ: 

№ Вопросы заседания Ответственный 

1.  Об утверждении отчетов председателей МСФ/И и 

руководителей/академических директоров ОПОП 
Шубаева В.Г. 

2.   Об утверждении планов МСФ/И и метод. комиссий кафедр по 

разработке УММ на 2021/2022 учебный год 
Шубаева В.Г. 

3.  О присвоении учебно-методическим трудам работников 

Университета грифа Методического совета Университета 
Миэринь Л А. 

4.  О ходе подготовки к проведению конкурса учебников 

«Библиотека СПбГЭУ» 

Шубаева В.Г. 

5.  О методическом обеспечении проектной деятельности 

обучающихся 

Кострюкова О.Н. 

 

Председатель  

Методического совета университета      Шубаева В.Г. 

 

Секретарь  

Методического совета университета       Тюрина К.А. 


