
Протокол № 6 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА   
ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ СПбГУ  от 28 июня 2012г. 
 
 
Утвержденный состав: 17 членов.  
Присутствовало:    9    членов совета (см. явочный лист) 

 

Повестка дня заседания :  

1.Итоги защиты выпускных квалификационных работ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Факультета искусств. 

2. О создании Кафедры истории искусств. 

2.  Разное. 

1.СЛУШАЛИ:  заместителя председателя Ученого совета Факультета искусств, 
профессор Иван Григорьевича УРАЛОВА  об итогах защиты выпускных 
квалификационных работ бакалавриата, специалитета и магистратуры Факультета 
искусств. 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Лобанов В.В., Соловьева О.С., проф. Панов А.А., Соловьева О.С. 

В ходе обсуждения и открытого  голосования (за 9 , против –нет, воздержавшихся –нет) 
 
1. ПОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению. 
 
2. 1.СЛУШАЛИ: Зав. Кафедрой органа, клавесина и карильона, Зам. декана по науке  
проф. Панова А.А  о создании Кафедры истории искусств. 
В ходе обсуждения и открытого  голосования (за  9, против –нет, воздержавшихся –нет) 
 
2.1. ПОСТАНОВИЛИ: Признать целесообразным создание  Кафедры истории искусств. 
 

3.  Разное. 

 
3.1СЛУШАЛИ: о внесении изменений в Учебный план 1 курса Кафедры 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках  (поступление 2012)  КОУП 
(12/5078/1) ред. от  28/02/2012. В целях улучшения качества обучения предлагается  
внести в КОУП (12/5078/1) ред. от  28/02/2012 в раздел вариативной части дисциплин по 
выбору в 1 семестре курс «Дополнительные главы высшей математики I» (34 часа – 
лекции, 34 часа – практические занятия, 35 часов сам. работа, форма отчетности – зачет), 
во 2 семестре в раздел вариативной части дисциплин по выбору курс   «Дополнительные 
главы высшей математики II» (32 часа – лекции, 32 часа – практические занятия, 32 часа 
сам. работа, форма отчетности – зачет) 
 



В ходе обсуждения и открытого  голосования (за , против –нет, воздержавшихся –нет) 
 
 
 
3.1 ПОСТАНОВИЛИ: В целях улучшения качества обучения предлагается  внести в 
КОУП (12/5078/1) ред. от  28/02/2012 Кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках  в раздел вариативной части дисциплин по выбору в 1 семестре курс 
«Дополнительные главы высшей математики I» (34 часа – лекции, 34 часа – практические 
занятия, 35 часов сам. работа, форма отчетности – зачет), во 2 семестре в раздел 
вариативной части дисциплин по выбору курс   «Дополнительные главы высшей 
математики II» (32 часа – лекции, 32 часа – практические занятия, 32 часа сам. работа, 
форма отчетности – зачет) 
 
 
3.2СЛУШАЛИ: СообщениеЗав. Кафедрой органа, клавесина и карильона, Зам. декана по 
научной работе   проф. Панова А.А о монографии  канд. богословия, канд. физико-
математических наук, доцента, директора Научно-богословского центра 
междисциплинарных исследований Копейкина К.В. «Космос, Логос и Олам: творение или 
эволюция?»   
 
В ходе обсуждения и открытого  голосования (за  9, против –нет, воздержавшихся –нет) 
 
 
3.2.ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к публикации монографию Копейкина К.В. 
«Космос, Логос и Олам: творение или эволюция?»   
 
 

3.3. СЛУШАЛИ: Сообщение Зам. декана по научной работе   проф. Панова А.А о 
деятельности  Научно-теоретического журнала   "Вестник Санкт-Петербургского 
университета"  Серии 15   «Искусствоведение». 

В ходе обсуждения и открытого  голосования (за 9, против –нет, воздержавшихся –нет) 
 

 3.3.ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу редакционной коллегии  Научно-теоретического 
журнала   "Вестник Санкт-Петербургского университета"  Серии 15   «Искусствоведение» 
успешной.  Ходатайствовать о  премировании  Ответственного  редактора: Панова 
Алексея Анатольевича,  и Ответственного секретаря: Сперанской Варвары Сергеевны. 

 

 

 
Заместитель председателя    Ученого совета   И.Г.Уралов 
 
 
Ученый секретарь С.В.Лаврова 
 
Верно: ученый секретарь совета   С.В.Лаврова 
28 июня 2012г. 

http://vestnik.unipress.ru/s15.html�
http://vestnik.unipress.ru/s15.html�
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