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20 сентября 2017 г. в аудитории №118 Главного учебного корпуса под
председательством руководителя Дирекции основных образовательных программ Л.В.
Панковой состоялось первое в 2017/2018 учебном году заседание Учебнометодического совета.
На заседании были рассмотрены несколько вопросов, в том числе и план работы
Учебно-методического совета на 1-й семестр 2017/2018 учебного года.

Первым вопросом УМС заслушал доклад ответственного секретаря Приемной комиссии
университета В.В. Дробчика «Об итогах приемной кампании 2017 года и задачах на
2017/2018 учебный год».
Виталий Викторович рассказал об основных особенностях приемной кампании 2017
года, об изменениях в Правилах приема в СПбПУ на 2017/2018 учебный год, о
нововведениях в организации приема документов от абитуриентов. На слайдах в
представленной им презентации были приведены: диаграммы с численными
показателями по КЦП, выделенным СПбПУ в текущем учебном году; показатели
конкурса по заявлениям абитуриентов, поступающих на 1-й курс на образовательные
программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры и программы аспирантуры).
В презентации также были представлены средние баллы ЕГЭ поступающих на 1-й курс
на программы бакалавриата и специалитета; оценена позиция СПбПУ среди
технических вузов Санкт-Петербурга по среднему баллу ЕГЭ, даны сведения о
результатах зачисления по разным конкурсным группам, в том числе, на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ и на
места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. По
итогам обсуждения прошедшей приемной кампании были определены задачи по
подготовке к приему на 2018 год.

В «разном» были рассмотрены текущие вопросы:
Об изменениях в структуре Института дополнительного образования (ИДО):
включение в структуру ИДО:
Международного научно-образовательного центра финансового мониторинга
(МНОЦФМ) – структурного подразделения ИКНТ (приказ № 906 от 02.10.2014);
Межрегионального центра охраны труда (МРЦ ОТ) вместо ранее существовавшего
Регионального центра безопасности труда и аттестации рабочих мест ИВТОБ до
01.09.2017, а с 01.09.2017 входившего в структуру Высшей школы техносферной
безопасности (ВШ ТБ) с названием «Региональный центр техносферной
безопасности» - приказ № 710 от 17.04.2017.
Докл.: Саморуков В.И., зам. директора ИДО.

Об изменениях в структуре Института физической культуры, спорта и туризма
(ИФКСТ):
О создании Центра дополнительного образования (ЦДО) и утверждения Положения
о ЦДО;
О преобразовании Научно-образовательного центра кинезиологии человека в
Научно-образовательный центр киберспорта и кинезиологии человека (НОЦ КиКЧ)
и утверждения Положения о НОЦ киберспорта и кинезиологии человека.
Докл.: Сущенко В.П., директор ИФКСТ.
О создании Северо-Западного регионального центра компетенций в области
онлайн обучения на базе Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого в рамках выполнения Соглашения по гранту.
Докл.: Васильев В.Е., директор ЦОО.

Об утверждении Положения об организации международной академической
мобильности обучающихся в рамках международных образовательных программ.
Докл.: Мазина А.Л., зам. начальника Управления международного образования.
Об изменениях в составе Учебно-методического совета (УМС).
Докл.: Андреев А.В., и.о. директора Высшей школы техносферной безопасности (ВШ
ТБ).
О выдвижении кандидатов на участие в Конкурсе «На соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в
2017 году».
Докл.: Дюльдин М.В., зам. директора Информационно-аналитического центра.

Ознакомиться с полной повесткой дня заседания УМС и с презентациями докладов
можно на странице УМС сайта ДООП.

