
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

учебно-методической комиссии Факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

на 2016/2017 учебный год 

 

Заседания проводятся по адресу: ул. Смольного, д.1-3, 7-й подъезд, аудитория 209 

 

Дата 

заседания 
Повестка дня 

Сентябрь 2016 

1. Формирование состава учебно-методической комиссии. 

2. Подготовка методических рекомендаций для организации 

приема на основные образовательные программы магистратуры 

и аспирантуры в 2017 году. Подготовка характеристик 

20.10.2016 

1. О задачах учебно-методической комиссии факультета 

политологии в 2016/2017 учебном году (докладчик: профессор 

Еремеев С.Г.) 

2. О плане работы учебно-методической комиссии факультета 

политологии в 2016/2017 учебном году. 

Распределение обязанностей членов комиссии (докладчик: 

профессор Радиков И.В.) 

3. Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ 

(темы представляют по кафедрам: Абалян А.И., Белоус В.Г., 

Завершинский К.Ф., Петров С.И., Потапенко Т.Г., Сафонова 

О.Д.) 

4. Об участии преподавателей факультета в  конкурсе 

«Педагогическое мастерство» в 2016 году (информация о 

Положении о Премии СПбГУ «за учебно-методическую 

работу» от 11.10.2016; докладчик: профессор Радиков И.В.) 

5. О разработанных на факультете методических рекомендациях 

для организации приема на основные образовательные 

программы магистратуры и аспирантуры в 2017 году 

(докладчик: профессор Радиков И.В.) 

6. О кандидатурах председателей ГЭК на 2017 год (докладчик: 

профессор Радиков И.В.) 

7. Экспертиза учебно-методической документации 

17.11.2016 

1. Об участии в конкурсе учебных изданий по политическим 

наукам Российского общества политологов 

2. О кандидатурах в состав государственных экзаменационных 

комиссий по основным образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (докладчик: 

профессор Радиков И.В.) 

3. Анализ тематики курсовых работ на 2017 год, утвержденных на 

заседаниях кафедр (итоги анализа по кафедрам представляют: 

Абалян А.И., Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Петров С.И., 

Потапенко Т.Г., Сафонова О.Д.) 

4. Об изменениях в учебных планах ООП 2017/2018 учебного года 

5. Экспертиза учебно-методической  документации 
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15.12.2016 

1. О факторах и источниках развития конкурентных преимуществ 

основных образовательных программ факультета политологии 

(декан факультета профессор Еремеев С.Г., член УМК Таннер 

А.Ю.) 

2. О методическом обеспечении промежуточной аттестации 

(докладчик: профессор Радиков И.В.)  

3. О взаимодействии УМК факультета со студенческим советом в 

вопросах повышения качества обучения. 

4. Об участии студентов и аспирантов факультета в конкурсе, 

проводимом Российским обществом политологов, на получение 

персональных стипендий имени Ф.М. Бурлацкого 

5. О качестве и содержании учебно-методических материалов по 

всем видам практик на факультете (докладчик: профессор 

Петров С.И.) 

6. Экспертиза учебно-методической документации 

19.01.2017 

1. О совершенствовании  текущего контроля успеваемости 

студентов на факультете политологии (информация заместителя 

начальника учебного отдела И.В. Степаковой) 

2. Об обеспеченности образовательных программ факультета 

учебной литературой и иными ресурсами (профессор Белоус 

В.Г.) 

3. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения 

обучения на кафедре теории и философии политики 

(информация профессора Завершинского К.Ф.) 

4. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения 

обучения на кафедре политических институтов и прикладных 

политических исследований (информация доцента Сафоновой 

О.Д.) 

5. Экспертиза учебно-методической документации 

16.02.2017 

1. Об учебно-методической обеспеченности основной 

образовательной программы магистратуры «Россия и Китай в 

современной мировой политике» (докладчик: профессор 

Грибанова Г.И.) 

2. О фонде оценочных средств по дисциплинам основной 

образовательной программы бакалавриата «Политология» 

(итоги анализа по кафедрам представляют: Абалян А.И., Белоус 

В.Г., Завершинский К.Ф., Петров С.И., Потапенко Т.Г., 

Сафонова О.Д.) 

3. Экспертиза учебно-методической документации 

16.03.2017 

1. О взаимодействии факультета с представителями 

профессиональных сообществ и организациями-работодателями 

(информация доцента Сафонова О.Д.) 

2. О проблемах применения современных образовательных 

технологий, в том числе разработки и использования онлайн-

курсов на факультете (информация доцента ПотапенкоТ.Г.) 

3. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения 

обучения на кафедре политического управления (информация 

профессора Петрова С.И.) 

4. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения 

обучения на кафедре этнополитологии (информация доцента 

Абалян А.И.) 

5. Экспертиза учебно-методической документации 
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20.04.2017 

1. О соответствии образовательных программ факультета 

критериям международных рейтингов университетов и 

образовательных программ (докладчик: профессор 

Завершинский К.Ф.) 

2. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на 

кафедре международных политических процессов (информация 

доцента Потапенко Т.Г.) 

3. О методическом обеспечении создаваемых новых 

образовательных программ (информация профессора Радикова 

И.В.) 

4. Экспертиза учебно-методической документации 

18.05.2017 

1. Об организации планирования учебно-методической работы по 

основным образовательным программам на факультете 

(докладчик: профессор Радиков И.В.) 

2. Об опыте работы научных руководителей курсовых и 

выпускных квалификационных работ (итоги анализа по 

кафедрам представляют: Абалян А.И., Белоус В.Г., 

Завершинский К.Ф., Петров С.И., Потапенко Т.Г., Сафонова 

О.Д.) 

3. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на 

кафедре российской политики (информация профессора 

Белоуса В.Г.) 

4. Экспертиза учебно-методической документации 

22.06.2017 

1. О влиянии отмены государственных экзаменов на факультете на  

качество выпускников – политологов 

2. Итоги учебной и учебно-методической работы в 2016/2017 

учебном году (докладчик: профессор Радиков И.В.) 

3. Экспертиза учебно-методической документации 

 

 
Примечание:  

В повестку дня заседаний УМК могут быть внесены изменения и дополнения. 

Даты заседаний могут быть изменены по необходимости и с учетом текущего момента. 


