Приложение

Состав учебно-методической комиссии Факультета политологии СПбГУ
и распределение между её членами функций
ФИО (полностью)

Должность, степень,
звание, кафедра

Номер
телефона

Корпоративный
e-mail

Радиков
Иван Владимирович

профессор, доктор
политических наук,
профессор, Кафедра
теории и философии
политики СПбГУ

324-12-70
(доб. 6624)

i.radikov@spbu.ru

Абалян
Анна Игоревна

доцент, кандидат
политических наук,
Кафедра
этнополитологии
СПбГУ

324-12-70
(доб. 6199)

a.abalyan@spbu.ru

Белоус
Владимир Григорьевич

Завершинский
Константин Фёдорович

профессор, доктор
философских наук,
доцент, Кафедра
российской политики
СПбГУ
профессор, доктор
политических наук,
профессор, Кафедра
теории и философии
политики СПбГУ

Функции в соответствии с п. 1.2. Положения, утвержденного
приказом от 07.10.2016 № 8078/1
Председатель УМК
 содержание, качество и учебно-методическая обеспеченность
образовательной деятельности на факультете;
 определение конкурентных преимуществ основных образовательных
программ;
 содержание учебно-методических материалов по образовательным
программам факультета всех уровней;
 определение наличия академической разницы, возникающей в
результате переводов или восстановлений, прохождения включенного
обучения


применение и учет профессиональных стандартов и мнения
представителей профессиональных сообществ и организаций работодателей при разработке и реализации образовательных программ



обеспеченность образовательных программ учебной литературой и
иными ресурсами;
развитие международного и иного образовательного сотрудничества,
включая анализ положения университетов партнеров и реализуемых
ими образовательных программ в международных рейтингах
университетов и образовательных программ;
обоснование необходимости привлечения для работы в университете
зарубежных специалистов
содержание учебно-методических материалов по образовательным
программам факультета всех уровней;
соответствие образовательных программ факультета критериям
международным рейтингов университетов и образовательных
программ;


324-12-70
(доб. 6172)

v.belous@spbu.ru



324-12-70
(доб. 6171)

k.zavershinsky@spbu.ru



2

Петров
Сергей Иванович

Потапенко
Тимофей Геннадьевич

Сафонова
Ольга Диомидовна

Таннер
Андрей Юрьевич

Толстова
Татьяна Николаевна

профессор, доктор
исторических наук,
доцент, Кафедра
политического
управления СПбГУ
доцент, кандидат
исторических наук,
Кафедра
международных
политических
процессов СПбГУ
доцент, кандидат
политических наук,
Кафедра политических
институтов и
прикладных
политических
исследований СПбГУ
советник Губернатора
Ленинградской области
по работе с
общественными
движениями и
политическими
партиями
начальник Отдела
межрегионального,
международного
сотрудничества и
взаимодействия с
общественными
организациями
Законодательного
собрания
Ленинградской области

324-12-70
(доб. 6170)

sergey.petrov@spbu.ru

324-12-70
(доб. 6169)

t.potapenko@spbu.ru

324-12-70
(доб. 6173)

o.safonova@spbu.ru

576-63-60

inter@lenoblzaks.ru



подготовка и прохождение аккредитации образовательных программ
факультета



содержание учебно-методических материалов по всем видам практик
обучающихся на факультете;
подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся





Применение современных образовательных технологий, электронного
обучения, в том числе онлайн-курсов;



взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и
организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем
ВКР обучающихся факультета



Определение конкурентных преимуществ образовательных программ
факультета



применение и учет профессиональных стандартов и мнения
представителей профессиональных сообществ и организацийработодателей при разработке и реализации программ на факультете

