
 

 

                                   

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«17» ноября 2016г.                                                                                      № 06/84-04-12 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1) Радиков Иван Владимирович - Председатель Учебно-методической комиссии, 

доктор политических наук, профессор, Кафедра теории и философии политики         

2) Абалян Анна Игоревна – кандидат политических наук, доцент, Кафедра 

этнополитологии 

3) Белоус Владимир Григорьевич – доктор философских наук, профессор, Кафедра 

российской политики  

4) Завершинский Константин Федорович - доктор политических наук, профессор, 

Кафедра теории и философии политики  

5) Потапенко Тимофей Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 

международных политических процессов 

6) Петров Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор, Кафедра 

политического управления 

7) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент, Кафедра 

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О кандидатурах в состав государственных экзаменационных комиссий по основным 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

(докладчик: профессор Радиков И.В.) 

2. 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.) 

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

4. Экспертиза учебно-методической  документации 

5. Разное 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1. Информацию председателя УМК Радикова И.В. об уточненных сроках проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году, а также о кандидатурах 

председателей государственных экзаменационных комиссии (6 комиссий по уровню 

бакалавриат и 3 - по уровню магистратура) и кандидатурах в состав Государственных 

экзаменационных комиссий (далее  - ГЭК). 

Из коллектива научно-педагогических работников в составы ГЭК предполагается 

включить следующие кандидатуры: 

1) Еремеев С.Г., доктор экономических, доцент, профессор 

2) Грибанова Г.И., доктор социологических наук, профессор, профессор 

3) Сморгунов Л.В., доктор философских наук, профессор, профессор 

4) Курочкин А.В., доктор политических наук, доцент, профессор 

5) Попова О.В., доктор политических наук, профессор, профессор 

6) Завершинский К.Ф., доктор политических наук, профессор, профессор 

7) Ачкасов В.А., доктор политических наук, профессор, профессор 
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8) Радиков И.В., доктор политических наук, профессор, профессор 

9) Белоус В.Г., доктор философских наук, доцент, профессор 

10) Кулакова Т.А., доктор политических наук, доцент, доцент 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Слушали информацию членов УМК о тематике курсовых работ на 2017 год: Абалян 

А.И., Белоуса В.Г., Завершинского К.Ф., Петрова С.И., Потапенко Т.Г., Сафоновой О.Д. 

Профессор Радиков И.В. напомнил членам УМК подготовленные ранее рекомендации 

о примерном распределении численности курсовых работ, выполняемых на кафедрах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к обсуждению на кафедрах тематики курсовых работ. 

2. Профессору Завершинскому К.Ф. завершить разработку методических рекомендаций 

по написанию ВКР к 01.12.2016. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

1) О проектах учебных планов основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Политология» 2017 года приема: 

 ООП «Политология, бакалавриат, шифр СВ.5027.2017, регистрационный номер 

учебного плана 17/5027/1; 

 ООП «Политология», магистратура (практико-ориентированная модель), шифр 

ВМ.5534.2017, регистрационный номер учебного плана 17/5534/1; 

 ООП «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)», 

магистратура, шифр ВМ.5660.2017, регистрационный номер учебного плана 

17/5660/1; 

 ООП «Этнополитические процессы  в современной России и мире», магистратура 

(практико-ориентированная модель), шифр ВМ.5705.2017, регистрационные номера 

учебных планов 17/5705/1, 17/5705/2; 

2) О новой редакции учебного плана ООП магистратуры «Россия и Китай в 

современной мировой политике» (регистрационный номер учебного плана 17/5727/1). 

 

Выступили: Абалян. А.И., Потапенко Т.Г., Петров С.И., Завершинский К.Ф., Сафонова 

О.Д.  

Все выступающие поддержали проекты учебных планов (ранее обсуждено на заседании 

УМК 20.10.2016). Предложено скорректировать наименования некоторых учебных 

дисциплин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Учесть предложения членов УМК при подготовке проектов учебных планов в ИС 

«Обучение». 

2) Рекомендовать к утверждению представленные проекты компетентностно-

ориентированных учебных планов. 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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4. СЛУШАЛИ: 

Слушали информацию Радикова И.В. о поступившей на экспертизу рабочей программы 

учебной дисциплины ООП бакалавриата «Современные политические  теории» 

(регистрационный номер 015667).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с имеющимися отклонениями в порядке оформления программы, проект РПУД 

вернуть автору для доработки. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

1) Информацию о проекте расписания зачетов. 

Обращено внимание на необходимость полного выполнения учебных планов. 

2) Об участии факультета политологии в конкурсах на премию СПбГУ «За учебно-

методическую работу». 

Констатируется пассивное отношение преподавательского состава к этой работе. 

Представители факультета в конкурсах двух последних лет не участвуют. 

Рекомендовано обсудить вопрос на кафедрах. 

3) Информацию о разработанных учебно-методической комиссией ученого совета 

университета Методических материалах для подготовки к общественной и 

профессиональной аккредитации образовательных программ СПбГУ. 

Члену УМК Сафоновой О.Д., ответственной за взаимодействие с представителями 

профессиональных сообществ, поручено составить перспективный план подготовки к 

аккредитации 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


