
 

 

                                 

ПРОТОКОЛ   
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«14» марта 2017г.                                                                                               № 06/84-04-2 
 

УЧАСТНИКИ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

1) Радиков Иван Владимирович - председатель Учебно-методической комиссии, доктор 

политических наук, профессор Кафедры теории и философии политики         

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

этнополитологии 

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

российской политики  

4) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О кандидатурах в состав апелляционных комиссий на 2017 год по основным 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 

направлению «Политология». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О кандидатурах в состав апелляционных комиссий на 2017 год по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

 

1. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования бакалавриата «Политология» по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (шифр образовательной программы СВ.5027.2013) 

1.1. Председатель комиссии  - Кулакова Татьяна Александровна, доктор политических 

наук, доцент Кафедры политического управления СПбГУ; 

Члены комиссии: 

1.2. Лагутин Олег Владимирович, кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ 

(заместитель председателя комиссии); 

1.3. Негров Евгений Олегович, кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ; 

1.4. Абалян Анна Игоревна, кандидат политических наук, доцент Кафедры 

этнополитологии СПбГУ; 

1.5. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника учебного отдела по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Учебного управления. 
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2. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)», по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (шифр 

образовательной программы ВМ.5534.2015) 

2.1. Председатель комиссии   - Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, 

профессор, заведующий Кафедрой политических институтов и прикладных 

политических исследований СПбГУ; 

Члены комиссии: 

2.2. Волкова Анна Владимировна, доктор политических наук, доцент Кафедры 

политического управления СПбГУ (заместитель председателя комиссии); 

2.3. Сафонова Ольга Диомидовна, кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ; 

2.4. Полякова Наталья Валерьевна, кандидат философских наук, доцент Кафедры теории 

и философии политики СПбГУ; 

2.5. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника учебного отдела по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Учебного управления. 

 

3. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (шифр 

образовательной программы ВМ.5660.2015)  

3.1. Председатель комиссии   - Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, 

профессор, заведующий Кафедрой политических институтов и прикладных 

политических исследований СПбГУ; 

Члены комиссии: 

3.2. Волкова Анна Владимировна, доктор политических наук, доцент Кафедры 

политического управления СПбГУ (заместитель председателя комиссии); 

3.3. Сафонова Ольга Диомидовна, кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ; 

3.4. Полякова Наталья Валерьевна, кандидат философских наук, доцент Кафедры теории 

и философии политики СПбГУ; 

3.5. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника учебного отдела по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Учебного управления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в составы апелляционных 

комиссий. 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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2. СЛУШАЛИ: 

О кандидатурах в состав апелляционной комиссии на 2017 год по основной 

образовательной программе аспирантуры по направлению «Политология» 

 

Апелляционная комиссия по основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Политология» по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (шифр образовательной программы 

МК.3030.2014)  

1.1. Председатель комиссии   - Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских 

наук, профессор, заведующий Кафедрой политического управления СПбГУ;  

Члены комиссии: 

1.2. Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ 

(заместитель председателя комиссии); 

1.3. Ланцов Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор Кафедры 

международных политических процессов СПбГУ; 

1.4. Мутагиров Джамал Зейнутдинович, доктор философских наук, профессор  Кафедры 

международных политических процессов СПбГУ; 

1.5. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника учебного отдела по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Учебного управления. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в состав апелляционной 

комиссии. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 


