
 

 

                                     

ПРОТОКОЛ   

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«18» февраля 2016г.                                                                                      № 06/84-04-2 

 

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

политического управления 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О перспективе открытия основной образовательной программы по публичной 

политике. 

2. О практике формирования преподавателями кафедр  фонда  оценочных средств на 

основе компетентностного подхода. 

3. Экспертиза учебно-методической документации: 

Проекты характеристик дополнительных образовательных программ «Политология. 

Глобальная Россия», «Политология. Глобальная Россия (на английском языке)» 

4. Об использовании системы Bloomberg в учебном процессе. 

5. О предложениях работодателей по формированию дополнительных 

образовательных программ. 

6. О плане публикаций на 2016 год. 

7. О профессиональных стандартах. 

8. О составах государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ и кандидатурах секретарей ГЭК. 

9. О кандидатурах в состав апелляционных комиссий на 2016 год. 
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1. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о предложениях 

профессора Сморгунова Л.В. по разработке новой основной образовательной 

программы по публичной политике на 2018/2019 учебный год 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поручить преподавателям Кафедры политического управления разработать учебно-

методическую документацию и представить обоснование необходимости открытия 

новой ООП в соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 

11.11.2015 №8529/1 «Об утверждении Порядка создания основных образовательных 

программ Санкт-Петербургского государственного университета». 

 

Голосовали «За» - единогласно 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о практике формирования 

преподавателями кафедр  фонда  оценочных средств на основе компетентностного 

подхода. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О проектах характеристик дополнительных образовательных программ: 

1) «Политология. Глобальная Россия», шифр Т1.1120.* 

2) «Политология. Глобальная Россия (на английском языке)», шифр Т1.1121.* 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные проекты характеристик 

дополнительных образовательных программ. 

 

 Голосовали «За» - единогласно 
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4. СЛУШАЛИ: 

Об использовании системы Bloomberg в учебном процессе (служебная записка 

заместителя начальника Управления образовательных программ от 01.02.2016 №06-49). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать к использованию при необходимости. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о предложениях 

работодателей по формированию дополнительных образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ: 

О плане публикаций учебно-методической литературы на 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предложения заведующих кафедрами обобщить и направить примерный план 

публикаций  в Управление образовательных программ в соответствии с запросом от 

03.02.16 №133-11. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о разработке 

профессиональных стандартов по направлению «Политология». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

8. СЛУШАЛИ: 
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О составах государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ и кандидатурах секретарей ГЭК. 

 

1. Государственная экзаменационная комиссия №1 по защите выпускных 

квалификационных работ (бакалавриат, ООП «Политология», шифр СВ.5027.2012) 

1.1. Председатель комиссии: Бебенин Сергей Михайлович, Председатель 

Законодательного собрания Ленинградской области; 

1.2. Заместитель председателя: Хосуева (Колесник) Наталья Владимировна, кандидат 

социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН. 

Члены комиссии: 

1.3. Смирнов Кирилл Игоревич,  заместитель председателя Комитета  - начальник 

Отдела медиа-планирования и СМИ Комитета по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга; 

1.4. Беликов Всеволод Фёдорович, кандидат военных наук, Председатель Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

1.5. Марышев Александр Анатольевич, кандидат политических наук, советник 

Генерального директора ООО «Проект Хеликс». 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии №1 по защите выпускных 

квалификационных работ: Мальцева Дарья Александровна,  кандидат политических 

наук,  доцент, Кафедра теории и философии политики СПбГУ. 

2. Государственная экзаменационная комиссия №2 по защите выпускных 

квалификационных работ (бакалавриат, ООП «Политология», шифр СВ.5027.2012) 

2.1. Председатель комиссии: Масловская Елена Витальевна, доктор социологических 

наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН; 

2.2. Заместитель председателя: Марков Сергей Леонидович, заместитель председателя 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии: 

2.3. Гошенко Аким Юрьевич,  кандидат политических наук, Консультант вице-

губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга; 

2.4. Костюшева Елена Константиновна, Заместитель генерального директора по 

научной работе Государственного музея политической истории России; 
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2.5. Большаков Глеб Александрович, кандидат политических наук, ведущий специалист 

Отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга. 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии №2 по защите выпускных 

квалификационных работ: Будко Диана Анатольевна,  кандидат политических наук,  

ассистент, Кафедра политических институтов и прикладных политических 

исследований СПбГУ. 

 

3. Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной 

программе магистратуры «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)», шифр образовательной программы ВМ.5534.2014 

3.1. Председатель комиссии: Лебединский Михаил Евгеньевич, Вице-губернатор 

Ленинградской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области; 

3.2. Заместитель председателя: Нехай Руслан Шамсудинович, кандидат политических 

наук, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и 

искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Члены комиссии: 

3.3. Фёдорова Любовь Николаевна,  заместитель председателя Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-

Петербурга; 

3.4. Шепелев Юрий Анатольевич, кандидат социологических наук, Председатель 

территориальной избирательной комиссии №3 Санкт-Петербурга; 

3.5. Прокопов Борис Иванович, доктор экономических наук, заместитель 

исполнительного директора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии: Полякова Наталья Валерьевна,  

кандидат философских наук,  доцент, Кафедра теории и философии политики СПбГУ. 

 

4. Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной 

программе магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)», шифр образовательной программы ВМ.5660.2014 
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4.1. Председатель комиссии: Никовская Лариса Игоревна, доктор социологических 

наук, Главный научный сотрудник Института социологии РАН, член Политсовета 

Политической партии «Справедливая Россия» (утвержден приказом Первого 

проректора по учебной, внеучебной  и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№10837/1); 

4.2. Заместитель председателя: Макаров Иван Иванович, первый заместитель 

председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области - начальник департамента 

развития местного самоуправления. 

Члены комиссии: 

4.3. Фёдорова Ирина Александровна,  директор по работе с органами государственной 

власти ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; 

4.4. Ахадова Наргис Агамовна, начальник управления внешних связей Аппарата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии: Шерстобитов Александр 

Сергеевич,  кандидат политических наук,  доцент, Кафедра политического управления 

СПбГУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в составы ГЭК. 

2. Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры секретарей ГЭК. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

9. СЛУШАЛИ: 

О кандидатурах в состав апелляционных комиссий на 2016 год. 

1. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования бакалавриата «Политология» по направлению подготовки 030200 

«Политология» (шифр образовательной программы СВ.5027.2012) 

1.1. Председатель комиссии  - Радиков Иван Владимирович, доктор политических наук, 

профессор, Кафедра теории и философии политики СПбГУ; 

Члены комиссии: 



7 

 

  

1.2. Ачкасов Валерий Алексеевич, доктор политических наук, профессор, Кафедра 

этнополитологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

этнополитологии СПбГУ; 

1.3. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, Кафедра 

теории и философии политики СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего 

Кафедрой теории и философии политики СПбГУ; 

1.4. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника отдела, учебный отдел по направлениям международные отношения, 

политология, социология и экономика, Учебное управление, Ректорат. 

 

2. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)», шифр образовательной программы ВМ.5534.2014 

2.1. Председатель комиссии  - Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских 

наук, профессор, Кафедра политического управления СПбГУ, с возложенными 

обязанностями заведующего Кафедрой политического управления СПбГУ; 

Члены комиссии: 

2.2. Попова Ольга Валентиновна, Доктор политических наук, профессор, Кафедра 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ, с 

возложенными обязанностями заведующего Кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований СПбГУ; 

2.3. Курочкин Александр Вячеславович, Доктор политических наук, доцент, Кафедра 

российской политики СПбГУ; 

2.4. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника отдела, учебный отдел по направлениям международные отношения, 

политология, социология и экономика, Учебное управление, Ректорат. 

 

3. Апелляционная комиссия по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)», шифр образовательной программы ВМ.5660.2014 

3.1. Председатель комиссии  - Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских 

наук, профессор, Кафедра политического управления СПбГУ, с возложенными 

обязанностями заведующего Кафедрой политического управления СПбГУ; 

Члены комиссии: 
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3.2. Попова Ольга Валентиновна, Доктор политических наук, профессор, Кафедра 

политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ, с 

возложенными обязанностями заведующего Кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований СПбГУ; 

3.3. Курочкин Александр Вячеславович, Доктор политических наук, доцент, Кафедра 

российской политики СПбГУ; 

3.4. Степакова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, заместитель 

начальника отдела, учебный отдел по направлениям международные отношения, 

политология, социология и экономика, Учебное управление, Ректорат. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в составы апелляционных 

комиссий. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова     

 


