ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ
«17» марта 2016г.

№ 06/84-04-3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1) Радиков Иван Владимирович - Председатель Учебно-методической комиссии,
доктор политических наук, профессор, Кафедра теории и философии политики
2) Белоус Владимир Григорьевич – доктор философских наук, профессор, Кафедра
российской политики
3) Завершинский Константин Федорович - доктор политических наук, профессор,
Кафедра теории и философии политики
4) Потапенко Тимофей Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, Кафедра
международных политических процессов
5) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент, Кафедра
политических институтов и прикладных политических исследований

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам факультета политологии (докладчик:
профессор Радиков И.В.)
2. О совершенствовании информационного обеспечения реализации образовательных
программ на факультете политологии (докладчик: профессор Радиков И.В.)
3. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре политического
управления (доклад профессора Петрова С.И.)
4. Экспертиза учебно-методической документации
1. СЛУШАЛИ:
О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам факультета политологии (докладчик: профессор Радиков
И.В.)
Выступили: Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Сафонова О.Д., Потапенко Т.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к обсуждению на заседаниях кафедр в срок до 25 марта 2016 года
особенности методического обеспечения государственной итоговой аттестации.
Ответственные: члены Учебно-методической комиссии.
2. Исходя из установленных сроков предоставления студентами выпускных
квалификационных работ и аннотаций, рекомендовать к проведению
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3.

4.

5.

6.

предварительное обсуждение бакалаврских работ, магистерских диссертаций на
кафедрах в период с 18 до 29 апреля 2016г.
Ответственные: руководители профилей подготовки бакалавров, руководители
магистерских программ.
Подготовить для выпускников справочно-информационный стенд: Требования к
ВКР
Ответственный: Радиков И.В., срок – 21.03.2016г.
Членам учебно-методической комиссии принять участие в формировании списков
потенциальных рецензентов выпускных квалификационных работ.
Срок - до 4 апреля 2016г.
Подготовить шаблон отзыва научного руководителя и рецензии на бакалаврскую
работу и магистерскую диссертацию.
Ответственные: Радиков И.В., Завершинский К.Ф.; срок – 25.03.2016г.
Рекомендовать следующие сроки предоставления обучающимися выпускных
квалификационных работ в учебный отдел (в печатном и электронном виде):
 Бакалавриат – 16.05.2016г.
 Магистратура – 11.05.2016г.
Голосовали «За» - единогласно

2. СЛУШАЛИ:
О совершенствовании информационного обеспечения реализации образовательных
программ на факультете политологии (докладчик: профессор Радиков И.В.)
Выступили: Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Сафонова О.Д., Потапенко Т.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Членам УМК обсудить с преподавателями кафедр содержание и объем
размещаемого на сайте факультета учебно-методического комплекса по
дисциплине.
2. Членам учебно-методической комиссии принять участие в подготовке аннотаций к
элективным дисциплинам по учебному плану бакалавриата.
Срок - до 21.03.2016г.
3. Рекомендовать всем преподавателям в срок до 25.05.2016г. подготовить аннотации
по базовым и специальным учебным дисциплинам, читаемым в 2016/2017 учебном
году.
4. Рекомендовать преподавателям более широкое использование системы Blackbord
для подготовки практических и семинарских занятий.
Голосовали «За» - единогласно
3. ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с отсутствием на заседании проф. Петрова С.И. вопрос перенесен на
апрельское заседание УМК.
Голосовали «За» - единогласно
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4. СЛУШАЛИ:
О темах ВКР и научных руководителях студентов, восстановленных для прохождения
государственной итоговой аттестации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к утверждению представленные темы выпускных квалификационных
работ бакалавров, а также научных руководителей студентов, восстановленных для
прохождения государственной итоговой аттестации по основной образовательной
программе бакалавриата по направлению «Политология» (Приложение).
Голосовали «За» - единогласно

Председатель
Учебно-методической комиссии

И.В. Радиков

Секретарь
Учебно-методической комиссии

М.М. Шарапова

