
 

 

                           

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«17» мая 2017г.                                                                                                 № 06/84-04-5 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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) Завершинский Константин Федорович - доктор политических наук, профессор 

Кафедры теории и философии политики  

5) Волкова Анна Владимировна – доктор политических наук, доцент Кафедры 

политического управления 

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

международных политических процессов 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации планирования учебно-методической работы по основным 

образовательным программам 2017/2018 учебного года на факультете (докладчик: 

профессор Радиков И.В.): 

 о методике проведения исследовательского семинара 

 о методике проведения коллоквиума 

2. Об опыте работы научных руководителей курсовых и выпускных квалификационных 

работ (итоги анализа по кафедрам представляют: Абалян А.И., Белоус В.Г., Волкова 

А.В., Завершинский К.Ф., Потапенко Т.Г., Сафонова О.Д.) 

3. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре российской 

политики (информация профессора Белоуса В.Г.) 

4. Информация о создании Советов образовательных программ на факультете 

политологии (информация профессора Радикова И.В.) 

5. О предложениях по внесению изменений в систему аттестации студентов, изучающих 

английский язык по результатам семестра (информация профессора Радикова И.В.) 

6. О работе по увеличению количества тем ВКР, предложенных организациями-

работодателями и выбранных обучающимися для выпускных квалификационных 

работ (информация доцента Сафоновой О.Д.) 

7. Экспертиза учебно-методической документации 

8. Разное 
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1. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. об организации планирования учебно-

методической работы по основным образовательным программам 2017/2018 учебного 

года на факультете. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Довести до сведения преподавателей кафедр требования о подготовке учебных 

программ на 2017/2018 учебный год (ответственные: члены УМК). 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об опыте работы научных руководителей курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Профессору Завершинскому К.Ф. разработать методические рекомендации по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Белоуса В.Г. о содержании и качестве учебно-методического 

обеспечения обучения на кафедре российской политики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о создании Советов образовательных программ 

на факультете политологии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению  

2. Довести до сведения преподавателей кафедр информацию о создании Советов 

образовательных программ на факультете политологии (ответственные: члены УМК). 

  

Голосовали «За» - единогласно 
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5. СЛУШАЛИ:  

О предложениях по внесению изменений в систему аттестации студентов, изучающих 

английский язык по результатам семестра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учебно-методическая комиссия факультета политологии поддерживает необходимость 

введения зачетов как промежуточной аттестации в каждом из семестров. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Информацию доцента Сафоновой О.Д. о работе по увеличению количества тем ВКР, 

предложенных организациями-работодателями и выбранных обучающимися для 

выпускных квалификационных работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Члену УМК Сафоновой О.Д. обобщить полученные предложения организаций-

работодателей к сентябрю 2017 года. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

О рабочих программах учебных дисциплин  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с допущенными отклонениями от требований к РПУД рекомендовать 

разработчикам рабочих программ скорректировать предложенные варианты и 

представить их в УМК 

Голосовали «За» - единогласно 

 

8. СЛУШАЛИ:  

Об изменении темы выпускной квалификационной работы и замене научного 

руководителя (заявление Матвеева Е.А.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Матвееву Евгению Александровичу, обучающемуся по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Политология» 

(шифр МК.3030.2014) утвердить тему ВКР «Региональные аспекты государственной 

политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» и 

назначить научным руководителем доктора политических наук, доцента, профессора 

Кафедры российской политики СПбГУ Курочкина Александра Вячеславовича. 

 

Голосовали «За» - единогласно 



4 

 

  

 

9. СЛУШАЛИ:  

О рассмотрении заявления Малахиевой О.М. о замене рецензента. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявление с просьбой о замене назначенного рецензента отклонить. 

Оснований для замены нет, рецензентом назначен высококвалифицированный 

специалист - доктор социологических наук, профессор, профессор, и.о. заведующего 

Кафедрой международных политических процессов Грибанова Галина Исааковна. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


