
 

 

                        

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«29» июня 2017г.                                                                                                № 06/84-04-6 
 

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) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение программы Академической гимназии по обществознанию. 

2. Итоги учебной и учебно-методической работы в 2016/2017 учебном году (докладчик: 

профессор Радиков И.В.) 

3. Об усовершенствовании программ вступительных испытаний в аспирантуре. 

4. Об участии преподавателей факультета политологии в проведении лекций и 

консультаций по обществознанию. 

5. Об участии УМК в работе по определению качества образовательного процесса на 

факультете политологии. 

6. Об участии преподавателей факультета в конкурсе на включение в Тематический 

издательский план. 

7. О правилах оформления соруководителей и консультантов аспирантов. 

8. О регламенте подготовки и экспертизы онлайн-курсов. 

9. Экспертиза учебно-методической документации. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию преподавателей Академической гимназии СПбГУ Влащенко Л.В. и 

Бакатиной Н.Ю., представивших рабочие программы дисциплины «Обществознание». 

 

Выступили: профессор Завершинский К.Ф., профессор Белоус В.Г., доцент Сафонова 

О.Д., доцент Абалян А.И. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Одобрить  представленные рабочие программы по обществознанию (регистрационные 

номера 043126, 019028) в части, касающейся модуля обучения «Политическая жизнь 

современного общества». 

2) Одобрить предлагаемую преподавателями академической гимназии Влащенко Л.В и 

Бакатиной Н.Ю.  методику проведения занятий, текущего и промежуточного контроля; 

3) В целях совершенствования программы дисциплины «Обществознание» 

рекомендовать дополнить их содержательными характеристиками рекомендуемых для 

изучения  тем. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. об основных итогах работы УМК в течение 

2016/2017 года. 

 

Выступили: доцент Волкова А.В., профессор Завершинский К.Ф., доцент Сафонова 

О.Д., профессор Белоус В.Г., доцент Абалян А.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поручить председателю УМК профессору Радикову И.В. выступить на учебно-

методическом сборе преподавателей факультета политологии 30.08.2017г. с анализом 

итогов учебно-методической работы в 2016/2017 учебном году. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о предложениях по совершенствованию 

программы вступительных испытаний в аспирантуре. 

 

Выступили: доцент Волкова А.В., профессор Белоус В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Признать существующую программу вступительных испытаний в аспирантуру 

соответствующей современным требованиям. 

2) Поддержать предложение работодателей об учете при выставлении общего балла за 

вступительное испытание рекомендации ГЭК по магистратуре как дополнительного 

балла. 

3) После проведения вступительного испытания и анализа его результата в 2017 году 

обсудить на заседании УМК возможность  изменения его формы (ответственные: 

председатель УМК Радиков И.В., член УМК Волкова А.В.). 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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4. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о приказе первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе №5746/1 от 29.05.2017 «О проведении серии 

лекций-консультаций по предметам (комплексам предметов) Олимпиады школьников 

СПбГУ в онлайн-формате». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать для проведения консультаций по обществознанию в части, касающейся 

модуля обучения «Политическая жизнь современного общества» доцента Лагутина О.В. 

  

Голосовали «За» - единогласно 

5. СЛУШАЛИ:  

Информацию члена УМК - председателя Комиссии контроля качества образовательного 

процесса факультета политологии доцента Абалян А.И. о ходе аудита и анализа рабочих 

программ дисциплин в части фонда оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов, заявленных для проведения текущего контроля и летней промежуточной 

аттестации 2016/2017 учебного года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Рекомендовать для обсуждения на заседаниях кафедр предварительные итоги работы 

комиссии (срок: до 04.07.2017, ответственные члены УМК). 

 2) При организации работы в 2017/2018 учебном году учесть рекомендации по 

совершенствованию контрольно-измерительных материалов, применяемых для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (ответственный: 

председатель УМК) 

Голосовали «За» - единогласно 

6. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о требованиях приказа первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе №6600/1 от 14.06.2017 «О 

методических указаниях по включению в Тематический издательский план СПбГУ 2017 

года». 

 

Выступили: доцент Сафонова О.Д., профессор Завершинский К.Ф. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Членам УМК настойчивее информировать преподавателей кафедр о возможностях и 

порядке подачи заявок на включение в Тематический издательский план СПбГУ. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о проекте Правил оформления соруководителей 

и консультантов аспирантов СПбГУ. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

8. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о временном регламенте подготовки и 

экспертизы онлайн курсов СПбГУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Членам УМК проинформировать преподавателей кафедр об установленном в СПбГУ 

порядке подготовки и экспертизы онлайн курсов. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

9. СЛУШАЛИ:  

Предложение заместителя начальника службы обеспечения ДОП по направлению 

«Политология» Предтеченской Е.А. о внесении изменений - уточнении наименований 

дополнительных образовательных программ в связи с изменением требований УФМС к 

приглашениям иностранных учащихся на обучение в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ в вузах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Согласиться с предложениями по уточнению наименований дополнительных 

общеобразовательных программ.  

2) Поддержать наименования дополнительных общеобразовательных программ в 

следующих редакциях:  

1. «Русский язык и Русский этнос» (шифр образовательной программы Т1.1808.); 

2. «Русский язык и Русский этнос (на английском языке)» (шифр образовательной 

программы Т1.0921); 

3. «Русский язык и Русский этнос (углубленный курс)» (шифр образовательной 

программы Т1.0922.); 

4. «Русский язык. Россия сегодня» (шифр образовательной программы Т1.1810.); 

5. «Русский язык. Россия сегодня (триместр)» (шифр образовательной программы 

Т1.0923.); 

6. «Русский язык и политология (развитие политических институтов и процессов). 

Часть 1» (шифр образовательной программы Т1.0925.); 

7. «Русский язык и политология (развитие политических институтов и процессов). 

Часть 2» (шифр образовательной программы Т1.0926.); 

8. «Русский язык и политология (становление политической культуры)» (шифр 

образовательной программы Т1.0927.); 

9. «Русский язык и политология (становление политического сознания)» (шифр 

образовательной программы Т1.0928.); 
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10. «Русский язык и политология (политические институты России» (шифр 

образовательной программы Т1.0924.). 

Голосовали «За» - единогласно 

 

10. СЛУШАЛИ:  

1) Экспертную оценку программ повышения квалификации на базе факультета 

политологии СПбГУ, проведенную профессором Радиковым И.В. и профессором 

Белоусом В.Г.: 

 «ФЗ от 23.06.2016 №182 «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». 

Практика применения Федерального закона в муниципальных образованиях» (объем 

курса: 24 академических часа; 10 часов очная работа с преподавателем, 14 – 

самостоятельная работа); 

 «Профилактика экстремизма, противодействие террористической деятельности на 

региональном и муниципальном уровне. Протесты в России» (объем курса: 36 

академических часов; 16 часов очная работа с преподавателем, 20 – самостоятельная 

работа); 

 «Легитимность электоральных процессов в России. Подготовка и проведение 

выборов» (объем курса: 36 академических часов; 16 часов очная работа с 

преподавателем, 20 – самостоятельная работа); 

 «Оптимизация работы пресс-службы муниципальных образований» (объем курса: 32 

академических часа; 12 часов очная работа с преподавателем, 20 – самостоятельная 

работа). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать предложенные программы повышения квалификации актуальными и 

оформленными в соответствии с  существующими требованиями к дополнительным 

образовательным программам. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2) Экспертную оценку рабочих программ дисциплин (регистрационные номера 011360, 

016046, 053759), представленных профессором Кафедры теории и философии политики 

Волковым В.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать предложенные программы оформленными в соответствии с существующими 

требованиями после устранения высказанных замечаний (срок устранения замечаний и 

представления в УМК 04. 07.2017) 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3) Экспертную оценку рабочих программ дисциплин (регистрационные номера 020611, 

011380, 015653, 011392, 021090, 011361/049378, 015659, 039956, 015692, 021167, 015532, 

039144, 021404, 011391, 039146, 011336/049352, 011373, 021371, 011338, 011355, 021005, 

015656, 011378, 039147, 011356, ь011409, 015537, 020934), представленных 
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преподавателями Кафедры политических институтов и прикладных политических 

исследований. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать предложенные программы оформленными в соответствии с существующими 

требованиями после устранения высказанных замечаний корректировки, особенно в 

части указания формируемых компетенций, а также формы поведения промежуточной 

аттестации и критериев оценки знаний студентов (срок устранения замечаний и 

представления в УМК 04. 07.2017)  

Голосовали «За» - единогласно 

 

4) Экспертную оценку рабочих программ дисциплин (регистрационные номера 051539, 

045683/049369, 053780, 055058, 055059, 053791), представленных преподавателями 

Кафедры этнополитологии и Кафедры международных политических процессов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать предложенные программы оформленными в соответствии с существующими 

требованиями после устранения высказанных замечаний корректировки, особенно в 

части указания формируемых компетенций, а также формы поведения промежуточной 

аттестации и критериев оценки знаний студентов (срок устранения замечаний и 

представления в УМК 04. 07.2017)  

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


