
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«23» сентября 2015г.                                                                                       № 06/84-04-9 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1) Радиков Иван Владимирович - Председатель Учебно-методической комиссии, заместитель 

декана по учебно-методической работе, доктор политических наук, профессор кафедры 

теории и философии политики         

2) Белоус Владимир Григорьевич – доктор философских наук, профессор кафедры российской 

политики 

3) Прудникова Зинаида Семёновна -  кандидат социологических наук, доцент кафедры 

международных политических процессов 

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

институтов и прикладных политических исследований 

5) Степакова Ирина Владимировна – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политического управления 

6) Конарев Алексей Алексеевич – обучающийся 4 курса бакалавриата  

7) Еремеев Станислав Германович – декан факультета политологии 

8) Ведмецкая Людмила Васильевна – кандидат политических наук, ассистент кафедры 

политического управления 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О задачах учебно-методической комиссии факультета политологии в 2015/2016 учебном 

году (докладчик: профессор Еремеев С.Г.) 

2. О плане работы учебно-методической комиссии факультета политологии в 2015/2016 

учебном году (докладчик: профессор Радиков И.В.) 

3. О порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 

4. Об участии преподавателей факультета в конкурсе «Педагогическое мастерство» 

5. О кандидатурах председателей и их заместителей ГЭК на 2016 год (докладчик: профессор 

Радиков И.В.) 

6. Экспертиза учебно-методической документации 

7. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Доклад декана факультета политологии Еремеева С.Г. «О задачах учебно-методической 

комиссии факультета политологии в 2015/2016 учебном году». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять информацию о задачах УМК факультета и основных направлениях работы в 

2015/2016 уч. году к сведению; 

2. Поддержать предложение декана факультета о дальнейшем совершенствовании учебных 

планов основных образовательных программ в соответствии с разрабатываемым 

профессиональным стандартом и новыми требованиями Закона об образовании и 

Образовательных стандартов; 

3. До 15 октября 2015г. проанализировать тематику курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ и их соответствие профилям и содержанию основных 

образовательных программ факультета. 

Ответственные:  

Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Сафонова О.Д., Прудникова З. С., Петров С. И.; 

4. При внесении изменений в учебные планы учитывать пожелания выпускников факультета 

и работодателей по формированию необходимых профессиональных компетенций. 
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С этой целью профессорам Белоусу В.Г., Петрову С.И. обобщить мнение выпускников 

факультета и работодателей (срок-октябрь). 

Голосовали «За» - единогласно 

2. СЛУШАЛИ: 
Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о плане работы учебно-

методической комиссии факультета политологии в 2015/2016 учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

План работы Учебно-методической комиссии факультета политологии в 2015/2016 

учебном году утвердить. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. и секретаря УМК 

Шараповой М.М. о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

дисциплин (РПУД). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о порядке разработки и утверждения РПУД принять к сведению; 

2. Рекомендовать к рассмотрению на заседаниях кафедр вопрос о порядке разработки 

и утверждения РПУД в новом учебном году. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. об участии преподавателей 

факультета в конкурсе «Педагогическое мастерство». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. До 15.10.2015г. проинформировать преподавательский состав об особенностях 

участия в конкурсе «Педагогическое мастерство» в 2015 году. 
Ответственные:  

Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Сафонова О.Д., Прудникова З. С., Петров С. И. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о кандидатурах 

Председателей ГЭК на 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать кандидатуру Председателя ГЭК по уровням образования бакалавриат (ООП 

«Политология», шифр СВ.5027*) и магистратура (ООП «Политическое управление и 

публичная политика (на английском языке)», шифр ВМ.5660*): 

 Косов Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор, заместитель директора 

Северо-Западного института управления РАНХ и ГС при Президенте Российской 

Федерации 

2. Провести дополнительно обсуждение кандидатуры председателя ГЭК по уровню 

образования магистратура (ООП «Политология», шифр ВМ.5534*). 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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6. СЛУШАЛИ: 
1) О представленных на экспертизу УМК следующих проектов рабочих программ 

учебных дисциплин: 

 Проекты РПУД для ООП ВО "Политология", бакалавриат: №021232 

"Дипломатическая и консульская службы", №021170 "История государственных 

учреждений и государственной службы в России, №020609 "История политических 

идей в России", №000823 "Педагогическая практика", №021152 "Политико-

культурное и духовно-идеологическое пространство России", №015640 

"Политическая психология", 020843 "Политическая риторика", №021167 

"Социология политического мифа", №020908 "Теория политической рефлексии", 

000821 "Учебно-исследовательская практика", 039376 "Церковь и российское 

государство"; 

 Проекты РПУД для ООП ВО "Политология", магистратура: для №021350 

"Информационная политика в России", №043364 "Научно-исследовательская 

работа", №011371 "Основы литературного редактирования научного текста", 

№011374 "Педагогическая практика", №011394 "Проблемы несостоявшихся 

государств в современной мировой политике", №021345 "Психология 

политического консультирования", №045669 "Публичная политика и 

этнокультурные конфликты в современных мегаполисах", №021337 

"Социокультурная политика РПЦ", №021351 "Тексты и риторика в GR-

деятельности". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует требованиям 

Образовательных стандартов и учебных планов. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2) О представленных на экспертизу учебных и учебно-методических пособиях, 

разработанных преподавателями кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь с практическими заданиями к курсу 

«Политический анализ и прогнозирование» рекомендовать к публикации. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

1) О порядке записи на курсовую работу обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по направлению «Политология» по уровню 

бакалавриат  очной формы обучения на 2015/2016 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Проект Положения «Об утверждении порядка записи на курсовую работу на 2015/2016 

учебный год» рекомендовать к утверждению. 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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2) Об участии в дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации СПбГУ «Интерактивные методы преподавания в системе 

современного образования» 

3) О перечне зачетов и экзаменов, выносимых на зимнюю промежуточную аттестацию 

2015/2016 учебного года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

4) О поручении проректора по учебно-методической работе по разработке 

специальных образовательных программ, ориентированных на изучение Китая. 

5) О поручении проректора по учебной работе по внедрению системы Blackboard и 

использованию её в процессе обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Направить декану рекомендации Учебно-методической комиссии для подготовки 

предложений. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии И.В. Радиков 

 

 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии        М.М. Шарапова             

 

 

 

 

 

 


