
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«15» октября 2015г.                                                                                      № 06/84-04-10 
 

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 

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

международных политических процессов 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об участии учебно-методической комиссии факультета политологии в организации 

приема на основные образовательные программы магистратуры в 2016 году 

(докладчик: профессор Радиков И.В.)  

2. О составе государственных аттестационных комиссий на основные 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры (докладчик: профессор 

Радиков И.В.) 

3. О тематике курсовых работ и ВКР, предлагаемых обучающимся 

4. Об участии в конкурсе учебных изданий по политическим наукам Российского 

общества политологов 

5. Экспертиза учебно-методической документации 

6. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Доклад председателя УМК профессора Радикова И.В. об участии учебно-методической 

комиссии факультета политологии в организации приема на основные образовательные 

программы магистратуры в 2016 году 
 

Выступили: профессор Белоус В.Г., профессор Завершинский К.Ф., профессор Петров 

С.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать заведующим кафедрами к обсуждению существующую программу 

вступительного экзамена, критерии оценки, структуру экзамена. 

В срок до 01.11.2015 предложения по кафедрам для обобщения направить 

профессору Белоусу В.Г. 

Ответственные:  Абалян А.И., Белоус В.Г., Сафонова О.Д., Потапенко Т.Г., Петров 

С. И., Завершинский К.Ф. 
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2. Обсудить на заседании УМК 19.11.2015 поступившие предложения. 

Ответственный: Радиков И.В. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о составе государственных 

аттестационных комиссий на основные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры и о кандидатурах Председателей ГЭК на 2016 год. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать кандидатуру Председателя ГЭК по уровням образования магистратура 

(ООП «Политология», шифр ВМ.5534*) и  подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

Перминов Сергей Николаевич, Вице-губернатор Ленинградской области  

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О выборе обучающимися тем выпускных квалификационных работ. 
 

Выступили: профессор Белоус В.Г., профессор Завершинский К.Ф., профессор Петров 

С.И., доцент Сафонова О.Д., доцент Абалян А.И., доцент Потапенко Т.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать заведующим кафедрами провести на заседаниях кафедр повторное 

обсуждение тематики предлагаемых тем, обратив особое внимание на их 

практическую направленность. 

Срок: ноябрь-декабрь 2015г. 

2. Членам учебно-методической комиссии в срок до 10.11.2015 проанализировать 

списки студентов, которые закреплены за кафедрами для выполнения ВКР и оказать 

содействие заведующим кафедрами в определении тем ВКР и научных 

руководителей студентам, не подавшим заявление о распределении на кафедру в 

установленный срок. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. об участии в конкурсе 

учебных изданий по политическим наукам Российского общества политологов, а также 

о стипендии имени Ф.М. Бурлацкого для студентов и аспирантов, обучающихся по 

ООП «Политология» за особые успехи в научно-исследовательской и учебной 

деятельности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Довести информацию до преподавателей и студентов 

Ответственные:  Абалян А.И., Белоус В.Г., Сафонова О.Д., Потапенко Т.Г., Петров С. 

И., Завершинский К.Ф. 

Голосовали «За» - единогласно 
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5. СЛУШАЛИ: 
1) Информацию профессора Белоуса В.Г. об экспертизе учебного пособия, 

разработанного преподавателями кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований. 

 

Выступили: профессор Радиков И.В., доцент Сафонова О.Д. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учебное пособие  для бакалавров к специальному курсу «Гендерная политика» 

рекомендовать к публикации. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

2) О рассмотрении проекта новой редакции учебного плана ООП «Политология», 

уровень магистратура (практико-ориентированная модель), регистрационный номер 

15/5534/1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленный проект учебного плана основной 

образовательной программы «Политология» (регистрационный номер 15/5534/1). 

 

Голосовали «За» - единогласно 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии И.В. Радиков 

 

 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии        М.М. Шарапова             

 

 

 

 

 

 


