
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«22» октября 2015г.                                                                                      № 06/84-04-11 
 

УЧАСТНИКИ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

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 

8) Лебединский Михаил Евгеньевич  - председатель Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области (по согласованию) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об открытии профиля «Идеология и политика в современном обществе» в рамках 

основной образовательной программы высшего образования магистратуры 

«Политология» (практико-ориентированная модель) по направлению 41.04.04 

«Политология. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

Для информации представлено обоснование доктора философских наук, профессора, 

Кафедра теории и философии политики СПбГУ, с возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой теории и философии политики СПбГУ Гуторова В.А. 

необходимости открытия в СПбГУ нового профиля ООП «Политология» по уровню 

магистратура (практико-ориентированная модель) «Идеология и политика в 

современном обществе» и готовности научно-педагогических работников коллектива 

Кафедры теории и философии политики к обучению по этому профилю. 

 

В обмене мнениями участвовали: 

1) профессор Радиков И.В.: проинформировал о сформированности учебного плана и 

готовности рабочих программ учебных дисциплин; 

2) профессор Белоус В.Г. – о необходимости привлечения к проведению занятий 

преподавателей других кафедр; 

3) профессор Завершинский К.Ф. – об актуальности профиля; 

4) Лебединский М.Е. – о целесообразности открытия профиля и востребованности 

выпускников. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать внести следующие изменения в Приложение по направлению 

подготовки «Политология» к Образовательному стандарту СПбГУ по уровню обучения 

магистратура (практико-ориентированная модель): 

дополнить п.1. «Профили подготовки» подпунктом 1.13. Идеология и политика в 

современном обществе. 

 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии И.В. Радиков 

 

 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии        М.М. Шарапова             

 

 

 

 

 

 


