
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«10» ноября 2015г.                                                                                      № 06/84-04-12 
 

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: 

Экспертиза учебно-методической документации 

1. Проекты новых редакций компетентностно-ориентированных учебных планов 

основных образовательных программ: 

1) Бакалавриат, ООП «Политология», регистрационные номера ученых планов 

12/5027/1, 13/5027/1, 14/5027/1; 

2) Магистратура (практико-ориентированная модель), ООП «Политология», 

регистрационный номер учебного плана 14/5534/1; 

3) Магистратура (практико-ориентированная модель), ООП «Политическое 

управление и публичная политика (на английском языке)», регистрационные 

номера учебных планов 14/5660/1, 15/5660/1. 
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2. Проекты характеристик основных образовательных программ магистратуры приема 

2016 года: 

1) ООП «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)», 

регистрационный номер х16/5660/1; 

2) ООП «Этнополитические процессы в современной России и мире», 

регистрационный номер х16/5705/1. 

3. Требования к выпускной квалификационной работе и методические указания по 

защите ВКР: 

1) по ООП бакалавриата «Политология», шифр СВ.5027.2012; 

2) по ООП магистратуры «Политология», шифр ВМ.5534.2014; 

3) по ООП магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)», шифр ВМ.56660.2014. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Рекомендовать к утверждению представленные проекты компетентностно-

ориентированных учебных планов и характеристик основных образовательных 

программ. 

2) Рекомендовать к утверждению представленные проекты требований к ВКР и 

методических указаний по защите ВКР. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии И.В. Радиков 

 

 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии        М.М. Шарапова             

 

 

 

 

 

 


