
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«19» ноября 2015г.                                                                                      № 06/84-04-13 
 

 

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) Петров Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор, Кафедра 

политического управления 

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

международных политических процессов 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

7) Степакова Ирина Владимировна - заместитель начальника учебного отдела  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О практике формирования единых требований к курсовым работам и ВКР 

(докладчик: профессор Радиков И.В.); 

2. О требованиях к ВКР и методических указаниях по защите ВКР по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры (содержание, фонд 

оценочных средств, критерии оценивания)  (докладчик: профессор Радиков И.В.); 

3. Рассмотрение программы вступительных испытаний на основные образовательные 

программы магистратуры (докладчик: профессор Радиков И.В.); 

4. Об итогах опроса студентов факультета политологии по качеству преподавания 

учебных дисциплин 

5. О характеристиках и учебных планах ООП 2016 года приема. 

6. Экспертиза учебно-методической документации 

7. О предложениях и рекомендациях работодателей по совершенствованию основной 

образовательной программы «Политология» 

8. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В.: 

1) О требованиях к курсовым работам; 

2) О требованиях к ВКР и методических указаниях по защите ВКР (приказ проректора 

по учебно-методической работе № 8668/1 от 13.11.2015г. «О методическом 

обеспечении государственной итоговой аттестации в 2016 году») 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Довести информацию до сведения преподавателей и студентов. 

Ответственные: Абалян А.И., Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Сафонова О.Д., 

Потапенко Т.Г., Петров С. И. 

Голосовали «За» - единогласно 
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2. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о программах 

вступительных испытаний на основные образовательные программы магистратуры: 

«Политология», «Политическое управление и публичная политика (на английском 

языке)», «Этнополитические процессы  в современной России и мире». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению; 

2) Представленные проекты программ вступительных испытаний рекомендовать к 

утверждению. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. об итогах опроса 

студентов факультета политологии по качеству преподавания учебных дисциплин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению; 

2) Результаты опроса учесть в планировании и организации образовательного 

процесса; 

3) В соответствии с поручением проректора по учебной работе направить следующие 

предложения по организации аналогичного опроса в текущем учебном году: 

Учебно-методическая комиссия факультета политологии: 

 поддерживает необходимость проведения опроса студентов о качестве 

преподавания в университете; 

 считает, что методика проведения таких опросов нуждается в качественном 

совершенствовании. Содержание анкет требует предварительного обсуждения и 

согласования с учебно-методическими комиссиями; 

  выступает против формального проведения таких опросов и усредненных данных 

по качеству преподавания. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О характеристиках и учебных планах образовательных программ основных 

образовательных программ по направлению «Политология» 2016 года приема: 

1) ООП «Политология, бакалавриат, шифр СВ.5027.2015, регистрационный номер 

учебного плана 16/5027/1; 

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

ВМ.5534.2016, регистрационный номер учебного плана 16/5534/1; 

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

магистратура, шифр ВМ.5660.2016, регистрационный номер учебного плана 

16/5660/1; 

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

(практико-ориентированная модель), шифр ВМ.5705.2016, регистрационные номера 

учебных планов 16/5705/1, 16/5705/2; 

5) ООП «Политология», аспирантура, шифр МК.3030.2016, регистрационный номер 

учебного плана 16/3030/1. 

Проекты характеристик и учебных планов всех образовательных подготовлены и 

направлены на экспертизу в Управление образовательных программ СПбГУ.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Обсудить представленные проекты по итогам экспертизы Управления 

образовательных программ. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении проектов новых редакций компетентностно-ориентированных учебных 

планов: 

1) ООП «Политология», бакалавриат, регистрационный номер учебного плана 

15/5027/1; 

2) ООП «Политология», магистратура, регистрационный номер учебного плана 

15/5534/1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные проекты учебных планов основной 

образовательной программы «Политология» (регистрационные номера 15/5027/1,  

15/5534/1). 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

6. СЛУШАЛИ: 

О предложениях и рекомендациях работодателей по совершенствованию основной 

образовательной программы «Политология»: 

рекомендации  Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» по освоению 

программных продуктов и формированию компетенций по их использованию у 

обучающихся по ООП «Политология» бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Политология»  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Учесть рекомендации работодателя при планировании образовательного процесса. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова            

 


