
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«17» декабря 2015г.                                                                                      № 06/84-04-15 
 

 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О совершенствовании учебно-методического обеспечения по образовательным 

программам аспирантуры. 

2. О методическом обеспечении промежуточной аттестации (докладчик: профессор 

Радиков И.В.) 

3. О взаимодействии УМК факультета со студенческим советом в вопросах 

повышения качества обучения  

4. Экспертиза учебно-методической документации: 

5. О предложениях и рекомендациях работодателей по совершенствованию основной 

образовательной программы «Политология»  

6. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. об особенностях и 

характеристике учебного плана ООП аспирантуры «Политология» на 2016 год приема. 

 

Выступили: Петров С.И., Белоус В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 
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2. СЛУШАЛИ: 

Доклад председателя УМК профессора Радикова И.В. о методическом обеспечении 

промежуточной аттестации. 

 

Выступили: Абалян А.И., Петров С.И., Сафонова О.Д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Всем членам учебно-методической комиссии обсудить с преподавателями на своих 

кафедрах положения Правил обучения в СПбГУ, в части, касающейся 

промежуточной аттестации. 

2) Рекомендовать преподавателям, начинающим изучение  новых дисциплин во 

втором семестре обучения 2015/2016 учебного года актуализировать (уточнить) 

Рабочие программы этих дисциплин и особенно положения, касающиеся 

промежуточной аттестации (перечень вопросов, форма проведения, критерии 

оценки)  

3) На методической конференции факультета в феврале 2016 года обсудить 

направления совершенствования организации промежуточного контроля на 

факультете 

Ответственный: Радиков И.В. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о взаимодействии УМК 

факультета со студенческим советом в вопросах повышения качества обучения. 

 

Выступили: Абалян А.И., Завершинский К.Ф., Петров С.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Рекомендовать студенческому совету факультета активнее участвовать в 

распространении среди студентов методических рекомендаций УМК по освоению 

учебного плана 

2) Обсудить вопрос о возможном проведении конкурса на лучшую курсовую работу 

на факультете.  

Ответственные: Конарев А.А., Радиков И.В.,  Завершинский К.Ф.;  срок до 

15.01.2016г. 

3) Проинформировать студентов о подготовке Открытой студенческой олимпиады в 

СПбГУ  

Ответственный: Конарев А.А., срок до 30.12.2015г. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

1) О новых редакциях учебных планов аспирантуры 2012, 2013, 2014, 2015 годов 

приема. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению новые редакции компетентностно-ориентированных 

учебных планов по уровню аспирантура. 

. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

2) Об экспертизе учебно-методической документации по направлению подготовки 

05.04.02 «География», образовательная программа магистратуры «Общественная 

география». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Содержание представленных рабочих программ учебных дисциплин соответствует 

целям подготовки по образовательной программе. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3) О проектах учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин 

дополнительных образовательных программ: 

 «Политология. Глобальная Россия», регистрационный номер учебного плана 

15/1120/1; 

 «Политология. Глобальная Россия (на английском языке)», регистрационный 

номер учебного плана 15/1121/1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению представленные проекты учебных планов 

дополнительных образовательных программ. 

2.  Содержание представленных рабочих программ учебных дисциплин соответствует 

целям подготовки по образовательной программе. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК профессора Радикова И.В. о предложениях и 

рекомендациях работодателей по совершенствованию основной образовательной 

программы «Политология». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Рекомендовать руководителям основных образовательных программ, заведующим 

кафедрами рассмотреть на своих заседаниях вопрос о более широком внедрении 

практики обучения и использования экспертной оценки в рамках практических 

занятий; 

2) Рекомендовать заведующим кафедрами скорректировать  тематику курсовых работ 

и задания на практику с учетом актуализации требований к формированию навыков 

и умений осуществлять экспертный анализ 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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6. СЛУШАЛИ: 

1) О сроках подготовки ВКР бакалавров и магистерских диссертаций 

2) О темах ВКР бакалавров и магистерских диссертаций и научных руководителях 

обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Установить в 2015/2016 учебном году следующие сроки подготовки выпускных 

квалификационных работ: 

1. Предоставление ВКР в учебный отдел: 

1.1. Магистратура: 11.05.2016 

1.2. Бакалавриат: 18.05.2016 

2. Защиты ВКР: 

2.1. Магистратура ВМ.5660*: 25.05.2016 

2.2. Магистратура ВМ.5534*: 25.05.2016, 26.05.2016, 27.05.2016 

2.3. Бакалавриат СВ.5027*: 01.06.2016, 02.06.2016, 03.06.2016 

2) Рекомендовать к утверждению представленные темы выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций, а также научных 

руководителей обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры по направлению «Политология». 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова            

 


