
 

 

                                       

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«21» января 2016г.                                                                                      № 06/84-04-1 
 

 

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

международных политических процессов 

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

политического управления 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О совершенствовании текущего контроля успеваемости студентов на факультете 

политологии (информация заместителя начальника учебного отдела И.В. 

Степаковой). 

2. О перспективах внедрения модульного подхода в процесс подготовки студентов 

(докладчик: профессор Радиков И.В.). 

3. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на теории и философии 

политики (докладчик: профессор Завершинский К.Ф.). 

4. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре политических 

институтов и прикладных политических исследований (доклад доцента Сафоновой 

О.Д.). 

5. О назначении члена УМК, ответственного за  работу с профессиональными 

стандартами. 

6. О предложениях по доработке ООП с учетом разрабатываемых профессиональных 

стандартов. 

7. О проекте типового положения о Совете образовательной программы. 

8. О предложениях и рекомендациях работодателей по тематике выпускных 

квалификационных работ. 

9. Экспертиза учебно-методической документации. 

10.  Разное 
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1. ПОСТАНОВИЛИ:  

Перенести на февральское заседание Учебно-методической комиссии вопрос «О 

совершенствовании текущего контроля успеваемости студентов на факультете 

политологии».  

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести на мартовское заседание Учебно-методической комиссии вопрос «О 

перспективах внедрения модульного подхода в процесс подготовки студентов».  

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Доклад профессора Кафедры теории и философии политики Завершинского К.Ф. о 

качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре теории и философии 

политики. 

Выступили: Абалян А.И., Белоус В.Г., Петров С.И., Потапенко Т.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Доклад доцента Кафедры политических институтов и прикладных политических 

исследований Сафоновой О.Д. о качестве учебно-методического обеспечения обучения 

на кафедре политических институтов и прикладных политических исследований. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О назначении члена УМК, ответственного за  работу с профессиональными 

стандартами (п.1 приказа проректора по учебно-методической работе от 29.12.15 

№10768/1 «Об учете профессиональных стандартов») 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить ответственной за работу с профессиональными стандартами Абалян Анну 

Игоревну, доцента Кафедры этнополитологии СПбГУ. 

Голосовали «За» - единогласно 
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6. СЛУШАЛИ: 

О предложениях по доработке ООП с учетом разрабатываемых профессиональных 

стандартов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с тем, что в настоящее время профессиональные стандарты по направлению 

"Политология" находятся на стадии утверждения, вопросы по доработке основных 

образовательных программ включить в повестку дня заседаний Учебно-методической 

комиссии после их принятия. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

О проекте типового положения о Совете образовательной программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Предложить создать один Совет для всех образовательных программ по 

направлению «Политология» 

Голосовали «За» - единогласно 

 

8. СЛУШАЛИ: 

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

работодателей по тематике выпускных квалификационных работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Информацию о перечнях литературы в рабочих программах учебных дисциплин 

(письмо и.о. заместителя директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Колесниковой Е.Н. от 09.12.2015 №05-20375) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

10. СЛУШАЛИ: 

1) О назначении работников СПбГУ, ответственных за координацию работы по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить ответственным за координацию работы по подготовке к проведению ГИА по 

основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Политология» Радикова Ивана Владимировича, профессора Кафедры теории и 

философии политики СПбГУ, председателя Учебно-методической комиссии 

факультета политологии СПбГУ. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2) Об участии преподавателей и студентов факультета политологии в конкурсах 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению 

2. Членам Учебно-методической комиссии информировать коллективы кафедр о 

конкурсах, проводимых СПбГУ и другими организациями. 

3. Активизировать участие преподавателей и студентов в конкурсах. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова            

 


