
 

 

                                      

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«19» апреля 2016г.                                                                                         № 06/84-04-4 
 

 

 

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 практике взаимодействия с представителями работодателей при реализации 

образовательных программ 

2. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре 

международных политических процессов (доклад доцента Потапенко Т.Г.) 

3. О качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре политического 

управления (доклад профессора Петрова С.И.) 

4. Об установлении персональных ответственных за учебно-методическое 

сопровождение учебных дисциплин 

5. О методических рекомендациях по процедуре защиты ВКР 

6. Об изменениях в КОУП 

7. Экспертиза учебно-методической документации 

8. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя УМК Радикова И.В. О практике взаимодействия с 

представителями работодателей при реализации образовательных программ. 

Выступили:  

Петров С.И. - об организации встреч выпускников факультета с представителями 

работодателей; 

Сафонова О.Д. - о проблемах в согласовании тем ВКР с работодателями в силу 

особенностей специализации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Информацию профессора Радикова И.В. об установившейся практике 

взаимодействия факультета  с представителями работодателей принять к сведению. 

2. Рекомендовать магистрантам и бакалаврам принять участие во встрече с 

директором по работе с органами государственной власти компании ООО 

«Балтика» 21.04.2016 года. 

3. Рекомендовать заведующим кафедрами начать подготовительную работу с 

представителями работодателей по предварительной формулировке тем ВКР 2017 

года. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с отсутствием на заседании Потапенко Т.Г. вопрос перенесен на следующее 

заседание УМК. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Отчет профессора Кафедры политического управления Петрова С.И. о качестве 

учебно-методического обеспечения обучения на кафедре политического управления. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет профессора Петрова С.И. о качестве учебно-методического обеспечения 

обучения на кафедре политического управления принять к сведению. 

2. Одобрить практику учебно-методического обеспечения обучения, сложившуюся на 

кафедре политического управления 

3. На методической конференции в августе 2016 года довести до преподавателей 

факультета опыт кафедры по использованию Blackbord, а также применению кейсов 

в обучении (опыт Сморгунова Л.В., Волковой А.В., Шерстобитова А.С., Петрова 

С.И.)  

4. К началу 2016/ 2017 года разработать методические рекомендации по подготовке 

материалов и использованию в преподавании презентаций (отв. Радиков И.В. , 

Завершинский К.Ф.) 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Предложения профессора Радикова И.В. об установлении персональных ответственных 

за учебно-методическое сопровождение учебных дисциплин. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить в качестве ответственных за учебные дисциплины: 

1) По  всем учебным дисциплинам – преподавателей, проводящих  лекционные курсы; 

2) По практикам, курсовым работам и научно-исследовательским работам: 

Наименование Бакалавриат 
Магистратура Аспирантура 

МК.3030 5534 5660 (англ) 

Курсовая работа 
Завершинский 

К.Ф. (ТФП) 
-------- -------- -------- 

Профессиональная 

практика 

Волкова А.В.  

(ПУ) 

Волкова А.В.  

(ПУ) 

Волкова А.В.  

(ПУ) 
 

Педагогическая 

практика 

Кулакова Т.А. 

(ПУ) 

Кулакова Т.А. 

(ПУ) 
-------- 

Кулакова Т.А. 

(ПУ) 

Научно-

исследовательская 

практика 

-------- 
Шерстобитов 

А.С. (ПУ) 
-------- -------- 

Научно-

исследовательская 

работа 

-------- 
Курочкин 

А.В. (РП) 
-------- 

Курочкин А.В. 

(РП) 

Магистерский 

проект 
-------- -------- 

Шерстобитов 

А.С. (ПУ) 
-------- 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о методических рекомендациях по процедуре 

защиты ВКР для членов государственных экзаменационных комиссий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с разработанным текстом методических рекомендаций для членов 

государственных экзаменационных комиссий. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. об изменениях в компетентностно-

ориентированные учебные планы: 

1) Учебные планы ООП магистратуры «Этнополитические процессы в современной 

России и мире» (рег. №№ 16/5705/1, 16/5705/2): 

1.1. Дисциплину «Этнополитика в российских регионах» (3 семестр) заменить 

дисциплиной «Этнополитические процессы в постсоветской Центральной Азии»; 

1.2. Дисциплину «Судьбы национального государства в современном глобальном 

мире» перенести в 4 семестр обучения; 

1.3. Дисциплину «Политика идентичности в современном мире» перенести в 3 семестр 

обучения. 

2) Учебный план ООП магистратуры «Политология» (рег. № 16/5534/1): 

2.1. Заменить дисциплину «Глобальное политическое управление им государство» (3 

семестр) на дисциплину «Страны Африки в международных политических процессах»; 
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2.2. Исключить курс «Эмпирический анализ поля политики» (1 семестр); 

2.3. Перенести курс «Политическая экспертиза» в 1 семестр обучения; 

2.4. Заменить курс «Политическая экспертиза (4 семестр) дисциплиной «Исследования 

политического юмора в отечественной и зарубежной политологии». 

3) Учебный план ООП бакалавриата «Политология» (рег. № 13/5027/1): 

Заменить дисциплину «Принятие решений в Государственной Думе» (7 семестр) 

дисциплиной «Эмпирический анализ поля политики». 

4) Учебные планы ООП бакалавриата «Политология» (рег. №№ 14/5027/1, 15/5027/1, 

16/5027/1): 

В 6 семестре обучения в вариативную часть добавить учебную дисциплину 

«Государство и религиозные организации: современный российский мировой опыт». 

5) Учебные планы ООП бакалавриата «Политология» (рег. №№ 15/5027/1, 16/5027/1): 

Заменить дисциплину «Методика и практика преподавания социально-политических 

дисциплин» на дисциплину «Проектирование и моделирование в политике». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести соответствующие изменения в компетентностно-ориентированные учебные 

планы. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

О темах ВКР бакалавров и научных руководителях обучающихся, восстановленных на 

период прохождения государственной итоговой аттестации.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные темы выпускных квалификационных 

работ бакалавров, а также кандидатуры научных руководителей.  

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова  


