
 

 

                                   

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«15» декабря 2016г.                                                                                      № 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) 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 факторах и источниках развития конкурентных преимуществ основных 

образовательных программ факультета политологии (декан факультета профессор 

Еремеев С.Г., член УМК Таннер А.Ю.) 

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. Об участии студентов и аспирантов факультета в конкурсе, проводимом Российским 

обществом политологов, на получение персональных стипендий имени Ф.М. 

Бурлацкого 

5. О качестве и содержании учебно-методических материалов по всем видам практик на 

факультете (докладчик: профессор Петров С.И.) 

6. О востребованности дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

СПбГУ, профессорско-преподавательским составом факультета (информация по 

кафедрам членов УМК) 

7. О рассмотрении заявок от профессорско-преподавательского состава по разработке 

онлайн курсов в 2017 году 

8. Информация председателя комиссии контроля качества образовательного процесса 

профессора Петрова С.И. о работе по мониторингу КИМ в учебных программах 

9. О темах ВКР и научных руководителях обучающихся в аспирантуре выпускных 

годов обучения  

10. Экспертиза учебно-методической документации 

11. Разное 

 

 

 



2 

 

  

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести обсуждение вопроса о конкурентных преимуществах основных 

образовательных программ по направлению «Политология» на следующее заседание 

учебно-методической комиссии. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о методическом обеспечении промежуточной 

аттестации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Рекомендовать всему преподавательскому составу в период до 26.12.2016 г уточнить в 

рабочих программах разделы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

привести их в строгое соответствие с Правилами обучения. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. ПОСТАНОВИЛИ:  

Перенести обсуждение вопроса о взаимодействии УМК факультета со студенческим 

советом в вопросах повышения качества обучения на январское заседание учебно-

методической комиссии. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. об участии студентов и аспирантов факультета в 

конкурсе, проводимом Российским обществом политологов, на получение персональных 

стипендий имени Ф.М. Бурлацкого. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию о конкурсе довести до сведения научно-педагогических работников и 

обучающихся по направлению «Политология». 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Петрова С.И. о качестве учебно-методических материалов по 

всем видам практик: педагогическая, профессиональная, научно-исследовательская. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ: 

О востребованности дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

СПбГУ, профессорско-преподавательским составом факультета 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Рекомендовать всему преподавательскому составу пройти обучение по 

использованию электронной информационной системы обеспечения 

образовательного процесса Blackboard 

2) Рекомендовать для реализации российским специалистов, работающим в этих сферах 

и преподавателям  СПбГУ следующие дополнительные образовательные программы:  

а) Иммиграционная политика государств Европейского Союза: опыт для России  

б) Проблемы этнополитики в современной России  

3) Подтвердить существующие дополнительные общеобразовательные программы для 

иностранных слушателей по направлению политология. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении заявок от профессорско-преподавательского состава по разработке 

онлайн курсов в 2017 году 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать для создания следующие онлайн курсы: 

1) Political Governance and Public Policy in Russia (профессор Сморгунов Л.В., доцент 

Волкова А.В., доцент Шерстобитов А.С., ассистент Неверов К.А.) 

2) Политическая идентификация в условиях социальных трансформаций (профессор 

Попова О.В.) 

3) Механизм обеспечения политической стабильности в современной России (старший 

научный сотрудник факультета политологии СПбГУ Пушкина М.А.) 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя Комиссии контроля качества образовательного процесса 

факультета политологии о работе по мониторингу КИМ в учебных программах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению (отчет прилагается) 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

9. СЛУШАЛИ: 

О темах выпускных квалификационных работ и научных руководителях обучающихся 

по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре выпускных годов обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Представленные темы выпускных квалификационных работ и кандидатуры научных 

руководителей обучающихся в аспирантуре выпускных годов обучения одобрить и 

рекомендовать к утверждению. 

 

 Голосовали «За» - единогласно 

 



4 

 

  

 

10. СЛУШАЛИ: 

Информацию о предложениях работодателей по совершенствованию учебного процесса 

по итогам ГИА-2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению 

2) Согласиться с предложением о включении в состав государственных 

экзаменационных комиссий, в соответствии с Законом «Об образовании», 

представителей профессорско-преподавательского состава. 

3) Профессору Петрову С.И. проанализировать возможность корректировки форм 

практики обучающихся, перехода на «проектные» формы. 

 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


