
 

 

                                   

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

«02» марта 2017г.                                                                                              № 06/84-04-1 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1) Радиков Иван Владимирович - Председатель Учебно-методической комиссии, доктор 

политических наук, профессор Кафедры теории и философии политики         

2) Абалян Анна Игоревна – кандидат политических наук, доцент Кафедры 

этнополитологии 

3) Белоус Владимир Григорьевич – доктор философских наук, профессор Кафедры 

российской политики  

4) Завершинский Константин Федорович - доктор политических наук, профессор 

Кафедры теории и философии политики  

5) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент Кафедры 

политических институтов и прикладных политических исследований 

6) Грибанова Галина Исааковна – доктор социологических наук, профессор Кафедры 

международных политических процессов 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об обеспеченности образовательных программ факультета учебной литературой и 

иными ресурсами (профессор Белоус В.Г.) 

2. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре 

теории и философии политики (информация профессора Завершинского К.Ф.) 

3. О содержании и качестве учебно-методического обеспечения обучения на кафедре 

политических институтов и прикладных политических исследований (информация 

доцента Сафоновой О.Д.) 

4. Об учебно-методической обеспеченности основной образовательной программы 

магистратуры «Россия и Китай в современной мировой политике» (докладчик: 

профессор Грибанова Г.И.) 

5. О фонде оценочных средств по дисциплинам основной образовательной программы 

бакалавриата «Политология» (итоги анализа по кафедрам представляют: Абалян 

А.И., Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Потапенко Т.Г., Сафонова О.Д.) 

6. Разное 

 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Белоуса В.Г. об обеспеченности образовательных программ по 

направлению «Политология» учебной, учебно-методической литературой и иными 

ресурсами. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Кафедрам рекомендовано проводить ежеквартальный мониторинг российских изданий 

учебной и учебно-методической литературы, своевременно формировать заявки для ее 

приобретения  

 

Голосовали «За» - единогласно 
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2. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Завершинского К.Ф. о содержании и качестве учебно-

методического обеспечения обучения на кафедре теории и философии политики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию доцента Сафоновой О.Д. о содержании и качестве учебно-методического 

обеспечения обучения на кафедре политических институтов и прикладных политических 

исследований. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Поддержать инициативу кафедры о продолжении издания серии учебников СПбГУ, 

проинформировать о ней УМК университета (ответственный Радиков И.В.). 

3) Поддержать инициативу кафедры о создании перспективного плана подготовки и 

издания учебно-методических изданий на факультете, проинформировать о ней 

научную комиссию факультета 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Грибановой Г.И. об учебно-методической обеспеченности 

основной образовательной программы магистратуры «Россия и Китай в современной 

мировой политике». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1)Информацию принять к сведению. 

2) Проинформировать преподавательский состав кафедры о требованиях по подготовке 

РПУД для 1 курса в срок до 31 мая 2017г. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О фонде оценочных средств по дисциплинам основной образовательной программы 

бакалавриата «Политология». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Обратить внимание всего преподавательского состава на необходимость уточнения 

раздела РПУД, относящегося к порядку оценивания сформированности компетенций у 

студентов, по итогам промежуточной аттестации. 

 

Голосовали «За» - единогласно 
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6. СЛУШАЛИ:  

Заявление профессора Гуторова В.А. о внесении изменений в учебные планы 

бакалавриата (о восстановлении курса «Современные политические теории») и 

магистратуры (о включении в учебный план  курса «Актуальные проблемы современной 

политической теории») 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рассмотреть заявление профессора Гуторова В.А. после представления и экспертизы 

рабочих программ учебных дисциплин «Современные политические теории» (для  

бакалавриата) и «Актуальные проблемы современной политической теории» (для 

магистратуры) 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


