
 

 

                                 

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«23» марта 2017г.                                                                                               № 06/84-04-3 
 

 

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

международных политических процессов 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

6) Надпорожский Илья Александрович – обучающийся, 2 курс бакалавриата 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе подготовки к ГИА на Факультете политологии (информация профессора 

Радикова И.В.) 

2. Итоги опроса студентов в осеннем семестре 2016/2017 учебного года: экспертиза 

полученных данных (информация профессора Радикова И.В.) 

3. О программе вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (информация 

профессора Радикова И.В.) 

4. О взаимодействии факультета с представителями профессиональных сообществ и 

организациями-работодателями (информация доцента Сафоновой О.Д.) 

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

политического управления (информация доцента Волковой А.В.) 

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

этнополитологии (информация доцента Абалян А.И.) 

7. Экспертиза учебно-методической документации 

8. Разное 

 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о ходе подготовки к проведению процедуры 

государственной итоговой аттестации на Факультете политологии.  

Дан анализ подготовки согласованного реестра тем ВКР, назначения научных 

руководителей, подбора рецензентов, составов государственных экзаменационных 

комиссий, дат их проведения. Отмечено, что ряд тем ВКР требуют согласования с 

работодателями. 

 

Выступили: 

Сафонова О.Д., Потапенко Т.Г., Абалян А.И. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Профессору Радикову И.В. в срок до 01.04.2017  подготовить информационный 

материал «Требования к ВКР в 2017 году».  

Разместить на стенде и на сайте факультета политологии. 

3) Рекомендовать провести на кафедрах в срок с 10 по 20 мая 2017г. предварительное 

обсуждение выпускных квалификационных работ обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. об итогах опроса студентов в осеннем семестре 

2016/2017 учебного года. 

Проведен сравнительный анализ данных, выявлены проблемные вопросы, связанные с 

применением преподавателями факультета современных ТСО, методикой их 

использования; ориентацией на реальную практику. 

 

Выступили:  
Сафонова О.Д., Белоус В.Г., Надпорожский И.А., Абалян А.И., Потапенко Т.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Рекомендовать Студенческому совету активнее разъяснять студентам возможности 

влияния на процесс обучения посредством участия в опросе (ответственный 

Надпорожский И.А.) 

3) Членам УМК довести до сведения профессорско-преподавательского состава итоги 

экспертизы опроса. 

4) Предложить дополнить практику проведения опроса не только электронным, но и 

письменным вариантом. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию профессора Радикова И.В. о программе вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

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

Отмечено чрезмерное насыщение программы и, особенно, примерных вопросов для 

экзамена вопросами по истории политической науки, политической философии и 

прикладной политологии в ущерб таким дисциплинам, как теория мирового 

политического процесса, российская политология. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Программу вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с учетом 

замечаний и необходимости внесения в нее корректировок, в целом одобрить.  

 

Голосовали «За» - единогласно 
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4. Вопрос «О взаимодействии факультета с представителями профессиональных 

сообществ и организациями-работодателями» (информация доцента Сафоновой О.Д.) 

перенесен на следующее заседание. 

 

5. Вопрос «О содержании и качестве учебно-методического обеспечения обучения на 

кафедре политического управления» (информация доцента Волковой А.В.) перенесен на 

следующее заседание. 

 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Информацию доцента Абалян А.И. о содержании и качестве учебно-методического 

обеспечения обучения на кафедре этнополитологии. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


