
 

 

                              

ПРОТОКОЛ   
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

«19» апреля 2017г.                                                                                             № 06/84-04-4 
 

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) Волкова Анна Владимировна – доктор политических наук, доцент Кафедры 

политического управления 

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

международных политических процессов 

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

политических институтов и прикладных политических исследований 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О соответствии образовательных программ факультета политологии критериям 

международных рейтингов университетов и образовательных программ (информация 

профессора Завершинского К.Ф.) 

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

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

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

политического управления (информация доцента Волковой А.В.) 

4. О методическом и информационном обеспечении создаваемых новых 

образовательных программ (информация профессора Радикова И.В.) 

5. Об учете изменений во Временных правилах обучения по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой на факультете 

политологии (информация профессора Радикова И.В) 

6. Анализ итогов промежуточной аттестации 

7. О внесении изменений в учебные планы 

8. О рассмотрении заявлений студентов об изменении тем ВКР 

9. Разное 

 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Сообщение профессора Завершинского К.Ф. о соответствии образовательных программ 

факультета политологии критериям международных рейтингов университетов и 

образовательных программ. 

 

Выступили: 

Абалян А.И., Белоус В.Г., Волкова А.В., Радиков И.В. 

 



2 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) На методическом семинаре в августе 2017 года профессору Завершинскому К.Ф. 

выступить с сообщением «О соответствии образовательных программ факультета 

критериям международных рейтингов университетов и образовательных программ». 

В выступлении учесть данные по предметным рейтингам, рейтингам по программам 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию доцента Потапенко Т.Г. о содержании и качестве учебно-методического 

обеспечения обучения на кафедре международных политических процессов. 

Проанализирована обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами, 

учебными пособиями и учебниками. Зафиксирована недостаточная обеспеченность 

учебной литературой дисциплин магистерской программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию доцента Волковой А.В. о содержании и качестве учебно-методического 

обеспечения обучения на кафедре политического управления. 

Отмечено, что все учебные дисциплины  обеспечены рабочими программами, учебными 

пособиями и учебниками. В качестве проблемы названа необходимость обновления 

рабочих программ, в связи с изменением штата. 

Профессор Радиков И.В. отметил в качестве примера учебно-методическую работу на 

кафедре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Рекомендовать использовать опыт кафедры политического управления, особенно при 

подготовке онлайн-курсов. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о методическом и информационном 

обеспечении создаваемых новых образовательных программ. 

Продемонстрирован видеоматериал о возможностях Издательства СПбГУ. Обращено 

внимание всех кафедр на необходимость разработки и обновления рабочих программ на 

2017/2018 учебный год (срок предоставления в УМК – не позднее 01.06.2017). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. об учете изменений во Временных правилах 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемой на факультете политологии. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Информацию профессора Радикова И.В. о поручении первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. о проведении анализа итогов 

промежуточной аттестации (РК в СЭДД «Дело» №15-479 от 03.04.2017). 

В результате экспертизы итогов промежуточной аттестации членами учебно-

методической комиссии зафиксированы две устойчивых тенденции:  

 первая, сводящая процесс образования некоторыми преподавателями лишь к 

трансляции традиционным способом максимально возможного объема знаний и 

предъявлению жестких требований к студентам в их оценке в ходе аттестации. 

Использование новых, современных технологий в процессе преподавания и 

формировании заданных учебным планом компетенций в течение семестра здесь 

практически не предусматривается; дополнительные способы, которые позволят 

обучающимся уяснить сложный и объемный материал, не изыскиваются; 

 вторая, подтверждающая недостаточный уровень требовательности ряда 

преподавателей к студентам. 

Существование этих двух крайностей в процессе обучения объясняется допущенными 

изъянами в некоторых учебных программах в части определений четких и понятных 

студенту критериев  их оценивания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Обсудить на заседании кафедр теории и философии политики, политических 

институтов и прикладных политических процессов качество преподавания дисциплин 

«История политических учений» и «Политическая коммуникация», проанализировать 

дополнительно содержание учебных программ, методику проведения лекционных и 

семинарских (практических) занятий, практику применения современных технологий 

обучения, организации самостоятельной работы обучающихся и методику проведения 

промежуточной аттестации по этим дисциплинам. 

2) Обсудить вопросы методики проведения промежуточной аттестации на учебно-

методическом семинаре в августе 2017г. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

7. СЛУШАЛИ:  

О внесении изменении в учебные планы 

1. Основная образовательная программа бакалавриата СВ.5027* «Политология» 

1.1. Учебный план рег. № 17/5027/1, вариативная часть периода обучения, семестр 7 
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вместо дисциплины № 021139 «Теория и политика национальной безопасности» (Theory 

and Policy of National Security) включить дисциплину № 015667 «Современные 

политические теории» (Contemporary Political Theories); 

1.2. Учебные планы рег. №№ 16/5027/1, 15/5027/1. вариативная часть периода 

обучения, семестр 5 

вместо дисциплины № 020603 «Экология» (Ecology) включить дисциплину № 053759 

«Экологическая политика государства» (The State Environmental Policy); 

1.3. Учебный план рег. № 14/5027/1, вариативная часть периода обучения, семестр 8 

вместо дисциплины № 039958 «Внешняя политика и международные отношения в 

Скандинавских странах и Финляндии» (Foreign Politics and International Relations in the 

Scandinavian Countries and Finland) включить дисциплину № 055058 «Глобальные 

проблемы современного мира» (Global Challenges of Our Time); 

1.4. Учебный план рег.№ 14/5027/1, вариативная часть периода обучения, семестр 7 

вместо дисциплины № 015648 «Политические системы стран Африки» (Political Systems 

of the African Countries) включить дисциплину №055059 «Политические системы 

постсоветского пространства» (Political Systems of Post-Soviet Space). 

2. Основная образовательная программа магистратуры ВМ.5534* «Политология 

(практико-ориентированная модель магистратуры)» 

2.1. Учебный план рег. № 17/5534/1, вариативная часть периода обучения, семестр 2 

вместо дисциплины № 053782 «Современные политические теории» (Contemporary 

Political Theories) вставить дисциплину № 055065 «Актуальные проблемы современной 

политической теории» (Current Issues of Contemporary Political Theory). 

2.2. Учебный план рег. №17/5534/1, вариативная часть периода обучения, профиль 

04 «Политический процесс в России» 

2.2.1 Семестр 1 

1) вместо дисциплины № 016292 «Политическое поведение» (Political Behaviour) 

включить дисциплину № 055060 «Государство и институты гражданского общества» 

(State and Civil Society Institutions); 

2) вместо дисциплины № 016244 «Концепции национальной безопасности современной 

России» (Concepts of National Security of Modern Russia) включить дисциплину № 055061 

«Современная российская политика обеспечения национальной безопасности» (The 

Modern Russian Policy of Ensuring National Security; 

3) вместо дисциплины № 021337 «Социокультурная политика Русской православной 

церкви» (Socio-Cultural Policy of the Russian Orthodox Church) включить дисциплину № 

055062 «Психологический механизм обеспечения политической стабильности в 
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современной России» (The Psychological Mechanisms of Ensuring Political Stability in 

Modem Russia); 

4) вместо дисциплины № 021278 «Процесс разработки государственных решений в 

Российской Федерации» (The State's Decision-Making Process in the Russian Federation) 

включить дисциплину № 055063 «Стратегии региональной политики в Российской 

Федерации» (Strategies of Regional Policy in the Russian Federation); 

5) вместо дисциплины № 021279 «Механизм обеспечения политической стабильности в 

современной России» (Mechanisms of Ensuring Political Stability in Modem Russia) 

включить дисциплину № 055064 «Политическая система Российской Федерации» 

(Political System of the Russian Federation). 

2.2.2. Семестр 2 

1) вместо дисциплины № 016276 «Политический дискурс в посткоммунистическом 

пространстве» (Political Discourse in Post-Communist Space) включить курс № 055066 

«Политический дискурс в современной России» (Political Discourse in Modern Russia); 

2) вместо дисциплины № 021340 «Социально-трудовая политика современного 

российского государства» (Social Labour Policy in Modern Russia) включить дисциплину 

№ 016328 «Феномен политической манипуляции в современной России» (Phenomenon of 

Political Manipulation in Modern Russia); 

3) вместо дисциплины № 021342 «Прогнозирование и проектирование в российской 

политике» (Forecasting and Projecting in the Russian) включить дисциплину № 055067 

«Антикоррупционная политика в России» (Anticorruption Policy in Russia); 

4) вместо дисциплины № 016328 «Феномен политической манипуляции в современной 

России» (Phenomenon of Political Manipulation in Modern Russia) включить дисциплину № 

055068 «Социальная политика современного российского государства» (Social Policy in 

Modern Russia); 

5) вместо дисциплины № 021338 «Россия в процессе мировой экономической 

трансформации» (Russia in World Economic Transformation) включить дисциплину № 

055069 «Государственные и рыночные регуляторы в современной экономике (State and 

Market Regulators in the Modern Economy) 

2.2.3. Семестр 3 

1) вместо дисциплины № 021345 «Психология политического консультирования» 

(Psychology of Political Counselling) включить дисциплину №021350 «Информационная 

политика в России» (Information Policy in Russia); 
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2) вместо дисциплины № 021347 «Региональное и муниципальное управление в России» 

(Regional and Municipal Government in Russia) включить дисциплину № 055070 «Группы 

интересов в современной России» (Groups of Interests in Modern Russia). 

2.2.4. Семестр 4 

1) Вместо дисциплины № 021350 «Информационная политика в России (Information 

Policy in Russia) включить дисциплину № 055071 «Инновационная политика в 

современной России» (Innovative Politics in Modern Russia); 

2) вместо дисциплины № 011413 «Технологии и методы принятия политических и 

управленческих решений» (Technologies and Methods of Political and Administrative 

Decision Making Processes) включить дисциплину № 055072 «Политическая культура 

России» (Political Culture of Russia); 

3) вместо дисциплины № 021352 «Политические и экономические элиты России» 

(Political and Economic Elite in Russia) включить дисциплину № 055073 «Региональное и 

городское управление в России» (Regional and City Government in Russia). 

2.3. Учебный план рег. №16/5534/1, вариативная часть периода обучения, профиль 

04 «Политический процесс в России» 

2.3.1. Семестр 3 

1) вместо дисциплины № 021345 «Психология политического консультирования» 

(Psychology of Political Counselling) включить дисциплину №021350 «Информационная 

политика в России» (Information Policy in Russia); 

2) вместо дисциплины № 021347 «Региональное и муниципальное управление в России» 

(Regional and Municipal Government in Russia) включить дисциплину № 055070 «Группы 

интересов в современной России» (Groups of Interests in Modern Russia). 

2.3.2. Семестр 4 

1) Вместо дисциплины № 021350 «Информационная политика в России (Information 

Policy in Russia) включить дисциплину № 055071 «Инновационная политика в 

современной России» (Innovative Politics in Modern Russia); 

2) вместо дисциплины № 011413 «Технологии и методы принятия политических и 

управленческих решений» (Technologies and Methods of Political and Administrative 

Decision Making Processes) включить дисциплину № 055072 «Политическая культура 

России» (Political Culture of Russia); 

3) вместо дисциплины № 021352 «Политические и экономические элиты России» 

(Political and Economic Elite in Russia) включить дисциплину № 055073 «Региональное и 

городское управление в России» (Regional and City Government in Russia). 
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3. Основная образовательная программа магистратуры ВМ.5705* 

«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

3.1. Учебный план № 16/5705/1,  вариативная часть периода обучения, семестр 3 

вместо учебной дисциплины № 049372 «Правопопулистские партии в политической 

системе стран Европейского союза (Right-Wing Populist Parties at the EU's Countries) 

включить дисциплину № 053810 «Этнополитические процессы в странах Африки» 

(Ethnopolitical Processes in African countries). 

3.2. Учебные планы №№ 17/5705/1, 17/5705/2,  вариативная часть периода обучения 

семестр 2 

вместо дисциплины № 049362 «Роль России в формировании европейской 

идентичности» (The Role of Russia in the Forming Europe Identity) включить дисциплину 

№ 055082 «Брендинг территорий: ресурсные возможности регионов России» (Territorial 

Branding: Resource Opportunities in Russian Regions). 

4. Основная образовательная программа магистратуры ВМ.5660* «Политическое 

управление и публичная политика (на английском языке) 

4.1. Учебный план №17/5660/1, вариативная часть периода обучения, семестр 2 

вместо дисциплины № 021385 «Политическая психология и публичная политика» 

(Political Psychology and Public Policy) включить дисциплину № 055074 «Стратегический 

менеджмент в публичной политике» (Strategic Management in Public Policy) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению представленные проекты новых редакций 

компетентностно-ориентированных учебных планов. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

8. СЛУШАЛИ:  

О рассмотрении заявлений студентов об изменении тем ВКР 

 

Рассмотрены заявления обучающихся по основной образовательной программе 

бакалавриата «Политология» (шифр СВ.5027*): 

Лесиной А.М. (РК в СЭДД «Дело» №04/3-01-364 от 28.03.2017), Тарасова М.С. (РК № 

04/3-01-368 от 29.03.2017) и Жуковой Е.В. (РК №04/3-01-375 от 03.04.2017). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новые темы выпускных квалификационных работ, согласованных с 

организациями – работодателями. 

Голосовали «За» - единогласно 
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9. СЛУШАЛИ:  

О рассмотрении заявлений студентов о замене рецензентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявления студентов с просьбой о замене назначенных рецензентов отклонить как 

необоснованные. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии  И.В. Радиков 

 

 

Секретарь  

Учебно-методической комиссии                                                                              М.М. Шарапова 

 


