
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии  

Факультета политологии 
  04.05.2018                                                                                                    06/84-04-4                    

               
 
 
 

Председатель – Сафонова О.Д. 
Секретарь – Сафонова О.Д. 

 
 

Присутствовали: 6 (из 11 членов Учебно-методической комиссии Факультета 
политологии СПбГУ).  
 

1. Абалян Анна Игоревна, доцент Кафедры этнополитологии; 
2. Будко Диана Анатольевна, ассистент Кафедры политических институтов и 

прикладных политических исследований; 
3. Волков Виталий Александрович, профессор Кафедры теории и философии 

политики; 
4. Морозова Светлана Сергеевна, ассистент Кафедры российской политики; 
5. Тропинова Елена Александровна, доцент Кафедры политического управления; 
6. Бортников Никита Андреевич, обучающийся  4 курса бакалавриата по ООП 

«Политология». 
 

Отсутствовали: 4 (из 11 членов Учебно-методической комиссии факультета 
политологии СПбГУ). 

 
1. Ивченко Борис Павлович  – депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, 
экономике  и предпринимательству, член комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

2. Федорова Любовь Николаевна – заместитель председателя Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-
Петербурга (по согласованию).  

3. Мамонтова Елена Олеговна, старший преподаватель Кафедры английского языка 
для обществоведческих факультетов. 

4. Невзоров Максим Вадимович, доцент Кафедры этнополитологии; 
 

 
Кворум:  Есть. 
 
Приглашены: нет. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О кандидатурах в составы экзаменационных и апелляционных комиссий по 
проведению вступительных испытаний для российских и иностранных граждан. 
Основание: РК № 06-123 от 15.04.2018. 
2. О кандидатурах в составы апелляционных комиссий по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
Основание: РК №  06-123 от 15.04.2018. 
3. О кандидатурах в составы государственных экзаменационных комиссий по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Основание: РК № 
РК 3437/1 от 19.04.2018. 
4. О включении в рабочие программы дисциплин сведений об онлайн-курсах СПбГУ. 
Основание: РК №  117-01-19 от 04.04.2018. 
5.  О темах выпускных квалификационных работ обучающихся по основным 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
Политология. 
Основание: РК № 12408/1 от 13.12.2017г. 
6. О рассмотрении рабочих программ дисциплин аспирантуры МК.3030.2017 
«Психология высшей школы», «Педагогика высшей школы», «Информационно-
библиографическое обеспечение научной и образовательной деятельности»). 
Основание: календарный план работы учебно-методической комиссии Факультета 
политологии. 
7. Об актуализации рабочих программ дисциплин основных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры, а также аспирантуры.  
Основание: календарный план работы учебно-методической комиссии Факультета 
политологии. 
8. Разное. 

 
1. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы экзаменационных и апелляционных комиссий 
по проведению вступительных испытаний для иностранных граждан и граждан РФ 
(бакалавриат и магистратура). Основание: РК № 06-123 от 15.04.2018. 

 
ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии О.Д. Сафонова с 
предложением рассмотреть кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных 
комиссий по проведению вступительных испытаний для российских и иностранных 
граждан: 

1.1. Кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий по 
проведению вступительных испытаний для иностранных граждан. (бакалавриат и 
магистратура) — Приложение 1. 

1.2. Кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий по 
проведению вступительных испытаний для граждан РФ. 

(бакалавриат и магистратура) — Приложение 2. 
 

 Члены учебно-методической комиссии обсудили предложенные кандидатуры и 
рекомендовали к утверждению. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению: 
1.1. Кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий по 

проведению вступительных испытаний для иностранных граждан. (бакалавриат и 
магистратура) — Приложение 1. 

1.2. Кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий по 
проведению вступительных испытаний для граждан РФ. 

(бакалавриат и магистратура) — Приложение 2. 
 

2. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы апелляционных комиссий по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для иностранных граждан и 
граждан РФ. Основание: РК №  06-123 от 15.04.2018. 

 
ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии О.Д. Сафонова с 
предложением рассмотреть кандидатуры в составы апелляционных комиссий по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для иностранных 
граждан и граждан РФ. (Приложение 3). 
 Члены учебно-методической комиссии обсудили предложенные кандидатуры и 
рекомендовали к утверждению. 

   
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно. 

 
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в составы 
апелляционных комиссий по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре для иностранных граждан и граждан РФ (Приложение 3). 

  
3. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы государственных экзаменационных комиссий 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 
иностранных граждан и граждан РФ.  
Основание: РК № 3437/1 от 19.04.2018. 
  
ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии О.Д. Сафонова с 
предложением рассмотреть кандидатуры в составы государственных экзаменационных 
комиссий по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 
иностранных граждан и граждан РФ. (Приложение 4). 
 Члены учебно-методической комиссии обсудили предложенные кандидатуры и 
рекомендовали к утверждению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в составы 
государственных экзаменационных комиссий по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре для иностранных граждан и граждан РФ. 
(Приложение 4). 
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4. СЛУШАЛИ: о включении в рабочие программы дисциплин сведений об онлайн-курсах 
СПбГУ. 
Основание: РК №  117-01-19 от 04.04.2018. 

  
РЕШИЛИ: принять к сведению, что в текущем учебном году перезачёт результатов 
обучения с использованием онлайн-курсов по направлению «Политология» не 
проводился. 

 
5. СЛУШАЛИ: о темах выпускных квалификационных работ обучающихся по основным 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Политология». 
Основание: РК № 12408/1 от 13.12.2017г. 

  
ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии О.Д. Сафонова с 
предложением рассмотреть новые формулировки тем ВКР (Приложение 5). 

  
 Члены учебно-методической комиссии обсудили предложенные темы ВКР и 
рекомендовали к утверждению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.  

РЕШИЛИ: рекомендовать новые формулировки тем ВКР к утверждению (Приложение 5). 
 

6. СЛУШАЛИ: о рассмотрении рабочих программ дисциплин аспирантуры 
МК.3030.2017:  

1. Рабочая программа дисциплины «Психология высшей школы» (Приложение 6);  
2. Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей школы» (Приложение 7),  
3. Рабочая программа дисциплины «Информационно-библиографическое 
обеспечение научной и образовательной деятельности»(Приложение 8). 

 Основание: календарный план работы учебно-методической комиссии Факультета 
политологии. 
 Члены учебно-методической комиссии рассмотрели проекты рабочих программ 
дисциплин и рекомендовали к утверждению. 

    
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные проекты рабочих программ 
дисциплин аспирантуры МК.3030.2017:  

1. Рабочая программа дисциплины «Психология высшей школы». (Приложение 6); 
2.  Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей школы». (Приложение 7); 
3.  Рабочая программа дисциплины «Информационно-библиографическое 

обеспечение научной и образовательной деятельности». (Приложение 8). 
 

7. СЛУШАЛИ: об актуализации рабочих программ дисциплин основных образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры:  
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1. Рабочие программы дисциплины «Конфликтология» Учебных планов 17.3030.1,  
15.3030.1. (Приложение 9, Приложение 10). 

2. Рабочие программы дисциплины «Научно-исследовательская работа» Учебного 
плана 17.3030.1 и Учебного плана 16.3030.1. (Приложение 11, Приложение 12). 

3. Рабочая программа дисциплины «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» Учебного плана 16.3030.1 
(Приложение 13, Приложение 14). 

Основание: календарный план работы учебно-методической комиссии Факультета 
политологии. 

Члены учебно-методической комиссии рассмотрели проекты актуализируемых рабочих 
программ дисциплин и рекомендовали к утверждению. 

    
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные проекты актуализируемых 
рабочих программ дисциплин основных образовательных программ аспирантуры. 

 
8. Разное. 
8.1. СЛУШАЛИ: об экспертизе проекта РПД общеуниверситетской дисциплины, 
планируемой для обучающихся всех направлений образовательных программ СПбГУ. 
Основание: РК 250 от 02.02.2018 «О внесении изменений в распоряжение от 10.07.2017 № 
1825 «О создании Рабочей группы по разработке рабочей программы». 

 Члены учебно-методической комиссии рассмотрели проект РПД общеуниверситетской 
дисциплины. Предложили РПД дополнить следующими источниками: 
• Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с изменениями и дополнениями). 
• Устав Санкт-Петербургского государственного университета (с изменениями и 
дополнениями). 

РЕШИЛИ: учесть рекомендации экспертизы: 
• Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с изменениями и дополнениями). 

• Устав Санкт-Петербургского государственного университета (с изменениями и 
дополнениями). 
 

Председатель                                                                      О.Д. Сафонова 
 
Секретарь                                                                                       О.Д. Сафонова 


