
 

 

ПРОТОКОЛ 

«28» февраля 2020 г.                                                                                                           №  06/41-03-3                 

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

 

Председатель — О.Д. Сафонова. 

Секретарь — М.А. Марданова. 

Присутствовали: 12 из 23 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель 

Кафедры английского языка в сфере философии и социальных наук Е.О. Мамонтова; доцент 

Кафедры европейских исследований Н.Г. Заславская; доцент Кафедры этнополитологии 

А.И. Абалян; доцент Кафедры международных гуманитарных связей Н.М. Боголюбова; доцент 

Кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Е.Ю. Трещенков; доцент 

Кафедры истории нового и новейшего времени В.Н. Борисенко; доцент Кафедры политического 

управления Е.А. Тропинова; профессор Кафедры американских исследований Н.А. Цветкова; 

ассистент Кафедры политических институтов и прикладных политических исследований 

Д.А. Будко; доцент Кафедры американских исследований Д.С. Голубев; старший преподаватель 

Кафедры международных политических процессов О.Е. Герасимова. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; согласование 

научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 

2. О составах предметных комиссий. 

3. О кандидатурах в составы ГЭК. 

4. О председателях апелляционных комиссий. 

5. О составах апелляционных комиссий. 

6. Отчет комиссии контроля качества образовательной деятельности с экспертизой рабочих 

программ и рекомендациями  для НПР. 

7. Экспертиза учебно-методического пособия доцента Кафедры Американских исследований И.С. 

Ланцовой  «Корейская идентичность в XXI веке». 

8. Разное 

8.1. О замене научных руководителей ВКР. 

8.2. об экспертизе КОУП основной образовательной программы высшего образования 

Конфликтология по уровню подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению (специальности) 41.06.01 Политические науки и регионоведение направленность 

23.00.06 Конфликтология. 

1. СЛУШАЛИ: Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; 

согласование научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — представила реестр тем ВКР обучающихся с их 

научными руководителями и рецензентами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению  темы  выпускных квалификационных работ, научных 

руководителей  и рецензентов выпускных квалификационных работ (Приложение 1).  

2. СЛУШАЛИ: О составах предметных комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — представила кандидатуры в составы предметных 

комиссий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению  составы предметных комиссий (Приложение 2). 

3. СЛУШАЛИ: О кандидатурах в составы ГЭК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — сообщила, что ведется работа по формированию 

состава ГЭК, и к 02.03. она должна быть завершена. 

РЕШИЛИ: принять к сведению поступившую информацию. 

4. СЛУШАЛИ: О председателях апелляционных комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — с информацией о необходимости представить 

список кандидатов апелляционных комиссий к 02.03 по приказу первого проректора по учебной и 

методической работе М.Ю. Лавриковой № 11312/1 от 14.11.2019 г. (Приложение 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры председателей апелляционных комиссий 

согласно Приложению 3. 

5. СЛУШАЛИ: О составах апелляционных комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — с информацией о необходимости представить 

список кандидатов апелляционных комиссий к 02.03 по приказу первого проректора по учебной и 

методической работе М.Ю. Лавриковой № 11312/1 от 14.11.2019 г. (Приложение 3). 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению составы апелляционных комиссий согласно 

Приложению 3. 

6. СЛУШАЛИ: Отчет комиссии контроля качества образовательной деятельности с экспертизой  

рабочих программ и рекомендациями  для НПР. 

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры американских исследований Н.А. Цветкова — представила 

отчет комиссии контроля качества образовательной деятельности с экспертизой рабочих программ  

и рекомендациями для НПР. . 

Доцент Кафедры американских исследований Д.С. Голубев — сообщил о том, что процедура 

промежуточной аттестации в РПД прописана в достаточной степени. 

Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных политических 

исследований О.Д. Сафонова — представила информацию о требованиях к списку литературы в 

РПД. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить отчет комиссии контроля качества образовательной деятельности 

(Приложение 4); принять к сведению информацию от Д.С. Голубева и О.Д. Сафоновой. 

7. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебно-методического пособия доцента Кафедры Американских 

исследований И.С. Ланцовой  «Корейская идентичность в XXI веке».  

Основание: Служебная записка в адрес Д.С.Голубева от И.С.Ланцовой от 21.02.2020. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры американских исследований Д.С. Голубев — учебно-

методическое пособие доцента Кафедры американских исследований И.С. Ланцовой «Корейская 

идентичность в XXI веке» и рецензии (в соответствии с  Приложением 5 ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 1. 

РЕШИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие пособие доцента Кафедры американских 

исследований И.С. Ланцовой «Корейская идентичность в XXI веке» к публикации. 

8. Разное 

8.1. СЛУШАЛИ: О замене научных руководителей ВКР. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — сообщила о необходимости замены научных 

руководителей в связи с кадровыми изменениями (Приложение 6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению научных руководителей ВКР обучающихся в 

соответствии с Приложением 6. 

8.2. СЛУШАЛИ: об экспертизе КОУП основной образовательной программы высшего 

образования Конфликтология по уровню подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению (специальности) 41.06.01 Политические науки и регионоведение направленность 

23.00.06 Конфликтология. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры политических институтов и прикладных 

политических исследований О.Д. Сафонова — сообщила о результате проведенной экспертизы 

КОУП основной образовательной программы высшего образования Конфликтология по уровню 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению КОУП основной образовательной 

программы высшего образования Конфликтология по уровню подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению (специальности) 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение направленность 23.00.06 Конфликтология. 

 

Председатель                   
 

 

О.Д. Сафонова 

 

 

Секретарь 

                                                      
 

 

М.А. Марданова 

 


