
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

             07.12.2020 г.                                                                                             15 

заседания Ученого совета факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

       

 

 

       и.о. Председателя Ученого совета: профессор А.В. Курочкин 

       Секретарь Ученого совета: профессор Т.А. Кулакова 

       Присутствовали: (голосовали) 7  (из 9). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах первого семестра 2020-2021 учебного года. 

Отв. - и.о. Декана факультета политологии профессор А.В. Курочкин. 

 

2. Разное. 

 

1.СЛУШАЛИ: Об итогах первого семестра 2020-2021 учебного года. 
Отв. - и.о. декана факультета политологии СПбГУ профессор А.В. Курочкин. 

 



 

 

Руководитель программ бакалавриата доцент Мальцева Д.А. Сообщила, 

что в рамках происходящих процессов обновлены учебные программы. 

РПД «Научно-исследовательская работа» направлена на подготовку 

исследовательских работ бакалавров с четко определенными требованиями 

к ним. РПД «Научно-исследовательская работа» готова к представлению 

на УМК. 

Грядущая сессия будет проходить строго по электронному расписанию в 

онлайне. Любые изменения должны согласовываться с учебным отделом.  

Промежуточные испытания проходят в соответствии с 

модифицированными РПД (ECTS) в группах бакалавров набора 2020г. 

Усилия сосредоточены на подготовке к аккредитации. 

12 декабря состоится студенческая конференция. 

Встречи с студсоветом и студентами проходят еженедельно, на них 

обсуждаются значимые для обучающихся вопросы.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

профессор Л.В. Сморгунов, профессор В.А. Гуторов о возможности 

экспертизы РПД на факультете. 

 

Профессор А.В. Курочкин: отметил усиление роли студенческого совета в 

условиях дистанционного процесса обучения. Каждое совещание 

оформляется отдельным протоколом, записывается в «зумме», отсылается 

в студсовет, это избавляет от неподтвержденной информации, 

вырабатывает ответственное отношение к делу, вводит дискуссии в среде 

обучающихся в конструктивное русло. 

 

Профессор И.В.Радиков: это формальная сторона дела, следует ввести 

члена студсовета в состав Ученого совета факультета политологии, 

поскольку прежний представитель студсовета окончил обучение. 

 

Профессор А.В.Курочкин: процедура выдвижения члена студсовета 

факультета политологии в состав Ученого совета факультета политологии 

СПбГУ будет инициирована на ближайшей встрече 10.12.2020г. 

 

Доцент Мальцева Д.А.: возросла активность студсовета: конференция, 

ярмарка вакансий, дискуссии на виртуальных платформах.  

 

Будко Д.А. сообщила о состоянии дел в журнале «Политэкс». Возросла 

публикационная активность, подготовлен к печати 4 номер 2020г., идет 

комплектование первого номера 2021г. Нерегулярность выходов журнала в 

прошлом привела к необходимости поиска новых авторов. Ответственный 

момент — подготовка документов для регистрации журнала в ВАК. 



 

 

Выступили: профессор С.А.Ланцов: будет ли увеличен выпуск журнала в 

бумажном варианте? 

Профессор А.В.Курочкин: общий тренд — сокращение печатных 

экземпляров до 10-15 штук.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению, довести ее до 

преподавателей факультета. 

 

 

 

2. Разное. 

 

Профессор А.В. Курочкин: поздравил почетного профессора МГУ, 

заведующего кафедры «Теории и философии политики», профессора 

факультета политологии СПбГУ В.А.Гуторова с юбилеем. 

Профессор Л.В. Сморгунов: поздравил профессора В.А.Гуторова от имени 

правления и научного совета Российской Ассоциации политической науки. 
 

 

и.о. Председателя 

Ученого совета 

факультета политологии                                                                      А.В. Курочкин 

   

 

Ученый секретарь Ученого 

совета факультета политологии 

СПбГУ 

 

 

 

 

 

Т. А. Кулакова 

 


