
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого деканом Факультета международных отношений СПбГУ с
заведующими кафедрами, научными руководителями образовательных программ в 

дистанционном формате.
03.03.2021 № 44/13-02-4

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ

Присутствовали: 20 человек.

Профессор кафедры американских 
исследований

Ю.Г. Акимов

Ст. преп. кафедры теории и истории 
международных отношений

А.С. Андреев

Зам. декана, зав. кафедрой мировой 
политики, доцент

Д.Н. Барышников

И.о. зав. кафедрой международных 
гуманитарных связей, доцент

Н.М. Боголюбова

И.о зав. кафедрой теории и истории 
международных отношений, доцент

Н.А. Власов

Председатель УМК, доцент кафедры 
американских исследований

Д.С. Голубев

Профессор кафедры европейских 
исследований

Н.В. Еремина

Доцент кафедры европейских исследований Н.Г. Заславская
Профессор кафедры мировой политики И.В. Зеленева
Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений

В.Н. Конышев

Профессор кафедры мировой политики М.Л. Лагутина
Доцент кафедры европейских исследований Д.А. Ланко
Профессор кафедры мировой политики Н.Ю. Маркушина
Зав. кафедрой международных отношений 
на постсоветском пространстве, профессор

Н.С. Ниязов

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений

А.Ю. Павлов

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений

К.А. Панцерев

Профессор кафедры европейских 
исследований

С.Л.Ткаченко

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений

В.Л. Хейфец

Профессор, зав. кафедрой американских 
исследований

Н.А. Цветкова



Повестка дня:
1. О подготовке к ГИА 2021
2. О подготовке к государственной аккредитации образовательных программ

1. О подготовке к государственной итоговой аттестации
_____________________________________________________________________

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев

Декан И.Н. Новикова проинформировала о необходимости активизации 
работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 2021 года,  а 
также напомнила, что впервые за долгое время в числе итоговых 
аттестационных испытаний по всем образовательным программам, реализуемым 
коллективом факультета международных отношений, помимо защит ВКР, 
вводятся также государственные экзамены (для программ магистратуры и 
аспирантуры – междисциплинарный, для программы бакалавриата – 
междисциплинарный и экзамен по иностранному языку). Председатель УМК по 
УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» Д.С. Голубев 
представил участникам совещания проект графика проведения государственных 
экзаменационных комиссий с указанием возможных дат заседаний и количества 
комиссий по каждому из аттестационных испытаний, а также предложил 
организовать работу по формированию составов государственных 
экзаменационных комиссий с учетом предложенных дат заседаний и приказа «О 
назначении председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 
год» от 29.12.2020 № 12193/1, а также для программ бакалавриата и 
магистратуры – с учетом методических указаний по формированию составов 
ГЭК, утвержденных приказом «О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий» от 20.02.2021 № 1288/1, для программ подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре – с учетом 
п. 11.4.5 Правил обучения Правил обучения по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 
8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями).

1.1. Научным руководителям программ представить председателю УМК 
по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» предложения по 
кандидатурам в составы государственных экзаменационных комиссий согласно 
проекту графика заседаний и в соответствии с утвержденными требованиями к 
процентному соотношению и квалификации представителей работодателей и 
научно-педагогических работников.

2. О подготовке к государственной аккредитации образовательных программ
_____________________________________________________________________

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев, Д.Н. Барышников

Декан проинформировала участников совещания о содержании приказа 
от 26.02.2021 №1395/1 «О подготовке к процедуре проведения государственной 
аккредитации основных образовательных программ СПбГУ в 2021 году» и 
предложила организовать работу во исполнение пп. 4.1. – 4.6. указанного 
приказа.
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Зам. декана, председатель Научной комиссии Д.Н. Барышников сообщил 
о необходимости для всех НПР, назначенных научными руководителями ООП 
магистратуры и научными руководителями аспирантов, в кратчайшие сроки 
завершить работу по внесению недостающих сведений в систему ИС Pure.   
Председатель УМК по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» 
Д.С. Голубев предложил механизм организации работы по выполнению 
поручений, связанных с актуализацией рабочих программ дисциплин и практик 
(РПД и РПП) в соответствии с рекомендациями, представленными в 
Приложении 3 указанного приказа, а части учебно-методического обеспечения 
учебных планов, указанных в Приложении 2 приказа. Декан И.Н. Новикова 
также предложила организовать работу НПР, ответственных за подготовку и 
сопровождение государственной аккредитации по отдельным ООП, в части 
подготовки описей и соответствующим программам и сверки размещенных в 
файловом хранилище документов и материалов по описи в установленные 
сроки, а также определить координаторов по каждому направлению подготовки 
из числа НПР, утвержденных ответственными за подготовку и сопровождение 
государственной аккредитации распоряжением Первого проектора по учебной и 
методической работе от 16.10.2020 № 3388.  

2.1. Всем научным руководителям образовательных программ 
магистратуры, реализуемых коллективом факультета международных 
отношений, а также всем научным руководителям аспирантов провести работу 
по внесению недостающих сведений в ИС Pure в срок до 05.03.2021;

2.2. Зам. декана, председателю научной комиссии в области 
международных отношений Д.Н. Барышникову – организовать координацию и 
консультирование указанных в п.2.1. исполнителей по вопросам работы в ИС 
Pure;

2.3. Заведующим кафедрами – довести до сведения подчиненных НПР 
требования приказа от 26.02.2021 №1395/1 в части актуализации рабочих 
программ дисциплин и практик согласно рекомендациям, представленным в 
Приложении 3 приказа, и направления актуализированных РПД и РПП 
председателю УМК по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» 
в сроки, оговоренные в приказе, и в соответствии с согласованным механизмом 
работы;

2.4. Председателю УМК Д.С. Голубеву – организовать консультирование 
НПР, являющихся разработчиками рабочих программ, по вопросам 
актуализации РПД и РПП, а также координацию данной работы на основе 
согласованного механизма для последующего выполнения п.5 приказа по 
размещению актуализированных комплектов рабочих программ в ИС Blackboard 
в установленные приказом сроки.

Председательствующий                                                                       И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                           Н.Л. Иванова
декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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