
СПбГУ

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

научными руководителями аспирантов в дистанционном формате.

11.12.2020 № 82-13

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь ООДРУНП, Ректорат СПбГУ

Присутствовали: 20 человек.

Зам. декана, зав. кафедрой мировой 
политики, доцент

Д.Н. Барышников

И.о. зав. кафедрой международных 
гуманитарных связей

Н.М. Боголюбова

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 американских 
исследований

Я.В. Лексютина

Профессор кафедры мировой политики Н.Ю. Маркушина
Профессор кафедры международных 
отношений на постсоветском пространстве

К.Е. Мещеряков

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

Доцент кафедры европейских исследований Т.А. Романова
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 государственной аккредитации образовательных программ
2. О подготовке к зимней промежуточной аттестации 2020-2021 уч. года

1. О подготовке к государственной аккредитации образовательных программ
_____________________________________________________________________
__

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

Декан проинформировала о необходимости для всех научных 
руководителей образовательных программ, реализуемых коллективом 
факультета международных отношений, а также всех научных руководителей 
аспирантов принять участие в общеуниверситетской конференции, которая 
состоится в конце декабря 2020 года, что позволит закрыть вопрос о 
соответствии требованиям ФГОС в части ежегодной апробации результатов 
научно-исследовательской деятельности на международных и национальных 
конференциях, по крайней мере, за 2020 год. Зам. декана, председатель Научной 
комиссии Д.Н. Барышников предложил поручить Научной комиссии в области 
международных отношений подключиться к процессу подготовки конференции.

Председатель УМК по УГСН 41.00.00 «Политические науки и 
регионоведение» Д.С. Голубев проинформировал о необходимости для лиц, 
назначенных ответственными за подготовку и сопровождение государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 
реализуемым коллективом факультета, активизировать работу по внесению 
сведений о кадровом и материально-технической обеспечении реализации 
соответствующих программ в информационной системе ADC, а также о том, что 
методическое и иное консультирование НПР для помощи в заполнении этих 
сведений организовано в соответствующей команде на платформе MS Teams.

Декан И.Н. Новикова сообщила о том, что для всех НПР со стороны 
Управления по работе с персоналом организована возможность пройти 
обучающий вебинар «Использование MS Teams для проведения аттестации», 
что также важно в свете подготовки к государственной аккредитации в виду 
требования об обязательном прохождении всеми преподавателями, 
участвующими в реализации образовательных программ, повышения 
квалификации в области использования ИКТ.

1.1. Зам. декана, председателю научной комиссии в области 
международных отношений Д.Н. Барышникову – организовать 
координирующую роль Научной комиссии в процессе подготовки конференции.

1.2 Всем научным руководителям образовательных программ, 
реализуемых коллективом факультета международных отношений, а также всем 
научным руководителям аспирантов – принять участие в общеуниверситетской 
конференции в конце декабря 2020 года.

1.3. Председателю УМК Д.С. Голубеву – организовать консультирование 
НПР, назначенных ответственными за подготовку и сопровождение 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам, реализуемым коллективом факультета, по 
вопросам работы в информационной системе ADC.

1.4. Заведующим кафедрами – проинформировать НПР о возможности 
принять участие в обучающем вебинаре «Использование MS Teams для 
проведения аттестации».

2



2. О подготовке к зимней промежуточной аттестации 2020-2021 уч. года
_____________________________________________________________________
__

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев

Декан И.Н. Новикова проинформировала о необходимости при 
проведении зачетов и экзаменов строго придерживаться расписания 
промежуточной аттестации (зачетов, пересдач зачетов, экзаменов, пересдач 
экзаменов и иных аттестационных испытаний), размещенным в ИС 
«Электронное расписание». Она также добавила, что у НПР в добровольном 
порядке есть возможность провести пробные зачеты и/или экзамены по 
реализуемым дисциплинам и практикам в добровольным же участием в них 
обучающихся с целью апробации используемого формата проведения 
аттестационных испытаний, что может быть особенно актуально для 
обучающихся из числа иностранных граждан, а также для всех обучающихся 
первого курса программы бакалавриата. Председатель УМК Д.С. Голубев 
рассказал об основных требованиях и условиях проведения промежуточной 
аттестации в устной и письменной форме, и подчеркнул, что все зачеты и 
экзамены в рамках зимней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года 
будут проводиться исключительно с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Он также подчеркнул, что для проведения 
аттестационных испытаний по образовательным программам для контингентов 
2020 года приема, т.е. фактически по всем дисциплинам и практикам первого 
года обучения программ бакалавриата и магистратуры, будет использоваться в 
т.ч. система оценивания ECTS, что предусмотрено приказом от 20.07.2018 
№7293/1, а также прописано в рабочих программах дисциплин и практик.

2.1. Заведующим кафедрами – донести до НПР информацию о 
необходимости соблюдения электронного расписания промежуточной 
аттестации и регламента проведения промежуточной аттестации, а также о 
возможности проведения пробных зачетов и экзаменов в добровольном порядке, 
а также об использовании системы оценивания ECTS при проведении зачетов и 
экзаменов для первокурсников программ бакалавриата и магистратуры.

Председательствующий                                                                         И.Н. Новикова                

Секретарь                                                                                                   Н.Л. Иванова
декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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