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Протокол № 06/77-04-3 

заседания учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

 от 08 апреля 2014 года  

 

Методическая секция по направлению подготовки «Журналистика» 

Присутствовали: Ю.Б. Балашова (ИЖ), И.Н. Блохин (ТЖиМК), А.Ю. Быков 

(МЖ), Ю.В. Клюев (ТРЖ), А.Н. Тепляшина (ПП), Л.Г. Фещенко (РК),  

А.В. Якунин (МИТ), К.И. Щербатых (секретарь). 

Приглашенные участники: Л. П. Громова, Г. А. Земляная, А. А. Пронин,  

Т. Ю. Редькина, С. Н. Ущиповский. 

Отсутствовали: А. С. Самойлова (студентка). 

 

Повестка дня: 

1. Об организации работы ГАК в 2014 году 

2. Рецензирование учебника и учебных пособий 

3. Об экспертизе программ учебных дисциплин 

4. Разное. 

 

1. Об организации работы ГАК в 2014 году 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: по нашей просьбе пришли люди, участвующие в работе 

ГАК. Нам необходимо обсудить отчеты ГАК за 2013 год; провести аудит 

профессиональных компетенций в рамках защиты ВКР; встретиться с 

председателями и зам.председателей ГАК еще раз (анализ отчетов 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 

 

2. Рецензирование учебника и учебных пособий 

2.1 О рецензировании учебного пособия «Современный русский 

язык. Сборник упражнений по орфографии и пунктуации)»  

К. В. Прохорова, Е. А. Щеглова / под ред. В. И. Конькова 
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СЛУШАЛИ: о рецензировании учебного пособия «Современный русский 

язык. Сборник упражнений по орфографии и пунктуации)» К. В. 

Прохорова, Е. А. Щеглова / под ред. В. И. Конькова (рецензенты при 

обсуждении на кафедре Речевой коммуникации: д. филол.н., профессор, 

заведующая кафедрой речевой коммуникации Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Л. Р. Дускаева; д. филол. 

н., профессор кафедры, заведующий кафедрой периодической печати 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ Б. Я. Мисонжников). 
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: к. филол. н., доцент кафедры телерадиожурналистики 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ Ю. В. Клюев. 
 

ВЫСТУПИЛ: рецензент от учебно-методической комиссии Ю. В. Клюев. 

 

2.2 О рецензировании учебника «Политическая журналистика» / 

ред.-сост. С. Г. Корконосенко  

 

СЛУШАЛИ: о рецензировании учебника «Политическая журналистика» / 

ред.-сост. С. Г. Корконосенко (рецензенты при обсуждении на кафедре 

Теории журналистики и массовых коммуникаций: д. филол.н., доцент, 

декан факультета журналистики Томского государственного национального 

исследовательского университета Ю. М. Ершов; д. филол. н., профессор, 

декан факультета журналистики Воронежского государственного 

университета В. В. Тулупов) 
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: д. полит. н., профессор кафедры связей с 

общественностью в политике и государственном управлении Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ В. А. 

Ачкасова;  

д. филол.н., доцент кафедры истории журналистики Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Ю. Б. Балашова. 
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ВЫСТУПИЛ: рецензент от учебно-методической комиссии Ю. Б. Балашова 

 

2.3 О рецензировании учебного пособия В. В. Васильевой,  

А. А. Горячева «Курсовая работа по стилистике»  

 

СЛУШАЛИ: о рецензировании учебного пособия В. В. Васильевой,  

А. А. Горячева «Курсовая работа по стилистике» (рецензенты при 

обсуждении на кафедре Речевой коммуникации: д. филол.н., профессор 

кафедры речевой коммуникации Института «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» СПбГУ Н. С. Цветова; д. полит. н., профессор 

кафедры кафедры периодической печати Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Г. С. Мельник). 
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: д. полит. н., профессор кафедры теории журналистики и 

массовых коммуникаций Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» СПбГУ И. Н. Блохин. 
 

ВЫСТУПИЛ: рецензент от учебно-методической комиссии И. Н. Блохин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. учебное пособие «Современный русский язык. Сборник 

упражнений по орфографии и пунктуации)»  

К. В. Прохорова, Е. А. Щеглова / под ред. В. И. Конькова 

рекомендовать к публикации; 

2.2. учебник «Политическая журналистика» / ред.-сост.  

С. Г. Корконосенко заслуживает присвоения грифа УМО; 

2.3. учебное пособие В. В. Васильевой, А. А. Горячева «Курсовая 

работа по стилистике» рекомендовать к публикации с учетом 

доработки. 

 
«За» - 7; «Против» - 0. 
Единогласно. 

 

3. Об экспертизе программ учебных дисциплин 

 

СЛУШАЛИ: 
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Г. А. Земляная: на сегодняшний день отправлены на экспертизу 

программы шести профилей по ООП, в общей численности 123 программ. 

Кроме того, 48 программ по ДОП (Конвергентная журналистика, Реклама). 

С 12 февраля у нас проходит экспертиза РПУД по ДОП «Конвергентная 

журналистика». Катастрофическое положение с программой Global 

Communication. Десяти программ нет вообще. Не можем зарегистрировать 

программу, по многим причинам, в  том числе из-за отсутствия договора 

на русском языке. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 

 

4. Об изменении темы магистерской диссертации А. Ю. Пушкаша 

 

СЛУШАЛИ: 

А. В. Якунин: тема, утвержденная в индивидуальном плане «Визуальные 

факторы привлечения читателей Интернет СМИ Мегаполиса». Просит 

изменить на «Визуальная аттракция как фактор эффективности Интернет-

СМИ мегаполиса». Основание для утверждения данной темы - заявление 

магистранта. Тема согласована с научным руководителем, доцентом 

БОДРУНОВОЙ Светланой Сергеевной. 

Необходимость изменения темы вызвана тем, что предыдущий 

вариант не отвечал требованиям к предмету исследования магистерской 

работы. Факторы привлечения внимания составляют лишь один из 

аспектов визуальной аттракции, традиционно исследующийся в рамках 

бакалаврских (и даже курсовых) работ. Для магистерского исследования 

необходимо более широкое рассмотрение факторов воздействия 

медиапродукта на аудиторию, отвечающее магистерскому уровню 

теоретической концепции ВКР. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету рассмотреть возможность 

изменения темы магистерской диссертации ПУШКАША А. Ю. «Визуальная 

аттракция как фактор эффективности Интернет-СМИ мегаполиса», 

научный руководитель - кандидат политических наук, доцент Бодрунова 

Светлана Сергеевна. 
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«За» - 4; «Против» - 1, «Воздержались» - 1 

 

5. О регламенте оценки профессиональных компетенций 

выпускников магистратуры по направлениям подготовки 

«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью». 

 

СЛУШАЛИ: о регламенте оценки профессиональных компетенций 

выпускников магистратуры по направлениям подготовки «Журналистика»  

 

ПОСТАНОВИЛИ:     

1. Просить Ученый совет Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» рекомендовать Государственным 

аттестационным комиссиям провести ревизию профессиональных 

компетенций в рамках Итоговой государственной аттестации  

(в тестовом режиме). 

2. Поручить учебно-методической комиссии Института разработать 

регламенты процедуры проверки профессиональных компетенций в 

рамках Итоговой государственной аттестации (защита ВКР) по 

образовательной программе «Журналистика» и «Реклама и связи с 

общественностью». 
 
«За» - 12; «Против» - 0. 
Единогласно. 
 
 
  



6 
 

Методическая секция по направлению подготовки «Реклама и связи  

с общественностью» 

Присутствовали: председатель учебно-методической  секции, к. полит. н., 

Савицкая А.С., д. филос. н., доц. Дорский А.Ю., к. филол. н., к. психол. н., 

доц. Скрипюк И.И., доцент Фещенко Л.Г.,  к. культурологии, доц. 

Черкашина С.А., секретарь Игнатова И.И. 

 

Повестка дня:  

1. О рецензировании рабочих программ дисциплин дополнительной 

образовательной программы «Реклама» 

2. О рецензировании учебно-методического пособия Большакова С.Н., 

Потолоковой М.О. "Корпоративные коммуникации и корпоративное 

управление" 

3. Разное: 

3.1 О форме проверки профессиональных компетенций выпускников 

образовательной программы "Реклама и связи с общественностью" 

3.2 Об аннотациях ВКР  

 

1. О рецензировании рабочих программ дисциплин 

дополнительной образовательной программы «Реклама» 

 

СЛУШАЛИ:  

Савицкая А.С.: коллеги, на повестке дня  сегодня три вопроса. Первый 

вопрос – о результатах рецензирования рабочих программ дисциплин  по 

дополнительной образовательной программе «Реклама». Я,  к сожалению, не 

успела предоставить вам материал в электронном виде, поэтому прошу вас 

ознакомиться в распечатанном виде, может быть будут какие-то  вопросы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать с доработкой и устранением 

сформулированных членами учебно-методической комиссии  замечаний. 

 

2. О рецензировании учебно-методического пособия 

Большакова С.Н., Потолоковой М.О. "Корпоративные 

коммуникации и корпоративное управление" 
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СЛУШАЛИ:  

Савицкая А.С.: коллеги, рецензент от учебно-методической комиссии доц. 

Шишкин Д.П., к сожалению, заболел и по этой причине отсутствует. Таким 

образом, обсуждение переносится.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: перенести обсуждение вопроса на следующее заседание. 

  

3. О регламенте оценки профессиональных компетенций 

выпускников магистратуры по направлению 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

СЛУШАЛИ:  

Савицкая А.С.: коллеги, следующий вопрос касается формы проверки 

профессиональных компетенций выпускников образовательной программы 

"Реклама и связи с общественностью".  

 

ПОСТАНОВИЛИ: до 14 апреля членам учебно-методической секции 

ознакомиться с проектом и провести заочное голосование. 

 

4. Об отчетах государственных аттестационных комиссий  

 

СЛУШАЛИ:  

Фещенко Л.Г.: коллеги, прошу принять к сведению следующую 

информацию по отчетам государственных аттестационных комиссий по 

программам «Реклама»  и  «Связи с общественностью». Общие 

рекомендации по отчетам комиссий я сортировала на три раздела. Первый 

касается тем ВКР по рекламе и связям с общественностью: целесообразно 

расширение тематического спектра дипломных работ за счет включения 

проблемных сфер, связанный с современными трендами в бизнес-PR, 

коммуникациями в сфере социального здоровья, кризисными 

коммуникациями, за счет проблематики цифрового PR, корпоративной 

социальной ответственности. Передать кафедрам для учета в 

планировании ВКР на будущий год и для обновления тем ВКР на будущее. 
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Следует поддержать тенденцию расширения спектра проектных работ, в 

которых выпускники излагают результаты собственных практических и 

креативных разработок. 

Целесообразна более тесная увязка тем выпускных квалификационных 

работ с реальными проблемами коммуникаций тех компаний или 

организаций, в которых работают студенты заочного отделения. Заочное 

обучение заканчивается. 

Второй раздел  связан с проектами и вопросами авторства. Следует более 

строго подходить к выявлению личного вклада авторов ВКР в случае 

участия их в крупных коллективных коммуникационных проектах. 

Аннотирование может спасти от приписывания себе чужого. Можно: 

запрашивать внешнюю рецензию у компании, проекты которой стали 

объектом исследования; делать официальный запрос-подтверждение. 

Процедура должна быть регламентирована – работа не может быть 

завершена в рамках ИГА 2014 года. 

Необходимо развивать проектную работу и креативные способности 

выпускников по специальности «Реклама», активно стимулировать 

появление творческих ВКР – дипломов-проектов. Передать кафедрам для 

учета в планировании ВКР на будущий год и для формирования 

направлений исследований на будущее. 

Третий раздел по анализу - рецензирование. Следует шире привлекать к 

рецензированию ВКР выпускников факультета прикладных 

коммуникаций, достигших успехов в профессиональной деятельности; 

руководителей и специалистов коммуникационных подразделений 

компаний и организаций, в которых работают или проходят 

преддипломную практику студенты-заочники. Передать кафедрам для 

учета при назначении оппонентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Передать кафедрам для учета в 

планировании ВКР на будущий год и для формирования направлений 

исследований на будущее, для учета при назначении оппонентов. 
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