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Протокол № 06/77-04-7 

заседания учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

 от 09 сентября 2014 года  
 

На заседании присутствовали: В. А. Ачкасова (руководитель 

образовательной программы «Реклама и связи с общественностью», 

бакалавриат), Л. П. Громова (руководитель образовательной программы 

«Журналистика»), Ю. Б. Балашова (ИЖ), И. Н. Блохин (ТЖиМК), А. Ю. 

Быков (МЖ), А. Ю. Дорский (СОвПиГУ), Ю. В. Клюев (ТРЖ), А. Н. 

Тепляшина (ПП), Л. Г. Фещенко (председатель комиссии), Н. С. Цветова 

(РК), А. В. Якунин (МИТ), Т. С. Кокорина (представитель студенческого 

совета), К. И. Щербатых (секретарь). 

 

Приглашенные коллеги: Г. А. Земляная (учебно-методический отдел), Э. 

М. Глинтерник (зав. кафедрой рекламы), Г. К. Панкова (Центр 

информационного обеспечения). 

 

Отсутствовали: С. Н. Большаков (руководитель образовательной 

программы «Реклама и связи с общественностью», магистратура), И. И. 

Скрипюк (Р), Д. П. Шишкин (СОвБ). 

 

Повестка дня: 

1. Открытые лекции в 1 семестре 2014-2015 уч.г. 

2. О подготовке и размещении УММ по дисциплинам 1 семестра 2014-

2015 уч.г. 

3. О процедуре рецензирования и экспертировании рабочих программ 

учебных дисциплин. 

4. О плане работы учебно-методической комиссии Института в 2014-

2015 уч.г. 

5. Разное. 
 

1. Открытые лекции в 1 семестре 2014-2015 уч.г. 
 

СЛУШАЛИ: 



2 
 

Л. Г. Фещенко: все 11 кафедр Института подали заявки. Заявленные 

лекции соответствуют направлениям и профилям подготовки по кафедрам, 

в совокупности разносторонне характеризуют нашу работу и тематически, 

и кадрово (7 кандидатов, из них 4 доцента, и 4 доктора наук). Сводный 

график позволяет говорить об удобном графике проведения открытых 

лекций – только в одном случае (14 октября) время проводимых лекций 

отчасти совпадает (Н. А. Павлушкина и П. Ю. Гурушкин). Почти половина 

лекций проводится в позднее дневное или вечернее время, что делает 

удобным посещение этих занятий коллегами. Студенческий совет 

подключится к обсуждению открытых лекций: впечатления, пожелания, 

чего не хватает, чтобы студенты проявляли больший интерес к этому 

проекту, как привлечь членов студсовета к ОЛ (после проведения всех ОЛ в 

итоговом обсуждении принимают участие аспиранты – у них это входит в 

программу дисциплины, предлагаю приглашать и студсовет). Открытые 

лекции как имиджевый проект очень важен для Института: 1) на второй 

день после лекции И. И. Скрипюка число просмотров объявления на сайте 

было 179, наблюдения показывают, что и потом цифра будет 

увеличиваться, хотя информация уйдет в архив, 2) это наиболее 

компромиссная форма контроля качества преподавания, 3) не менее важен 

и обучающий потенциал ОЛ – недаром мы говорим о возможности 

рассматривать ОЛ как форму повышения квалификации, но в таком 

случае пассивного присутствия на одной лекции недостаточно – 

методическим полигоном должно стать обсуждение увиденного 

методического опыта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: учебно-методическая комиссия рекомендует проект 

плана проведения открытых лекций в 1 семестре 2014-2015 учебного года 

для утверждения Ученым советом. 
 

2. О подготовке и размещении УММ по дисциплинам 1 семестра 

2014-2015 уч.г. 
 

СЛУШАЛИ:  
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Л. Г. Фещенко: Регламент УММ утвержден Ученым советом и размещен на 

сайте. Подготовлен предварительный анализ подготовки УММ. Всего 

подготовлено и отправлено для размещения на сайте 247 документов 

(аспирантура – 7, магистратура – 78, очная форма обучения – 95, очно-

заочная форма обучения – 60, заочная – 7). В семестре должно быть 

подготовлено 256 УММ. Контрольная сверка данных на сайте будет 

проведена перед следующим заседанием комиссии 23 сентября. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять предварительный отчет по подготовке УММ к 

сведению. Подготовить служебную записку для директора Института А. С. 

Пую с информацией о проделанной работе и рекомендуемых 

административных мерах. 
 

3. О процедуре рецензирования и экспертировании рабочих 

программ учебных дисциплин. 
 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: программы дисциплин сначала проходят рецензирование 

по кафедрам. Процедуру дальнейшего рецензирования необходимо 

обсудить специально: при нынешней организации экспертизы программы 

поступают к комиссию дважды; можно сохранить этот порядок, можно 

что-то изменить. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вернуться к обсуждению вопроса о порядке 

рецензирования и экспертирования программ учебных дисциплин 
 

4. О плане работы учебно-методической комиссии Института в 

2014-2015 уч.г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: проект плана работы учебно-методической комиссии 

подготовлен. После рассмотрения и утверждения на Ученом совете 

Института документ будет размещен на сайте Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» и в разделе комиссии на сайте 

Санкт-Петербургского государственного университета. Из предложений 

членов комиссии: 1) включить в план работы подготовку локального  
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