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Протокол № 06/77-04-8 

заседания учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

 от 23 сентября 2014 года  
 

На заседании присутствовали: В. А. Ачкасова, Л. П. Громова, Ю. Б. 

Балашова, И. Н. Блохин, А. Ю. Быков, А. Ю. Дорский, Ю. В. Клюев, И. И. 

Скрипюк, А. Н. Тепляшина, Л. Г. Фещенко, Н. С. Цветова, Д. П. Шишкин, А. 

В. Якунин, К. И. Щербатых. 

Приглашенные коллеги: Г. А. Земляная, Э. М. Глинтерник. 

Отсутствовали: С. Н. Большаков, Т. С. Кокорина. 
 

Повестка дня: 

1. О плане работы на 2014-2015 уч.г. 

2. О результатах подготовки плана проведения открытых лекций и 

размещении на сайте УММ по дисциплинам 1 семестра 2014-2015 

уч.г. 

3. О целесообразности введения профиля «Профессиональная речевая 

коммуникация в массмедиа» в структуру основной образовательной 

программы высшего образования магистратура по направлению 

подготовки 031300 Журналистика. 
 

1. О плане работы на 2014-2015 уч.г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: план работы изменен в связи с изменением календарного 

графика. Самый сложный вопрос – конкурс педагогического мастерства, 

который мы должны провести через Ученый совет. Данные на конкурс 

педагогического мастерства Института надо будет предоставить до 

11.12.2014 года. Поэтому обсуждение этого вопросы мы переносим на 7 

октября. Второй вопрос – конкурс педагогического мастерства СПбГУ. 

Обсуждение на Ученом совете Института состоится 9 октября. 

Следовательно, до этого момента мы уже должны все подготовить. Надо 

поговорить с коллегами на кафедрах, кого они могли бы предложить. 
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Важно помнить, что кандидат должен будет провести публичную лекцию. 

Возможны какие-то изменения в процедуре проведения. Надо подумать.  
 

ВЫСТУПИЛИ: 

А. Ю. Дорский: кафедра выдвигает человека со своей кафедры или может 

предложить кандидатура преподавателя другой кафедры? 

Л. Г. Фещенко: мы выдвигаем от Института. Если ваша кафедра 

предложила, то кафедра, с которой вы предлагаете человека, тоже должна 

как-то отреагировать. Следовательно, это две выписки с заседаний 

кафедр.  

 К 7 октября мы должны отрецензировать все программы итоговых 

аттестаций. К ним необходимо разработать регламенты аннотаций, 

отзывов и прочего. Концепцию спецдисциплины мы тоже должны будем 

обсудить. Галина Алексеевна должна будет доложить нам о формальных 

условиях записи на спецдисциплины. 

 Важный вопрос – программы практик. Пока этот вопрос 

откладывается до декабря. Необходимо будет сделать такой же документ 

по курсовой работе. Кафедра должна будет прописать специфическую 

особенность и литературу.  

 Положение о премиях Института. Нам надо понять будем или нет 

менять документы. Какие требования, кто должен посетить, что написать 

какие предложения сказать, как представить. Об этом надо подумать всем. 

Наша задача обеспечить конкурс. 

 Еще раз говорю, необходимо посмотреть программы ГАК. Коллеги не 

должны это делать, ваша задача самим инициировать это.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы на 2014-2015 учебный год. 
 

2. О результатах подготовки плана проведения открытых лекций 

и размещении на сайте УММ по дисциплинам 1 семестра 2014-

2015 уч.г. 
 

СЛУШАЛИ:  

Л. Г. Фещенко: коллеги, у меня вызывает недоумения подход 

преподавателей к написанию УММ. Напоминаю вам, что скоро будет  
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