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Протокол № 06/77-04-10 

заседания учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

 от 21 октября 2014 года  

 

На заседании присутствовали: Л. П. Громова, Ю. Б. Балашова,  

И. Н. Блохин, С. Н. Большаков, А. Ю. Быков, А. Ю. Дорский,  

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, М. И. Маевская 

Отсутствовали: В. А. Ачкасова, Ю. В. Клюев, Т. С. Кокорина. 

 

Повестка дня: 

1. О разработке перечня тем НИР для аспирантов. 

2. О рассмотрении проектов учебных планов, успешно прошедших 

процедуру экспертизы. 

3. Разное. 

 

1. О разработке перечня тем НИР для аспирантов 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: в соответствии с распоряжением проректора по учебной 

работе Е. Г. Бабелюк (служебная записка № 15-1198 от 07.10.2014) учебно-

методическая комиссия совместно с научной комиссией должны 

разработать перечень тем НИР, предлагаемых аспирантам, планируемым к 

поступлению в СПбГУ для освоения основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году. Вам 

были разосланы предлагаемые кафедрами формулировки тем и 

направлений исследований. Спасибо всем кафедрам, кто смог это сделать. 

К сожалению, кафедра менеджмента массовых коммуникаций свои 

предложения по темам НИР для аспирантов не представила. Кафедра 

медиадизайна и информационных технологий сделала дополнительное 

приложением с объяснением каждого направления. Если нет возражений, 
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то предлагаю передать научной комиссии Института данные 

формулировки: 

 

1. Кафедра истории журналистики 

1.1 Публицистические концепции в истории отечественной 

журналистики и их значение для современности 

1.2 Историческое развитие типологической системы российской прессы 

1.3 Аксиология историко-журналистского процесса в соотношении с 

современной общественной проблематикой 

1.4 Персонология историко-журналистского процесса 

1.5 Поэтика жанра и текста в историко-журналистском контексте  

1.6 Корреляция вопросов истории журналистики и современного 

медиапроцесса  

 

2. Кафедра медиадизайна и информационных технологий  

2.1 Медиадизайн: профессиональная концепция, российская и 

международная практика. Технологии медиадизайна и их 

программное обеспечение. Редизайн в СМИ и информационных 

средах. 

2.2 Медиадизайн: прагматика, семантика, синтактика визуальных 

выразительных средств 

2.3 Конвергенция медиаплатформ и ее последствия для качественной 

журналистики 

2.4 Качественная журналистика и эволюция медиапространства. Блог-

журналистика и user-generated content. Геосоциальная, планшетная и 

мобильная журналистика: форматный аспект. 

2.5 Визуальная коммуникация и визуальная журналистика. 

Редактирование визуального контента 

2.6 Композиционно-графические модели и архитектура информации 

2.7 Цифровая фотография: контекст и практика 

2.8 Инфографика и новые способы презентации информации. 

Инфографика и интерактивная среда. Интерактивность в 

журналистике и вебдизайне. 
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3. Кафедра международной журналистики 

3.1 Влияние СМИ на формирование международных отношений. 

3.2 Глобальное информационное пространство: состояние, противоречия, 

перспективы. 

3.3 Национальные СМИ в контексте международной коммуникации 

3.4 Интернет и сетевые СМИ в демократическом процессе. 

3.5 Медиакомпаративистика: медиасистемы, журналистика, 

коммуникативные технологии в различных социально-культурных 

контекстах. 

3.6 Профессионально-творческие аспекты международной 

журналистики. 

3.7 Тенденции развития мировой медиаиндустрии. 

3.8 Формирование имиджа государства зарубежными масс-медиа. 

 

4. Кафедра периодической печати 

4.1 Типологическое моделирование современной периодической печати 

4.2 Современная периодическая печать: парадигма текстотворчества. 

4.3 Жанрообразование в современной периодической печати 

(лаборатория репортера, аналитика, публициста). 

4.4 Периодическая печать в системе средств политического влияния на 

аудиторию. 

4.5 Мультимедийный ресурс онлайн-выпусков газетно-журнальных 

периодических изданий. 

 

5. Кафедра рекламы 

5.1 Реклама в СМИ: история, теория и практика. 

5.2 Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы. 

5.3 Реклама в новых и старых медиа. 

5.4 Рекламный медиатекст. 

5.5 Рекламная коммуникация в системе массовых коммуникаций. 

5.6 Рекламоведение: типологический анализ. 

 

6. Кафедра речевой коммуникации 

6.1 Культура и язык СМИ: текстопорождающие практики. 
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6.2 Закономерности профессиональной речевой деятельности в 

массмедиа. 

6.3 Этика и эстетика речевой деятельности в СМИ. 

 

7. Кафедра связей с общественностью в бизнесе 

7.1 Стратегические коммуникации в бизнесе, в отраслях экономики. 

7.2 Массовые коммуникации в экономической сфере: стратегии, 

технологии, творческие практики. 

7.3 Коммуникации и коммуникативные технологии в сфере социального 

здоровья и здравоохранения. 

7.4 Кризисные коммуникации в политике и бизнесе. 

7.5 Теория и практика имиджмейкинга государств, регионов, городов.  

  

8. Кафедра связей с общественностью в политике и государственном 

управлении 

8.1 Связи с общественностью в системе внешнеполитических 

коммуникаций. 

8.2 Институционализация государственных связей с общественностью в 

Росссийской Федерациий. 

8.3 Медиа- и PR-технологии в процессах политической мобилизации. 

8.4 Социальные функции службы по связям с общественностью в 

муниципальных органах власти. 

 

9. Кафедра телерадиожурналистики 

9.1 Тенденции развития аудиовизуального сегмента российской 

журналистики: тематический и жанровый аспекты. 

9.2 Технологии как фактор изменения эстетики аудиовизуальной 

журналистики. 

9.3 Тележурналистика и социальная телереклама: аспекты 

взаимодействия. 

9.4 Телевизионная документалистика: проблематика, персоналии, 

аспекты продвижения на медиарынке. 

 

10. Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций 
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10.1 Теория журналистики и массовых коммуникаций: 

общетеоретические и социально-теоретические аспекты 

исследований. 

10.2 Системное изучение современной медиасферы. 

10.3 Статус и поведение личности в массовой коммуникации. 

10.4 Политическое функционирование современной журналистики. 

10.5 Журналистика и культура современного общества. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: передать подготовленные материалы в научную 

комиссию Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций». В качестве дополнительного материала прикладывается 

предложение кафедры медиадизайна и информационных технологий о 

направлениях НИР (приложение 1). 

 

«За» - 12; «Против» - 0. 

Единогласно. 

 

2. О рассмотрении проектов учебных планов, успешно 

прошедших процедуру экспертизы  

 

СЛУШАЛИ:  

Л. Г. Фещенко: в соответствии с запросом из Управления образовательных 

программ (служебные записки № 06-773 от 08.10.2014 и №06-793 от 

10.10.2014) учебно-методическая комиссия должны рассмотреть новую 

редакцию учебного плана ООП ВО бакалаврита «Реклама и связи с 

общественностью» и новые редакции учебных планов ДОП. Галина 

Алексеевна, не могли бы вы рассказать процедуру утверждения новых 

образовательных программ и профилей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Г. А. Земляная: на сегодняшний день процедура утверждения 

образовательной программы или профиля складывается из нескольких 

этапов. Сначала разработчик предъявляет характеристику и проект 

учебного плана в отдел образовательных программ. Мы в свою очередь 
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направляем эти документы в Управление для прохождения экспертизы. 

После того, как экспертиза пройдена учебный план направляется на 

рассмотрение учебно-методической комиссии. После положительного 

ответа учебный план утверждается на Ученом совете. Только после 

утверждения учебного плана и характеристики разработчик начинает 

работать над проектам рабочих программ учебных дисциплин, которые 

также должны пройти экспертизу. 

М. И. Маевская: та процедура, которую описала Галина Алексеевна, 

касается только тех программ, по окончании которых мы выдаем 

сертификат Санкт-Петербургского государственного университета. Те 

дополнительные образовательные программы, которые набираются как 

оказание информационных услуг, то есть коммерческие программы, такой 

процедуры утверждения не требуют.  

Н. С. Цветова: в перечне программ дополнительного образования есть 

программа «Инновационная деятельность в контексте современных средств 

массовой коммуникации» На кого ориентирована это программа? 

М. И. Маевская: прежде всего, данная программа ориентирована на 

молодых специалистов Высшей школы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1 Предъявленная новая редакция учебного плана по основной 

образовательной программе высшего образования бакалавриата 

«Реклама и связи с общественностью» по направлению подготовки 

031600 «Реклама и связи с общественностью» (рег. № 14/5033/2) 

соответствует содержанию образовательной программы и 

применяемых педагогических технологий целям подготовки по 

образовательной программе «Реклама и связи с общественностью». 

2.2 Предъявленные учебные планы дополнительных образовательных 

программ соответствуют содержанию образовательной программы и 

применяемых педагогических технологий целям подготовки по 

образовательным программам:  

− «Спичрайтинг и эффективные коммуникации в бизнесе и политике» 

(рег. № 14/0242/1);  

− «Подготовка и проведение бизнес-презентации» (рег. №14/0244/1); 
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− «Инновационная деятельность в контексте современных средств 

массовой коммуникации» (рег. № 14/1807/1);  

− «Современные инструменты научных исследований» (рег. № 

14/0243/1);  

− «Связи с общественностью в органах государственной власти и 

местного самоуправления» (рег. № 14/1457/1). 

2.3 Поручить разработать И. Н. Блохину дополнительную 

образовательную программу на 16 часов по тематике открытой 

лекции, проходившей в октябре 2014 года. 

 

3. Анализ УММ и рекомендации по доработке регламента по 

УММ 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. Г. Фещенко: я попросила коллег провести качественный анализ УММ, 

которые выложены на сайте Института. Ими была проделана огромная 

работа. Я очень вам благодарна за качественный анализ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И. И. Скрипюк: мной было проанализировано 88 УММ. Из них только 21 

УММ не вызывает никаких нареканий. То есть 67 УММ имеет какие-то 

недочеты. Что это за недочеты? В 29 УММ приведена старая литература, 

хотя неоднократно говорилось о том, что в списке обязательной литературы 

должны быть учебники и учебные пособия не старше 2009 года. Авторы 47 

УММ не считают нужным придерживаться регламента УММ, кто-то меняет 

структуру и добавляет свои позиции, кто-то убирает какие-то позиции. В 

некоторых УММ не правильно использованы шрифты и кегль. В очень 

многих УММ авторы путают текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. Более подробно с моим отчетом можно ознакомиться. В нем я 

подробно описал у кого из преподавателей, какие ошибки и неточности 

встречаются. 

А. В. Якунин: мной был проведен анализ скорее качественный. Я согласен 

с тем, что в более чем в 50% встречаются учебники и учебные пособия 

раньше 2009 года. Самая нижняя планка это учебник 1956 года. Также, 
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действительно, у преподавателей нет четкого понимания в разнице форм 

аттестации. Только в одном УММ я увидел связь с дисциплиной 

Профессиональное досье. Прописаны, какие задания будут включены в 

профессиональное досье. Кратко это все, все мои замечания и 

предложения подробно описаны в отчете, который можно посмотреть. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1 Создать рабочую группу для написания регламента по оформлению 

УММ по базовым дисциплинам и включить в нее доц. Л. Г. Фещенко, 

доц. И. И. Скрипюка, доц. А. В. Якунина. 

 

4. Регламент аннотации магистерской диссертации, выпускной 

квалификационной работы бакалавра и специалиста, отзывы 

научного руководителя и рецензента, вступительное слово 

автора ВКР 

 

СЛУШАЛИ:  

Л. Г. Фещенко: у вас перед глазами регламент аннотации. Предварительно 

я отправляла вам вариант, чтобы вы могли ознакомиться с ним. В тексте 

сейчас выделены предложения А. Ю. Быкова и Н. С. Цветовой. Предлагаю 

остановится на каждом пункте и утвердить формулировки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить регламент аннотации магистерской 

диссертации, выпускной квалификационной работы бакалавра и 

специалиста, отзывы научного руководителя и рецензента, вступительное 

слово автора ВКР 

 

5. Рецензирование учебного пособия А. В. Якунина «Эргономика 

и usability вэб-изданий» 

 

СЛУШАЛИ:  

Л. Г. Фещенко: рецензентом от кафедры выступила С. С. Бодрунова. Текст 

очень интересный. Есть некоторые замечания. Предложила бы добавить 

слово  магистранты, это было бы правильно, так как, прежде всего, это  
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