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Протокол № 06/100-04-3 

заседания учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 

от 11 ноября 2014 года 

 

На заседании присутствовали: В. А. Ачкасова, И. Н. Блохин, С. Н. 

Большаков, 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: Г. К. Панкова 

Отсутствовали: Л. П. Громова, Ю. Б. Балашова, Г. А. Земляная, Т. С. 

Кокорина. 

 

Повестка дня: 

1. О формировании концепции спецдисциплин на 2015-2016 уч.г. 

2. О подготовке конкурса педагогического мастерства Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: О формировании концепции спецдисциплин на 

2015-2016 уч.г. Выступили: Л. Г. Фещенко, И. И. Скрипюк, А. Ю. 

Дорский, Н. С. Цветова, А. Ю. Быков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1 рекомендовать Ученому Совету утвердить концепцию организации 

записи на спецдисциплины в Институте «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» и Приложения к учебным 

планам 2015-2016 уч.г. по образовательным программам 

«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» (спецкурс, 

спецсеминар);  

1.2 рекомендовать к использованию обновленный регламент Аннотации 

спецдисциплины (спецкурс, спецсеминар); 

1.3 рекомендовать внести в дополнительное соглашение трудового 

договора пункт об обязательности подготовки заявок на 



2 
 

спецдисциплины для научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень; 

1.4 обеспечить обновляемость содержания спецдисципин; 

1.5 на основе материалов спецдисциплин разработать учебные планы 

дополнительных образовательных программ. 

 

«За» - 12; «Против» - 0. 

Единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: О подготовке конкурса педагогического мастерства 

Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций». Выступили: Л. Г. Фещенко, А.Н. Тепляшина, И. Н. 

Блохин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: проинформировать Ученый совет о состоявшемся 

конкурсе в категории «Преподаватель, ведущий практические занятия» и 

об отсутствии конкурсной ситуации в категориях: «Учебное пособие» и 

«Лекторское мастерство». 

 

«За» - 12; «Против» - 0. 

Единогласно.    

 

3. Разное 

 

3.1 СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта учебного плана 

дополнительной образовательной программы, успешно 

прошедшего процедуру экспертизы 

 

ПОСТАНОВИЛИ: предъявленный учебный план дополнительной 

образовательной программы «Редактирование журналистского и 

рекламного текстов» (рег. № 14/1295/1) соответствует содержанию 

образовательной программы, применяемым педагогическим технологиям и 

целям подготовки по образовательной программе.  
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3.2 СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта рабочей программы 

учебной дисциплины дополнительной образовательной 

программы «Редактирование журналистского и рекламного 

текстов» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: проект рабочей программы учебной дисциплины, 

включая темы учебных занятий, описание педагогических технологий, 

соответствует целям подготовки по заявленной дополнительной 

образовательной программе «Редактирование журналистского и рекламного 

текстов» (рег. № 14/1295/1) и может быть рекомендован к использованию 

в реализации дополнительной образовательной программы.  

 
3.3 СЛУШАЛИ: об изменении формулировки темы магистерской 

диссертации магистранта по профилю GR (government relations) 

– ДУДЧЕНКО Яны Игоревны.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету рассмотреть возможность 

изменения темы магистерской диссертации ДУДЧЕНКО Я. И. «Российская 

практика корпоративной социальной ответственности в сфере government 

relations». 

 
3.4 СЛУШАЛИ: об утверждении тем магистерских диссертаций и 

назначении научных руководителей магистрантам, 

обучающимся  по профилю «Международная журналистика». 

Выступили: А. Ю. Быков 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету утвердить темы 

магистерских диссертаций и назначить научных руководителей 

следующим студентам: 

1) ГАО Яжу «Особенности публикаций о современной культуре России в 

китайских СМИ» и назначить научным руководителем кандидата 

социологических наук ГЛАЗКОВУ Светлану Алексеевну; 

2) ЛИ Цици «Отражение проблем современного образования в СМИ 

Китая» и назначить научным руководителем кандидата 

филологических наук ГРИШАНИНУ Анастасию Николаевну; 
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