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Протокол № 06/100-04-15 

заочного голосования  

учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ 

от 11 декабря 2015 года 

 

Председатель учебно-методической комиссии:  канд. полит. наук, 

доцент, доцент А. Ю. Быков. 

Члены учебно-методической комиссии: д. фил. наук, доцент, доцент Ю. 

Б. Балашова; д. пол. наук, доцент, проф. И. Н. Блохин; канд. пол. наук, 

старший преподаватель Е. С. Георгиева;  д. фил. наук, доцент, доцент А. 

Ю. Дорский;  канд. фил. наук, доцент М. И. Маевская; канд. псих. наук, 

доцент, доцент И. И. Скрипюк; канд. фил. наук, доцент А. В. Якунин; д. 

фил. наук, доцент, профессор Н. С. Цветова, канд. культурологии, доцент, 

доцент С. А. Черкашина;  представитель студенческого совета - А. С. 

Андрипольская, канд. фил. наук, доцент, доцент  Д. П. Шишкин; канд. 

фил.наук, старший преподаватель Н. А. Павлушкина. 

Секретарь учебно-методической комиссии: Ю. С. Шевелева. 

 

Вопросы, вынесенные на голосование: 

1. Об экспертном заключении проектов компетентностно-

ориентированных учебных планов основных образовательных 

программ  бакалавриата и магистратуры для  2016г. приема; 

2. Об экспертном заключении проектов общих характеристик 

основных образовательных программ  магистратуры «Реклама и 

связи с общественностью» (рег. № х16/5609/1) и «Журналистика» 

(рег. № х16/5555/1) . 

 

1.  СЛУШАЛИ: Об экспертном заключении по проектам 

компетентностно-ориентированных учебных планов основных 

образовательных программ  бакалавриата и магистратуры для  

2016 г. приема.  

 

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ: 

А. Ю. Быков, председатель учебно-методической комиссии, канд. 

полит. наук, доцент, доцент; Ю. Б. Балашова, д. фил. наук, доцент, 

доцент; И. Н. Блохин, д. пол. наук, доцент, проф.; Е. С. Георгиева, 

канд. пол. наук, ст. преподаватель; А. Ю. Дорский, д. фил. наук, 

доцент, доцент;  М. И. Маевская, канд. фил. наук, доцент; И. И. 
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Скрипюк, канд. псих. наук, доцент, доцент; А. В. Якунин, канд. 

филол. наук, доцент; Н. С. Цветова д. филол. наук, доцент, 

профессор; С. А. Черкашина, канд. культурологии, доцент, доцент; Д. 

П. Шишкин канд. фил. наук, доцент, доцент; Н. А. Павлушкина, 

канд. филол. наук, ст. преподаватель; А. С. Андрипольская,  

представитель студенческого совета. 

НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ: представители от 

работодателей – Д. А. Прокофьев, О. А. Чернышева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проекты учебных планов основных 
образовательных программ 

 бакалавриата  «Журналистика» (рег. №16/5032/1); 

 бакалавриата «Журналистика» ( рег. № 16/5032/2); 

 бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» (рег. № 

16/5033/1); 

 бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» 

(16/5033/2); 

 бакалавриата «Международная журналистика» ( рег. № 

16/5100/1); 

 магистратуры «Журналистика» (рег. № 16/5555/1); 

 магистратуры «Реклама и связи с общественностью» (рег. № 
16/5609/1); 

 магистратуры «Глобальная коммуникация и международная 
журналистика« (рег. № 16/5695/1) –  

 по содержанию и применяемым педагогическим технологиям 
соответствует целям подготовки по образовательным программам. 
 

Результаты голосования: 
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об экспертном заключении по проектам общих 

характеристик основных образовательных программ  

магистратуры «Реклама и связи с общественностью» (рег. № 

х16/5609/1) и «Журналистика» (рег. № х16/5555/1) . 

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ: 

А. Ю. Быков, председатель учебно-методической комиссии, канд. 

полит. наук, доцент, доцент; Ю. Б. Балашова, д. фил. наук, доцент, 

доцент; И. Н. Блохин, д. пол. наук, доцент, проф.; Е. С. Георгиева, 

канд. пол. наук, ст. преподаватель; А. Ю. Дорский, д. фил. наук, 

доцент, доцент;  М. И. Маевская, канд. фил. наук, доцент; И. И. 

Скрипюк, канд. псих. наук, доцент, доцент; А. В. Якунин, канд. 

филол. наук, доцент; Н. С. Цветова д. филол. наук, доцент, 

профессор; С. А. Черкашина, канд. культурологии, доцент, доцент; Д. 

П. Шишкин канд. фил. наук, доцент, доцент; Н. А. Павлушкина, 
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канд. филол. наук, ст. преподаватель; А. С. Андрипольская,  

представитель студенческого совета. 

НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ: представители от 

работодателей – Д. А. Прокофьев, О. А. Чернышева. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проекты общих характеристик основных 
образовательных программ 
• магистратуры «Журналистика» (рег.х№ 16/5555/1); 

• магистратуры «Реклама и связи с общественностью» (рег. № 
16/5609/1). 

 
Результаты голосования: 
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

 

Председатель учебно- 

методической комиссии                                                            А. Ю. Быков 

 

Секретарь                                                                               Ю. С. Шевелева 


