
ПРОТОКОЛ 

от 15.03.2018 года 

Заседания Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» 

Секретарь: Маркова Ирина Валентиновна, старший лаборант, Отдел образовательных 

программ института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

Управление образовательных программ, Ректорат. 

Присутствовали: 5 (из 9) членов Совета: 

Личное участие: 
Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 
Совета; 
Ачкасова Вера Алексеевна, профессор, с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой связей с общественностью в политике и государственном управлении 
СПбГУ, руководитель направления «Реклама и связи с общественностью» (уровень 
бакалавриат); 
Азарова Людмила Всеволодовна, заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт 
ФУ МО (У ГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело»; 
Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь ПАО БАНК ВТБ-24 по Северо-Западному 
федеральному округу; 
Рассадин Антон Валентинович, руководитель дивизиона корпоративных коммуникаций 
- советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые Приборы», заместитель 
председателя Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского 
бизнеса в России (г. Москва); 
Пилатова Наталья Сергеевна, директор Северо-Западного представительства АКАР; 
В заседании приняли участие: 
Е. В. Меньщикова, заместитель начальника Управления образовательных программ. 
А. С. Пую, директор Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово Председателя Совета основной образовательной программы 

бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» Ильиной Елены 
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Викторовны - руководителя направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком». 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

3. О подготовке к итоговой государственной аттестации и работе ГЭК основной 

образовательной программы бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с 

общественностью» в 2018 году. 

Докладчик: Быков Алексей Юрьевич, доцент кафедры «Международной 

журналистики» Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

председатель Учебно-методической комиссии Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

4. Презентация проекта Примерной основной образовательной программы (ПООП) по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат). 

Докладчик: Ачкасова Вера Алексеевна, профессор кафедры «Связей с 

общественностью в политике и государственном управлении» Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций», руководитель направления «Реклама 

и связи с общественностью» (уровень бакалавриат). 

5. О плане работы Совета основной образовательной программы бакалавриата 

СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» на 2018 год. 

В начале заседания с приветственным словом от имени университета выступил 

директор Иститута «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 

Анатолий Степанович Пую. 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета основной образовательной 

программы бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» Ильиной 

Елены Викторовны, руководителя направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 

Совета. 

2. СЛУШАЛИ: презентацию СПбГУ и сообщение о компетенциях Советов 

образовательных программ, представленную Еленой Викторовной Меныциковой. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 

Совета; 
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Рассадин Антон Валентинович - руководитель дивизиона корпоративных 

коммуникаций - советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые Приборы», 

заместитель председателя Северо-Западного регионального комитета Ассоциации 

европейского бизнеса в России (г. Москва); 

Пилатова Наталья Сергеевна, директор Северо-Западного представительства АКАР. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: о подготовке к Итоговой государственной аттестации и работе ГЭК 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с 

общественностью» в 2018 году. 

Докладчик: Быков Алексей Юрьевич, доцент кафедры «Международной 

журналистики» Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

председатель Учебно-методической комиссии Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ачкасова Вера Алексеевна, профессор, с возложенными обязанностями заведующего 

кафедрой связей с общественностью в политике и государственном управлении 

СПбГУ, руководитель направления «Реклама и связи с общественностью» (уровень 

бакалавриат); 

Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 

Совета; 

Рассадин Антон Валентинович - руководитель дивизиона корпоративных 

коммуникаций - советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые Приборы», 

заместитель председателя Северо-Западного регионального комитета Ассоциации 

европейского бизнеса в России (г. Москва). 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о требованиях и процедуре проведения 

Государственной итоговой аттестации. Внести вопрос об итогах работы 

Государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» в повестку дня следующего заседания Совета. 

Разослать всем членам Совета для ознакомления «Общие положения о государственной 

итоговой аттестации». 

4. СЛУШАЛИ: презентацию содержания Примерной основной образовательной 

программы (ПООП) по направлению «Реклама и связи с общественностью» 

(бакалавриат). 



4 

Докладчик: Ачкасова Вера Алексеевна, профессор кафедры связей с общественностью 

в политике и государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций»: 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 

Совета; 

Рассадин Антон Валентинович, руководитель дивизиона корпоративных коммуникаций -

советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые Приборы», заместитель 

председателя Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса в 

России (г. Москва); 

Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь ПАО БАНК ВТБ24 по Северо-Западному 

федеральному округу. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию о структурных параметрах и основных 

характеристиках проектируемой Примерной основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» (уровень 

«бакалавриат»). Признать характеристики ПООП соответствующими Проекту 

профессионального стандарта по связям с общественностью. 

2) Создать рабочую группу из членов Совета образовательной программы для 

разработки проекта Рабочего учебного плана СПбГУ по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат). Рабочей группе подготовить 

рекомендации по наполнению пакета учебно-методических материалов в рамках 

указанного направления. Обсудить предложения рабочей группы на заседании Совета 

образовательной программы в октябре 2018 год. 

5. СЛУШАЛИ: обсуждение плана дальнейшей работы Совета образовательных 

программ по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

ВЫСТУПИЛИ: Рассадин Антон Валентинович - руководитель дивизиона корпоративных 

коммуникаций - советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые Приборы», 

заместитель председателя Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского 

бизнеса в России (г. Москва); 

Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад», ПАО «Ростелеком», Председатель 

Совета. 
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РЕШИЛИ: провести следующее заседание Совета основной образовательной программы 

бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» в октябре 2018 года. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Рассадин Антон Валентинович - руководитель дивизиона 

корпоративных коммуникаций - советник по связям с органами власти ООО «БСХ 

Бытовые Приборы», заместитель председателя Северо-Западного регионального 

комитета Ассоциации европейского бизнеса в России (г. Москва). 

Членам Совета по магистратуре будет интересно ознакомиться и с программой 

бакалавриата, для этого должны проводиться совместные заседания Советов 

образовательных программ по направлению «Реклама и связи с общественностью» 

(уровни бакалавриат и магистратура). С точки зрения работодателей, специалисты с 

дипломом бакалавра и магистра представляют одинаковую ценность, поэтому было бы 

целесообразно интегрировать работу Советов. Более того, с позиции работодателя, 

интересно наблюдать непрерывный процесс обучения на всех трёх ступенях 

образования - бакалавриат, магистратура и аспирантура, поэтому целесообразно 

поставить вопрос перед руководством СПбГУ об объединении работы (во всяком 

случае, в формате заседаний) Советов образовательных программ всех трех уровней. 

Председатель Совета основной образовательной 
программы бакалавриата СВ.5033.* 
«Реклама и связи с общественностью» 

Секретарь И.В. Маркова 
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