
 

 

  ПРОТОКОЛ 
 

заседания Совета основной образовательной  

программы магистратуры «Журналистика»  

 
 

Председатель Совета: комментатор ВГТРК «Россия. Санкт-Петербург» Иванов Н.Л.. 

Секретарь: старший лаборант Отдела образовательных программ Зубко Д.В. 

Присутствовали: 7 (из 10) членов Совета: 

Личное участие: директор ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург Потехин А.В., директор 

Лиги журналистов Санкт-Петербурга Алексеева М.Н., главный редактор альманаха 

«Русский меценат» Соснов А.Я., заведующая Кафедрой истории журналистики, 

профессор Громова Л.П., профессор Кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций Блохин И.Н., исполняющая обязанности заведующего Кафедрой 

телерадиожурналистики, профессор Бережная М.А.. 

 

Дистанционное участие: комментатор ВГТРК «Россия. Санкт-Петербург» 

Иванов Н.Л. 

 

В заседании приняли участие: директор Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Пую А.С., председатель учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Быков А.Ю.. 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. Обсуждение содержания Примерной основной образовательной 

программы (ПООП) по направлению «Журналистика» (магистратура) и 

направлений ее адаптации для создания итоговой образовательной 

программы. 

Докладчик – заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор  

Громова Л.П. 

 

1.1. О целесообразности проведения итогового государственного экзамена в 

магистратуре «Журналистика».  

Докладчик – профессор Кафедры теории  журналистики и массовых 

коммуникаций  

Блохин И.Н. 

 

1.2. Обсуждение возможных вариантов проведения производственной практики 

магистрантов (профессионально-творческой, научно-исследовательской, 

преддипломной). 

1.3. Обсуждение возможных дополнений в перечень профилей магистратуры 

«Журналистика». 

1.4. Обсуждение замечаний по тексту ПООП по направлению «Журналистика» 

(магистратура) от 06.12.2017. 

 

2. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы магистратуры «Журналистика». 

Докладчик – и.о. заведующего Кафедрой телерадиожурналистики, профессор  

Бережная М.А. 
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3. Обсуждение дальнейшей работы Совета образовательной программы 

«Журналистика». 

В начале заседания с приветственным словом выступил комментатор ВГТРК «Россия. 

Санкт-Петербург» Иванов Н.Л.. 

1. СЛУШАЛИ: о содержании Примерной основной образовательной программы 

(ПООП) по направлению «Журналистика» (магистратура) и направлениях ее адаптации 

для создания итоговой образовательной программы (Обсуждение замечаний по тексту 

ПООП по направлению «Журналистика» (магистратура) от 06.12.2017. Докладчик – 

заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор Громова Л.П. 

ВЫСТУПИЛИ: главный редактор альманаха «Русский меценат» Соснов А.Я.. 

РЕШИЛИ: принять к сведению содержание ПООП по направлению «Журналистика» 

(магистратура). 

1.1 СЛУШАЛИ: о целесообразности проведения итогового государственного экзамена 

в рамках ООП магистратуры «Журналистика». (Докладчик – профессор Кафедры 

теории журналистики и массовых коммуникаций Блохин И.Н.). 

ВЫСТУПИЛИ: главный редактор альманаха «Русский меценат» Соснов А.Я., 

директор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Пую А.С., заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор Громова Л.П., 

директор ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург Потехин А.В.. 

РЕШИЛИ: согласиться с аргументами, высказанными профессором Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций Блохиным И.Н., и считать нецелесообразным 

проведение традиционного итогового государственного экзамена по программе 

магистратуры «Журналистика». Предлагается внести изменения в требования к ВКР 

обучающихся магистратуры, которые увеличивали бы количество зачетных единиц по 

данной форме аттестации. На усмотрение учебно-методической комиссии Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» предлагается дополнить 

требования к ВКР обучающихся магистратуры необходимостью наличия публикаций в 

рецензируемых научных журналах, тезисов научных конференций и т.д. 

1.2 СЛУШАЛИ: о возможных вариантах проведения производственной практики 

магистрантов (профессионально-творческой, научно-исследовательской, 

преддипломной). 

ВЫСТУПИЛИ: профессор Кафедры телерадиожурналистики Бережная М.А., 

заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор Громова Л.П., директор 

ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург Потехин А.В.. 

РЕШИЛИ: расширить варианты взаимодействия обучающихся с работодателями в 

процессе прохождения практик. В частности, научно-исследовательской и 

педагогической. Такое взаимодействие может осуществляться в русле выполнения ВКР 

обучающихся магистратуры, связанной с интересами медиасферы. Для этого 

предлагается продолжить разработку базы тем ВКР обучающихся магистратуры в 

соответствии с текущими интересами отрасли и реализуемыми профилями 

магистратуры. Первый вариант списка тем, которые предложат члены Совета, 

представляющие медиаотрасль, обсудить на следующем заседании Совета 

образовательной программы магистратуры «Журналистика». 

1.3 СЛУШАЛИ: о возможных дополнениях в перечень профилей магистратуры 

«Журналистика». 
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ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Быков А.Ю., директор ИТАР-ТАСС 

Санкт-Петербург Потехин А.В., директор Лиги журналистов Санкт-Петербурга 

Алексеева М.Н., главный редактор альманаха «Русский меценат» Соснов А.Я., 

заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор Громова Л.П. 

РЕШИЛИ: рекомендовать установить обязательную практику рецензирования 

учебных планов профилей магистратуры «Журналистика» членами Совета, 

представляющими медиаотрасль. Согласовывать перечень и ротацию профилей 

магистратуры «Журналистика» с членами Совета, представляющими медиаотрасль. 

2. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной 

образовательной программы магистратуры «Журналистика» (Докладчик – и.о. 

заведующего Кафедрой телерадиожурналистики, профессор Бережная М.А.). 

ВЫСТУПИЛИ: директор ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург Потехин А.В., директор Лиги 

журналистов Санкт-Петербурга Алексеева М.Н., главный редактор альманаха «Русский 

меценат» Соснов А.Я., заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор 

Громова Л.П., профессор Кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 

Блохин И.Н., директор Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Пую А.С., председатель учебно-методической комиссии Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Быков А.Ю.. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о трудоустройстве выпускников 

основной образовательной программы магистратуры «Журналистика». 

3. СЛУШАЛИ: о дальнейшей работе Совета образовательной программы 

«Журналистика». 

ВЫСТУПИЛИ: исполняющая обязанности заведующего Кафедрой 

телерадиожурналистики, профессор Бережная М.А., директор ИТАР-ТАСС Санкт-

Петербург Потехин А.В., директор Лиги журналистов Санкт-Петербурга 

Алексеева М.Н., главный редактор альманаха «Русский меценат» Соснов А.Я., 

заведующая Кафедрой истории журналистики, профессор Громова Л.П., профессор 

Кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Блохин И.Н., директор 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Пую А.С.. 

РЕШИЛИ: рекомендовать в связи с занятостью представителей работодателей 

реализовать возможность проведения онлайн-заседаний Совета. 

 

Председатель                                                      Н.Л. Иванов 

 

Секретарь                                                                       Д.В. Зубко 


