
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 15.11.2018  

Заседания Совета основной образовательной программы аспирантура 
МК.3059.* «Реклама и связи с общественностью» 

 
 

Председатель совета: Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, эксперт ФУМО (УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело». 

Секретарь: Маркова Ирина Валентиновна, старший лаборант, Отдел образовательных 

программ института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», Управление 

образовательных программ, Ректорат. 

Присутствовали: 6 (из 9) членов Совета: 

Личное участие:  
Волков Алексей Павлович, руководитель отдела по административным вопросам 
УФПС Санкт-Петербурга и ЛО, ФГУП «Почта России», Дорский Андрей Юрьевич, 
профессор Кафедры рекламы СПбГУ, Козловский Владимир Вячеславович, доктор 
философских наук, профессор, директор Социологического института РАН (СИ РАН). 
 
Дистанционное участие:  
Потапчук Владимир Адамович, Сопредседатель Комиссии по профессионально-
общественной аккредитации, председатель аккредитационного Совета АКАР, 
Медведева Марина Григорьевна, Президент СПб ОО «Клуб рекламодателей». 
 
В заседании приняли участие:  
Е. В. Меньщикова, заместитель начальника Управления образовательных программ, 
А. С. Пую, директор Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций»,  Н. Н. Журавлева, председатель Учебно-методической комиссии – по 
УГСН 42.00.00 «СМИ и информационно-библиотечное дело», В. А. Ачкасова, 
профессор Кафедры связей с общественностью в политике и государственном 
управлении СПбГУ. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 



2 
 
1. «Профессиональные компетенции выпускников образовательной программы в области 

цифровой экономики». 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

 

2. Об итогах государственной аттестации по образовательной программе «Реклама 

и связи с общественностью» по уровню аспирантура. 

 Докладчик: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы СПбГУ. 

3. О темах ВКР для обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи 

с общественностью» по уровню аспирантуры. 

Докладчик: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы СПбГУ. 

4. О мероприятиях партнеров СПбГУ для обучающихся по образовательной 

программе «Реклама и связи с общественностью» по уровню аспирантуры. 

Докладчик: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы СПбГУ. 

5.  О плане работы Совета ООП  

 

В начале заседания с приветственным словом выступила председатель Совета основной 

образовательной программы аспирантура МК.3059.* «Реклама и связи с общественностью» 

Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт ФУМО 

(УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

1. СЛУШАЛИ: информацию о профессиональных компетенциях выпускников 

образовательной программы в области цифровой экономики», представленную Меньщиковой 

Еленой Викторовной.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт ФУМО 

(УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

Волков Алексей Павлович,  руководитель отдела по административным вопросам УФПС 

Санкт-Петербурга и ЛО, ФГУП «Почта России», Дорский Андрей Юрьевич, профессор 

Кафедры рекламы СПбГУ, Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, 

профессор, директор Социологического института РАН (СИ РАН), Медведева Марина 

Григорьевна, Президент СПб ОО «Клуб рекламодателей». 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: об итогах государственной аттестации по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью» по уровню аспирантура. 

 Докладчик: Дорский Андрей Юрьевич, профессор, и. о. заведующего кафедрой   менеджмента  

массовых коммуникаций. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт ФУМО 

(УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

Волков Алексей Павлович,  руководитель отдела по административным вопросам УФПС 

Санкт-Петербурга и ЛО, ФГУП «Почта России», Дорский Андрей Юрьевич, профессор 

Кафедры рекламы СПбГУ, Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, 

профессор, директор Социологического института РАН (СИ РАН). 

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». 

3. СЛУШАЛИ: о темах ВКР для обучающихся по образовательной программе «Реклама и 

связи с общественностью» по уровню аспирантуры. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт ФУМО 

(УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

Волков Алексей Павлович,  руководитель отдела по административным вопросам УФПС 

Санкт-Петербурга и ЛО, ФГУП «Почта России», Дорский Андрей Юрьевич, профессор 

Кафедры рекламы СПбГУ, Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, 

профессор, директор Социологического института РАН (СИ РАН), Медведева Марина 

Григорьевна, Президент СПб ОО «Клуб рекламодателей», Потапчук Владимир Адамович, 

Сопредседатель Комиссии по профессионально-общественной аккредитации, 

председатель аккредитационного Совета АКАР. 

РЕШИЛИ: одобрить темы научных работ обучающихся по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью» по уровню аспирантуры, утвержденные научной 

комиссией в области СМИ и массовых коммуникаций СПбГУ, сформировать банк тем, 

предлагаемых работодателями. 

4. СЛУШАЛИ: о мероприятиях партнеров СПбГУ для обучающихся по образовательной 

программе «Реклама и связи с общественностью» по уровню аспирантуры. 

Докладчик: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Азарова Людмила Всеволодовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт ФУМО 

(УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

Волков Алексей Павлович,  руководитель отдела по административным вопросам УФПС 

Санкт-Петербурга и ЛО, ФГУП «Почта России», Дорский Андрей Юрьевич, профессор  





Приложение №1 

 

 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Март 2019г., Санкт-Петербург, 1-ая линия В.О.,  

д. 26, ауд.  
 

      Заседание Совета основной образовательной программы аспирантура 
МК.3059.* «Реклама и связи с общественностью»  

 
П р и м е р н ы й  п л а н  р а б о т ы :  

1.      Об академической наполненности ОП 

2.  Формы взаимодействия с потенциальными работодателями (проведение 

стажировок, конкурсов на гранты, мастер-классов, гостевых лекций и т.д.) 

3.       Зарубежный опыт образования по уровню аспирантура. 

5. Разное. 
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