
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 28 ноября 2019 г.  № 2 

заседания Совета основной образовательной  

программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» 

СПбГУ 

Председатель Совета: Мартисова Ольга Валерьевна, директор Санкт-Петербургского 

филиала Межгосударственной Телерадиокомпании «Мир», ЗАО «Межгосударственная 

телекомпания «Мир». 

 

Секретарь: Швец Виктория Сергеевна, старший лаборант, отдел образовательных 

программ Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

Управление образовательных программ. 

 

Присутствовали: 5 (из 10) членов Совета: 

 

Личное участие: Черногуз Виктор Сергеевич, корреспондент филиала ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

Стрижак Вероника Николаевна, ведущая Открытой студии Телеканала «78» ООО «ТВ 

Купол»; Мартисова Ольга Валерьевна, директор Санкт-Петербургского филиала 

Межгосударственной Телерадиокомпании «Мир» ЗАО «Межгосударственная 

телекомпания «Мир»; Крецан Егор Александрович, директор новых медиа АО 

«Футбольный клуб «Зенит»; Булкин Николай Николаевич, главный редактор 

Корреспондентского регионального Бюро Телекомпании «НТВ» АО «Телекомпания 

НТВ». 

 

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 

программ Меньщикова Елена Викторовна, доцент Кафедры международной 

журналистики  СПБГУ Бекуров Руслан Викторович, доцент Кафедры международной 

журналистики Никонов Сергей Борисович, доцент кафедры международной 

журналистики Курышева Юлия Владимировна. 

 

П О В Е С Т К А    Д Н Я: 

1. Приветственное слово Ольги Валерьевны Мартисовой, председателя Совета 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика», директора Санкт-Петербургского филиала Межгосударственной 

Телерадиокомпании «Мир», ЗАО «Межгосударственная телекомпания «Мир». 

 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной 

программы. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника 

Управления образовательных программ. 

 

3.  Презентация проекта нового учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика»: 

 

 



 

 

академическая наполненность и формы взаимодействия с потенциальными 

работодателями. 

Докладчик: Бекуров Руслан Викторович, доцент Кафедры международной 

журналистики. 

 

4. Основная образовательная программа бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика»: итоги приемной кампании, требования к абитуриентам, 

перечень вступительных испытаний и формы продвижения программы. 

Докладчик: Курышева Юлия Владимировна, доцент Кафедры международной 

журналистики. 

 

5. Критерии качества реализации образовательных программ. 

 Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника 

Управления образовательных программ. 

 

6. Обсуждение предложений по процедуре и местам прохождения 

производственной практики и плану реализации трудоустройства выпускников 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика» по результатам прохождения производственной практики и 

защите выпускных квалификационных работ. 

Докладчик: Бекуров Руслан Викторович, доцент Кафедры международной 

журналистики. 

 

7. Обсуждение предложений по содержанию и процедуре вступительного 

испытания (творческого конкурса).  

Докладчик: Никонов Сергей Борисович, доцент Кафедры международной 

журналистики.   

 

8. Презентация и обсуждение плана реализации проекта «Мастерская МТРК 

«Мир» в рамках дисциплины «Теория и практика международной 

журналистики». 

Докладчик: Бекуров Руслан Викторович, доцент Кафедры международной 

журналистики. 

 

9. Отражение результатов академической мобильности в дипломе выпускника. 

Докладчик: Киреев Максим Александрович, ведущий специалист Отдела 

международного сотрудничества.  

 
10. План работы Совета. Дискуссии.  

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово Ольги Валерьевны Мартисовой, председателя 

Совета основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика», директора Санкт-Петербургского филиала Межгосударственной 

Телерадиокомпании «Мир», ЗАО «Межгосударственная телекомпания «Мир». 

 

2. СЛУШАЛИ: презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 

образовательной программы.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Меньщикова Е. В. выступила с докладом-презентацией о 

компетенциях Советов образовательных программ СПбГУ. Стрижак В. Н. отметила, 

что функционирование Совета позволит интенсивнее включать представителей 

профессионального сообщества в реализацию основной образовательной программы 

бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» СПбГУ. Черногуз В. С. 



 

 

предложил приглашать на заседания Совета обучающихся основной образовательной 

программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» СПбГУ.                   

Булкин Н. Н. предположил, что функционирование Совета является эффективным и 

полезным как для СПбГУ, так и для регионального медиа-сообщества.  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: о проекте нового учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика», его академической 

наполненности и формах взаимодействия с потенциальными работодателями.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Бекуров Р. В. рассказал об образовательном стандарте СПБГУ и 

проекте нового компетентностно-ориентированного учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика», 

сфокусировав внимание присутствующих на изменениях в количественном и 

качественном аспектах по сравнению с предыдущими компетентностно-

ориентированными учебными планами. В частности. было отмечено, что во многих 

дисциплинах была актуализирована сетка компетенций в связи с концептуальными 

преобразованиями в содержании рабочих программ ключевых дисциплин основной 

образовательной программы, а также дисциплин вариативной части. Актуализация 

содержания РПУДов во многом базируется на предложениях членов Совета во время и 

по итогам предыдущего заседания. Крецан Е. А. обозначил необходимость 

соответствия учебного плана заявленной миссии основной образовательной программы 

бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» – подготовки универсальных 

журналистов-международников, способных создавать и продюсировать контент на 

русском и иностранных языках для традиционных, аудиовизуальных и новых медиа 

разнообразного тематического спектра: от политики и экономики до спорта и 

культуры. Бекуров Р. В. согласился с данным тезисом и высказал уверенность, что 

проект нового компетентно-ориентированного учебного плана полностью соответсвует 

заявленной миссии. Черногуз В. С. спросил, каким образом в учебном процессе будут 

включены практикующие журналисты и медиа-менеджеры. Никонов С. Б. отметил, 

что участие представителей медиа-сообщества в учебном процессе реализуется и будет 

реализовываться посредством открытых лекций, мастер-классов, а также участия 

практиков в проведении семинарских и практических занятий, промежуточных и 

итоговой аттестаций. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. Крецану  Е. А. и Черногузу В. С. провести экспертизу 

объема и инструментов реализации у обучающихся практических (журналистских) 

навыков в рамках нового компетентностно-ориентированного учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» и 

подготовить отчет на следующее заседание Совета. 

 

4. СЛУШАЛИ: об итогах приемной кампании, требованиях к абитуриентам и перечне 

вступительных испытаний и формах продвижения программы.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Курышева Ю. В. проинформировала членов Совета об итогах 

приемной кампании 2019 года, требованиях к абитуриентам, перечне вступительных 

испытаний и формах продвижения основной образовательной программы бакалавриата 

СВ.5100 «Международная журналистика». Стрижак В. Н. отметила, что наметилась 

тенденция снижения количества поступивших из Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, что приводит к некому дисбалансу в среде обучающихся. По мнению 

Вероники Николаевны, необходимо выявлять причины развития такой ситуации и 



 

 

интенсифицировать продвижение программы не только в регионах, но и в Санта-

Петербурге и Ленинградской области.  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению.  

 

5.  СЛУШАЛИ: о критериях качества реализации образовательных программ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Меньшикова Е. В. рассказала о критериях качества реализации 

образовательных программ СПбГУ. Членам Совета была представлена Система 

критериев и показателей качества реализации образовательных программ СПбГУ 

(сводная таблица для контроля и мониторинга), а также Информация по предложениям 

научно-педагогических работников СПбГУ и должностных лиц по критериям 

реализации ОП (по итогам исполнения поручений в рамках РК № 719/1 и 

общественного обсуждения на сайте СПбГУ). Елена Викторовна высказалась за 

необходимость обсуждения критериев и показателей, а также за внесение новых 

критериев. Мартисова О. В. внесла предложение более подробно и вдумчиво 

ознакомиться с представленными документами членам Совета и сформулировать свои 

предложения до 25.12.2019. Крецан Е. А. также отметил, что на формирование 

позиции членов Совета по отношению системе критериев и показателей качества 

реализации образовательных программ СПбГУ требуется определенное время.   

 

РЕШИЛИ: ознакомиться с Системой критериев и показателей качества реализации 

образовательных программ СПбГУ (сводная таблица для контроля и мониторинга), а 

также Информацией по предложениям научно-педагогических работников СПбГУ и 

должностных лиц по критериям реализации ОП (по итогам исполнения поручений в 

рамках РК № 719/1 и общественного обсуждения на сайте СПбГУ). До 25.12.2019 

сформулировать точку зрения по критериям качества реализации образовательной 

программы. 

 

6. СЛУШАЛИ: о предложениях по процедуре и местам прохождения 

производственной практики и плану реализации трудоустройства выпускников 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика» по результатам прохождения производственной практики и защите 

выпускных квалификационных работ.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Бекуров Р. В. рассказал членам Совета о процедуре и местах 

прохождения производственной практики, выделив объективные и субъективные 

проблемы, возникающие в процессе обеспечения обучающихся возможностями 

эффективного освоения профессиональных навыков в реальном медиа-пространстве.  

Кроме того, Руслан Викторович представил текущий план реализации трудоустройства 

выпускников основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 

«Международная журналистика», определяющими элементами которого являются 

результаты производственных практик, защиты профессиональных досье и выпускных 

квалификационных работ. Меньшикова Е. В. отметила, что одна из важных миссий 

Совета заключается в разработке эффективного механизма сотрудничества медиа-

организаций и СПбГУ в вопросах трудоустройства выпускников. Булкин Н. Н. и 

Черногуз В. С. внесли предложение организовать стажировки наиболее перспективных 

обучающихся в Санкт-Петербургском корреспондентском бюро «НТВ» с целью их 

последующего трудоустройства в данной организации. Стрижак В. Н. рассказала о 

возможностях трудоустройства выпускников основной образовательной программы 

«Международная журналистика» на базе телеканала «78». Мартисова О. В. отметила, 

что возможностей трудоустройства по профилю в С. Петербурге и Ленинградской 

области у будущих журналистов-международников не так много, наблюдается отток 



 

 

перспективных молодых кадров в Москву. Но даже в такой ситуации выпускники 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5100 «Международная 

журналистика» неактивно реагируют даже на существующие возможности 

трудоустройства.    

 

РЕШИЛИ: включить в составы комиссий по проведению промежуточных аттестаций в 

дисциплинах «Профессиональное досье», «Производственная практика», «Учебная 

производственная практика» потенциальных работодателей (члены Совета или же 

кандидатуры, предложенные членами Совета). Обобщить и донести до сведения 

обучающихся предложения от членов Совета по местам производственных практик, 

стажировкам и трудоустройству выпускников. Определить даты проведения итоговой 

аттестации (защиты выпускных квалификационных работ) и состав государственных 

аттестационных комиссии. 

 

7. СЛУШАЛИ: о предложениях по содержанию и процедуре вступительного 

испытания (творческого конкурса).  

 

ВЫСТУПИЛИ: Никонов С. Б. напомнил, что на основной образовательной 

программе бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика» СПбГУ имеется 

дополнительное вступительное испытание в виде творческого конкурса, 

необходимость которой обсуждалась на предыдущем заседании Совета. Сергей 

Борисович внес предложение еще раз остановиться на этом вопросе, но уже в контексте 

дискуссии по изменению формата вступительного испытания, так как необходимость 

творческого конкурса была единогласно заявлена членами Совета на прошлом 

заседании. Стрижак В. Н. высказала опасение, что эффективность творческого 

конкурса нивелируется зависимостью итоговых результатов от баллов ЕГЭ, тогда как 

следовало бы наоборот акцентировать внимание на оценке творческих способностей 

абитурентов – так как это делается, например, во ВГИКе. Данную позицию поддержало 

большинство членов Совета, однако Меньшикова Е. В. напомнила собравшимся о 

том, что существуют определенные стандарты и правила, которые Университет обязан 

соблюдать. Вместе с тем, Елена Викторовна предложила членам Совета подумать над 

изменением формы творческого конкурса. Мартисова О. В. высказались за изменение 

формата творческого конкурса, ограничившись  в собеседованием. Булкин Н. Н. 

предложил актуализировать задания творческого конкурса – например, включить 

редакторские задания. Черногуз В. С. выдвинул идею включать в предметную 

комиссию для оценки абитуриентов представителей профессионального сообщества. 

 

РЕШИЛИ: до 25.12.2019 научному руководителю основной образовательной 

программы Бекурову Р. В. необходимо собрать все имеющиеся предложения по 

улучшению формы (формата) творческого конкурса и более эффективному 

применению процедуры вступительного испытания в рамках действующих стандартов 

и правил, отправить данный материал в обобщенном виде членам Совета, по итогам 

дистанционного обсуждения всех предложений и возможностей сформулировать точку 

зрения Совета по данному вопросу и до следующего заседания донести эту 

информацию до заместителя начальника Управления образовательных программ 

Меньщиковой Е. В. 

 

8. СЛУШАЛИ: доклад-презентацию плана реализации проекта «Мастерская МТРК 

«Мир» в рамках дисциплины «Теория и практика международной журналистики».  

 

ВЫСТУПИЛИ: Бекуров Р. В. рассказал об идее «Мастерской МТРК «Мир», о 

концептуальной основе и актуальности проекта, а также сообщил о механизмах, 

инструментах и этапах реализации данного образовательного модуля в рамках 



 

 

дисциплины «Теория и практика международной журналистики» с перспективой 

последующей трансформации в самостоятельную учебную дисциплину 

(«Профессионально-творческие студии: Мастерская МТРК «Мир»). В свою очередь, 

Мартисова О. В. отметила, что руководство МТРК «Мир» поддерживает данное 

начинание и планирует развивать взаимодействие не только в учебном процессе, но и 

рамках научно-практических конференций и семинаров. Булкин Н. Н. внес 

предложение включить в реализацию проекта «Мастерская МТРК «Мир» журналистов 

корреспондентского бюро «НТВ» в Санкт-Петербурге. Курышева Ю. В. поддержала 

коллег и выразили надежду на то, что сотрудничество СПбГУ с МТРК «Мир» будет 

также реализовываться и в сфере совместных медийных проектов.   

 

РЕШИЛИ: Бекурову Р. В. и Мартисовой О. В. на следующее заседание подготовить 

доклад о промежуточных итогах реализации проекта «Мастерская МТРК «Мир» 

 

9. СЛУШАЛИ: об отражении результатов академической мобильности в дипломе 

выпускника. 

 

ВЫСТУПИЛИ: в связи с отсутствием основного докладчика по данному вопросу 

Киреева М. А. Булкин Н. Н. предложил включить вопрос об отражении результатов 

академической мобильности в дипломе выпускника в повестку следующего заседания 

Совета. Данное предложение поддержали Черногуз В. С., Стрижак В. Н., Мартисова 

О. В. и Крецан Е. А. 

 

РЕШИЛИ: включить вопрос об отражении результатов академической мобильности в 

дипломе выпускника в повестку следующего заседания Совета. 

 

10. СЛУШАЛИ: о согласовании примерной даты следующего заседания СОП 

бакалавриата СВ.5100 «Международная журналистика». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Булкин Н. Н. предложил провести следующее заседание СОП 20 

марта 2020 года. Черногуз В. С., Стрижак В. Н., Мартисова О. В., Крецан Е. А. 

подтвердили свое предварительное согласие на эту дату. 

 

РЕШИЛИ: согласовать с другими членами СОП дату следующего заседания – 20 

марта 2020 г. 

 

 

Председатель Совета  

образовательной программы бакалавриата 

«Международная  

журналистика»                                                                                               О. В. Мартисова 

 

Секретарь Совета  

образовательной программы бакалавриата  

«Международная  

журналистика»                                                                                               В. С. Швец 

 

 


