


3. Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных комиссий по 

вступительным испытаниям на следующий год. 

4. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на учебный год. 

5. Распределение функций членов УМК в соответствии с Положением об организации работы 

учебно-методических комиссий. 

6. Формирование Комиссии контроля качества образовательной деятельности. 

7. Разное 

7.1. Актуализация учебных планов и (или) рабочих программ реализуемых основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ (первого 

проректора по учебной и методической работе или начальника Управления образовательных 

программ). 

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза общих характеристик основных образовательных программ приема 

следующего учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Институт "Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций" Н.Н. Журавлева — сообщила о поступлении на экспертизу в учебно-

методическую комиссию 14 характеристик основных образовательных программ (ООП), 

заявленных к приему в 2021 году. Отметила, что из них впервые прием будет объявлен на  

следующие ООП: «Управление коммуникационными проектами», «Историческая журналистика», 

«Журналистика и культура общества». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению характеристики основных образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, заявленных к приему на 2021 год, в соответствии с  

Приложением № 1. 

2. СЛУШАЛИ: Актуализация учебных планов реализуемых основных образовательных программ 

на следующий учебный год в порядке и случаях, установленных приказом от 08.12.2017 № 

12146/1 «О внесении дополнений в приказ от 05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения 

экспертизы учебно-методической документации», в т.ч. по предложениям работодателей. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Институт "Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций" Н.Н. Журавлева — проинформировала о поступлении от руководителей 

образовательных программ предложений об актуализации учебных планов реализуемых основных 

образовательных программ на 2021-2022 учебный год согласно Приложению 2. 

Старший преподаватель Кафедры медиадизайна и информационных технологий Н.С. Кипреева — 

попросила пояснить процедуру принятия решения об исключении / добавлении дисциплин по 

выбору (спецкурсов и спецсеминаров). 

Председатель УМК доцент Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" 

Н.Н. Журавлева — пояснила, что учебно-методическая комиссия может рекомендовать или не 

рекомендовать вносить предложенные руководителями ООП изменения в текущие учебные 

планы. Предложения руководителей ООП об изменении учебных планов поступают в УМК после 

согласования с заведующими кафедрами, научно-педагогические работники которых 

задействованы в реализации той или иной образовательной программы. 

Профессор Кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций И.Н. Блохин — предложил 

упорядочить процедуру подачи заявок на курсы по выбору (спецкурсы и спецсеминары); 

предусмотреть в приоритете прямое (без возможного кафедрального согласования) 

взаимодействие «преподаватель – руководитель ООП» при инициировании новых дисциплин по 



выбору, когда руководители ООП предлагают тематику для элективных дисциплин и поручают 

определенным преподавателям разработать новые курсы. В этом году учесть предложения кафедр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: 2.1. Рекомендовать актуализировать учебные планы реализуемых основных 

образовательных программ на следующий учебный год в соответствии с изменениями, 

представленными в Приложении № 2. 

 

2.2. На будущий год рекомендовать упорядочить процедуру подачи заявок на разработку новых 

дисциплин по выбору, акцентировав внимание на прямом взаимодействии «преподаватель – 

руководитель ООП». Принимать к рассмотрению на УМК предложения о внесении изменений в 

текущие учебные планы от руководителей ООП на основании их служебных записок, 

зарегистрированных секретарем УМК в системе «Дело». Рекомендовать руководителям ООП 

учитывать пожелания отдельных НПР на предмет ротации курсов по выбору в учебных планах; 

также рекомендовать руководителям ООП учитывать пожелания заведующих кафедрами о 

внесении определенных изменений в учебные планы на основании их служебных записок  - 

выписок из заседания кафедры по соответствующему вопросу. 

3. СЛУШАЛИ: Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных 

комиссий по вступительным испытаниям на следующий год. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Институт "Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций" Н.Н. Журавлева — представила предложения по составам экзаменационных и 

апелляционных комиссий по вступительным испытаниям на следующий год. Предложила членам 

УМК обсудить  необходимость сокращения состава экзаменационной комиссии по бакалавриату, 

принимая во внимание, что в 2021 году экзамен пройдет в письменной форме.  

Старший преподаватель Кафедры медиалингвистики Е.В. Выровцева — заметила, что при 

условии такого высокого конкурса, который был в 2020 году, не стоит сокращать количество 

членов экзаменационных комиссий. 

Старший преподаватель Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" 

С.В. Курушкин — как член экзаменационной комиссии 2020 года, не рекомендовал сокращать 

составы экзаменационных комиссий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и рекомендовать составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий по вступительным испытаниям на следующий год для российских и 

иностранных граждан в соответствии с Приложением № 3 и Приложением № 4), с возможностью 

внесения по необходимости дополнительных корректировок в составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий по предложению их председателей в марте-апреле 2021 года. 

4. СЛУШАЛИ: Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на учебный 

год. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Институт "Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций" Н.Н. Журавлева — представила план работы УМК и график заседаний УМК на 

учебный год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы УМК и график заседаний УМК на учебный год 

 (Приложение № 5). 

 




