


5. Разное 

5.1. Презентация клиники коммуникационных проектов СПбГУ. 

1. СЛУШАЛИ: Об участии работодателей в проведении мастер-классов в рамках образовательных 

программ, а также гостевых лекций. 

Основание: п. 5.5 Календаря работ УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — представила список мастер-классов в рамках образовательных 

программ, а также гостевых лекций с участием работодателей в осеннем семестре 2020/2021 

учебного года в соответствии с Приложением №1. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: Об участии работодателей в реализации дисциплин (модулей) учебных планов 

образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — представила список дисциплин осеннего семестра 2020/2021 

учебного года, в реализации которых принимали участие представители организаций-

работодателей в соответствии с Приложением №2. Отметила, что участие работодателей 

происходило в рамках работы Клиники коммуникационных проектов СПбГУ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе 

проектов учебно-методических материалов. 

Основание: РК №№ 06/42-02-4 от 21.10.2020; 06/42-02-7 от 26.10.2020; 06/42-02-8 от 30.10.2020; 

06/42-02-9 от 02.11.2020; 06/42-02-11 от 05.11.2020; 06/42-02-12 от 06.11.2020; 06/42-02-13 от 

09.11.2020; 06/42-02-14 от 10.11.2020; 06/42-02-16 от 11.11.2020. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — ознакомила членов УМК с проектами учебно-методических 

материалов, поступивших в учебно-методическую комиссию на экспертизу. 

По результатам экспертизы существенных недостатков выявлено не было. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить проекты учебно-методических материалов в соответствии с Приложением  

№ 3 и заключить, что по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим 

технологиям представленные РПД соответствуют целям подготовки по соответствующим 

основным образовательным  программам (по направлению 42.03.02 «Журналистика» и 

«Международная журналистика» и по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»). 

4. СЛУШАЛИ: О рекомендациях по методикам расчёта плановых показателей внутренней оценки 

образовательных программ. 

Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой  

от 16.09.2020 № 8272/1 «Об утверждении перечня плановых показателей внутренней оценки 

образовательных программ». 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — сообщила о поступлении на рассмотрение проекта документа 

«О рекомендациях по методикам расчёта плановых показателей внутренней оценки 

образовательных программ» для трех уровней образования: бакалавриат, магистратура,                                      




