
Повестка  

заочного заседания учебно-методической комиссии 

по УГСН 42.00.00 «СМИ и информационно-библиотечное дело»  
29 января 2021 г.  

 

1. Экспертиза учебных планов и рабочих программ основных образовательных 
программ приема следующего учебного года (Приказ первого проректора по 
учебной и методической работе М. Ю. Лавриковой от 18.12.2018 № 12151/1  
«О внесении изменений в приказ от 09.08.2018 № 7828/1 «Об утверждении 
Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета»; входящее обращение руководителя 
образовательной программы «Международная журналистика» по направлению 
Магистратура А.Ю. Быкова от 18.01.2021 №05/2.1/42-02-1 «О предоставлении 
учебно-методических материалов для рассмотрения на заседании УМК по 
магистерской программе "Международная журналистика»; входящее обращение 
руководителя образовательной программы «Медиатекст в массовых 
коммуникациях» по направлению Магистратура Н.А. Павлушкиной от 19.01.2021 
№05/2.1/42-02-2 «О предоставлении учебно-методических материалов для 
рассмотрения на заседании УМК по магистерской программе «Медиатекст в 
массовых коммуникациях» на 2021 год»; входящее обращение профессора кафедры 
рекламы Э.М. Глинтерник от 19.01.2021 №05/2.1/42-02-3 «О предоставлении 
учебно-методических материалов для рассмотрения на заседании УМК по 
магистерской программе «Корпоративные коммуникации и реклама» на 2021 год»; 
входящее обращение руководителя образовательной программы «Визуальные 
коммуникации в журналистике и рекламе» А. М. Кузьминой от 20.01.2021 
№05/2.1/42-02-4 «О предоставлении учебно-методических материалов для 
рассмотрения на заседании УМК по магистерской программе «Визуальные 
коммуникации в журналистике и рекламе» на 2021 год»; входящее обращение 
руководителя образовательной программы «Журналистика и культура общества»  
М.А. Воскресенской от 25.01.2021 №05/2.1/42-02-5 «О рассмотрении учебных 
программ новой магистерской программы «Журналистика и культура общества»; 
входящее обращение руководителя образовательной программы «Историческая 
журналистика» О. С. Кругликовой от 25.01.2021 №05/2.1/42-02-6 «О рассмотрении 
учебных программ новой магистерской программы «Историческая журналистика»; 
входящее обращение старшего преподавателя кафедры медиалингвистики 
 Е. В. Выровцевой от 27.01.2021 №05/2.1/42-02-7 «О предоставлении учебно-
методических материалов для рассмотрения на заседании УМК по магистерской 
программе «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» на 2021 год»). 

2. Проведение экспертизы тем ВКР выбранных или предложенных обучающимися, 
определение тем и научных руководителей обучающимися, не сделавшим выбор. 

3. О рецензентах ВКР, в т.ч. из числа работодателей. 
 

Председатель 

учебно-методической комиссии                                                Н.Н. Журавлева 


