


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»). 

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

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — направила по электронной почте на рассмотрение членам 

УМК проекты рабочих программ дисциплин/практик (реестр в соответствии с Приложением №1) 

для прохождения учебно-методической экспертизы и 4 учебных плана основных образовательных 

программ бакалавриата приема 2021 учебного года, которые будут реализованы с учетом 

ФГОС3++ и универсальной компетенции выпускника бакалавриата - инклюзивной компетенции 

УКБ-4: «Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах». 

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

РЕШИЛИ: одобрить проекты рабочих программ дисциплин/практик в соответствии с 

Приложением № 1, заключив, что по содержанию учебных занятий и применяемым 

педагогическим технологиям, представленные РПД/ РПП соответствуют целям подготовки по 

соответствующим основным образовательным программам (по направлениям 42.04.02 

«Журналистика» и 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»). 

Рекомендовать к утверждению проекты учебных планов приема 2021 года в соответствии с 

Приложением № 2 по следующим направлениям: 42.03.02 «Журналистика» и 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью». 

2. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР выбранных или предложенных обучающимися, 

определение тем и научных руководителей обучающимся, не сделавшим выбор. 

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

коммуникаций» Н.Н. Журавлева — направила по электронной почте на рассмотрение членам 

УМК реестр тем ВКР, с указанием научного гранта и стипендии, выделенных для написания ВКР, 

обучающихся по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» и кандидатуры научных 

руководителей ВКР в соответствии с Приложением №3. 

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

РЕШИЛИ: одобрить реестр тем ВКР, с указанием научного гранта и стипендии, выделенных для 

написания ВКР, обучающихся по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» и 

кандидатуры научных руководителей ВКР в соответствии с Приложением №3. 

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




