
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

09.02.2021    03/1.3-03-2 

Заочного заседания Учёного совета 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

 

Председатель Учёного совета: 

А. С. Пую, профессор кафедры международной журналистики, директор 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 

Учёный секретарь: 

Н. А. Прокофьева, доцент кафедры медиалингвистики. 

Проголосовало: 18 (из 20) членов Учёного совета: профессор 

С. Г. Корконосенко, доцент Д. П. Шишкин, профессор А. Ю. Дорский, 

профессор Б. Я. Мисонжников, профессор И. Н. Блохин, доцент 

Л. Г. Фещенко, профессор М. А. Бережная, профессор Д. П. Гавра, доцент 

А. С. Савицкая, профессор В. А. Сидоров, профессор С. С. Бодрунова, 

профессор Л. П. Громова, профессор А. С. Пую, профессор Е. А. Каверина, 

профессор М. О. Потолокова, профессор Н. С. Лабуш, доцент В. Ю. Голубев. 

Не проголосовали: профессор Г. В. Жирков, профессор Л. Р. Дускаева. 

Кворум есть . 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива Института 

в 2020 г. и об основных направлениях научных исследований в 2021 — 2022 

гг. (докл. председатель научной комиссии в области СМИ и массовых 

коммуникаций доц. О. С. Кругликова). 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Разное. 
Соответствующие информационные материалы размещены на странице Института 

интернет-портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Учёного 

совета. 

 

СЛУШАЛИ: 

О повестке дня заседания Учёного совета Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Утвердить повестку дня заседания Учёного совета Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» в составе одного вопроса: 

об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива Института в 

2020 г. и об основных направлениях научных исследований в 2021 — 2022 

гг.. 

Результаты голосования, поступившие во время видеоконференции: 

за – 18, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива Института в 

2020 г. и об основных направлениях научных исследований в 2021 — 2022 гг. 
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(докл. председатель научной комиссии в области СМИ и массовых 

коммуникаций доц. О. С. Кругликова). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Доц. О. С. Кругликова с докладом о достижениях коллектива Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ в 2020 

году. В докладе были представлены числовые показатели научной 

активности коллектива, отмечен рост количества публикаций в 

высокорейтинговых изданиях. Задан курс на повышение активности в 

области написания монографий. Отмечена положительная динамика участия 

в конференциях. Сформулированы основные проблемы, ставшие перед 

коллективом в связи с вызовами времени, обозначены основные направления 

работы, которые требуют внимания коллектива. 

Проф. М. А. Бережная предложила обратить внимание на оптимизацию 

нагрузки: при значительной педагогической нагрузке невозможно вести 

большую научную работу. Также была сформулирована мысль о 

необходимости обозначения актуальных направлений исследований и 

необходимости работы с аспирантами. 

Проф. М. О. Потолокова заметила важность выбора аспирантских тем с 

учётом интересов научного руководителя. 

Проф. Л. П. Громова отметила необходимость поддерживать 

преемственность внутри коллектива. 

Проф. В. А Сидоров предложил задуматься над формой проведения научных 

мероприятий, поскольку форма секционного заседания устарела, а к новой 

форме панельных дискуссий ещё не все готовы перейти. 

Проф. А. Ю. Дорский высказался о работе с аспирантами и особенностях 

выбора темы предполагаемой диссертации, обратив внимание коллектива, 

что нет необходимости соглашаться с тем, что предлагает претендент. Также 

были перечислены формы научной активности аспирантов с просьбой к 

научным руководителям обратить на это внимание. 
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Проф. А. С. Пую, подытоживая сказанное, подчеркнул важность работы с 

аспирантами, а также необходимость изменять формы научной активности в 

соответствии с запросами времени. Также в выступлении было подчёркнуто, 

что нужно своевременно обновлять информацию о работе коллектива, чтобы 

мировое научное сообщество могло иметь представление о том, чем 

занимается Институт и в чём он может быть интересен научному миру. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Одобрить информацию об итогах научно-исследовательской деятельности 

коллектива Института в 2020 г. и об основных направлениях научных 

исследований в 2021 — 2022 гг. 

Результаты голосования, поступившие во время видеоконференции: 

за – 18, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

Председатель Учёного совета Института 

«Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» СПбГУ А. С. Пую 

 

Учёный секретарь Н. А. Прокофьева 
 


