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Протокол № 77.04-04-8 

Заседания Учёного совета 

Института «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» СПбГУ 

от 30.06.2015 года 

 

Присутствовали: Пую А. С., Редькина Т. Ю., Бережная М. А., Блохин И. Н., 

Бодрунова С. С., Большаков С. Н., Гавра Д. П., Громова Л. П., 

Дорский А. Ю., Каверина Е. А., Корконосенко С. Г., Лабуш Н. С., 

Потолокова М. О., Сидоров В.А., Фещенко Л. Г., Чечулин А. В., 

Шишкин Д. П., Яковлев И. П. — 18 из 26 членов Учёного совета факультета 

журналистики СПбГУ. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы Института в 2014/15 учебном году (докл. А. С. Пую, 

доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

международной журналистики, директор Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ). 

2. Разное. 

 

Слушали: 

О повестке дня заседания Учёного совета Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Выступили: 

Пую А. С., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

международной журналистики, директор Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ: Уважаемые коллеги, 

давайте начнём работу. Сегодняшняя повестка дня: об итогах работы 

Института, а также разное. Есть надежда, что к нам присоединится 

А. А. Семёнов, начальник Управления образовательных программ СПбГУ. 
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Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Учёного совета Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Результаты голосования: 

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

 

Слушали: 

Об итогах работы Института в 2014/15 учебном году (докл. А. С. Пую, 

доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

международной журналистики, директор Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ). 

Основные итоги деятельности Института «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» СПбГУ в 2014/2015 учебном году прилагаются. 

Выступили: 

Пую А. С.: Я позволю себе вкратце ознакомить присутствующих с отчётом, 

акцентировать внимание на наиболее успешных свершениях и неудачах. 

Нужно начать наш отчёт с учебно-методической работы. Уровень 

преподавания - это признак нашего мастерства. Именно наша работа с 

обучающимися является образцом для других вузов. 

СПбГУ во взаимодействии с работодателями является примером для всех 

вузов России. Работа с работодателями - принципиальное направление нашей 

деятельности, учитывая, что не всегда работодатели отвечают на 

предложения вузов присоединиться к учебному процессу. 

Мы также начинаем понемногу зарабатывать дополнительные средства. 

Благодаря этому наши преподаватели смогли получить стимулирующие 

денежные выплаты, преподаватели участвуют в разных программах 

повышения квалификации. Нами зарегистрировано 10 дополнительных 

образовательных программ. 
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Мы и раньше говорили о профессиональной практике. В этом году появилось 

более 75 новых баз практики. День карьеры востребован у студентов. 

Успешной следует признать работу биржи труда. 

В области научной работы мы наблюдаем стабильный рост. Хотя надо 

отметить, что коллектив не очень активен в плане получения стажировок. 

Диссертационный совет Института работает очень эффективно. В совете 

ВАК обращают внимание на качество подготовки документов, поступающих 

из нашего совета. Очень профессионально организована работа 

диссертационного совета. 

Международное научно-академическое сотрудничество также постепенно 

развивается: близко к подписанию соглашение с Университетом Мармара в 

Стамбуле. 

Очень хорошим проектом стал международный научный журнал 

«Медиалингвистика». 

Сохраняется проблема академической мобильности студентов, в основном 

из-за невозможности признания пройденных за рубежом курсов. 

В области внеучебной работы со студентами наше подразделение особенно 

активно. 

Учебно-производственный комплекс «1 линия» осуществляет огромную 

работу по обеспечению информационной деятельности СПбГУ. Здесь есть 

очевидный успех. Другой вопрос – как мы будем дальше развиваться. 

Хорошо развивается у нас профориентационная работа. 

У нас неплохая представленность в интернете: сайт Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций», сайт «Медиалингвистика». 

Расширяется представительство в социальных сетях. 

Есть общая университетская программа материально-технического 

обеспечения. Мы ей полностью соответствуем, своевременно выполняем 

плановые заявки. Самая главная проблема – стоимость обучения. Разброс цен 

очень велик. В результате этого создаётся конкуренция между теми, кто 

реализует образовательные программы. Наш университет может сегодня 
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профессионально реализовать программы, которые у нас есть. Прошло уже 5 

лет, как мы пытаемся усовершенствовать всё, обновить. Предлагаю в октябре 

подготовить отчёт за пятилетие. Это было бы интересно: системный отчёт о 

том, как дела обстояли раньше и к чему мы пришли спустя 5 лет. 

Готов ответить на вопросы. 

Корконосенко С. Г., доктор политических наук, профессор, профессор 

кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой теории 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ: В своём докладе вы не 

затрагивали кадровую картину в нашем институте. Тут не всё от нас зависит. 

Пую А. С.: Я хотел бы вернуться к этому вопросу в октябре. Осенью будет 

более или менее ясна картина приёма на следующий год, а также будут 

известны контрольные цифры приема вплоть до 2020 года, тогда мы сможем 

судить, будет ли снижение приёма. От этого зависит сокращение 

количественного состава нашего коллектива. Нам нужно соответствовать 

статусу СПбГУ. Мы вернёмся к этому разговору. Сегодня кадровая служба 

работает очень жёстко. 

Громова Л. П., доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры истории журналистики СПбГУ, председатель учебно-

методической комиссии Института: Мы по-прежнему по инерции живём 

пятилетками. Конечно, Анатолий Степанович прав, что нужно 

проанализировать то, что было сделано. Планы и итоги нас впечатляют. Одна 

из основных проблем - финансирование, которое влечёт проблему с 

организацией профессиональной практики. Финансирование сокращается, 

послать студентов на практику в другой регион не получается. 

Многое сделано за последние годы в отношении взаимодействия с 

работодателем. Очень много заключено договоров с работодателями. Мы 

обеспечили легальное прохождение практики по всем тем базам, куда 

отправляем студентов. 



6 

 

Есть профессиональные стандарты, которые будут внедряться в практику. 

Образовательные стандарты бесконечно совершенствуются. 

Мы видим процесс сокращения во всех сферах жизни. Особенно в бюджете. 

Нужно сосредоточить внимание на работе с иностранными студентами. По 

какой траектории обучать иностранных студентов? Нужно выделить их в 

особую группу. Разница в восприятии учебного материала очевидна на всех 

предметах. При государственной аттестации нужно разрабатывать отдельный 

пакет вопросов. 

Что касается магистрантов, то мы много говорим о необходимости развести 

академически-ориентированные и практико-ориентированные программы. 

Нужно наконец развести профили. Сейчас изменился формат организации 

издательских планов. Сейчас на конкурсной основе будут планироваться 

пособия, учебно-методическая литература. Нам нужно будет разработать 

целевую программу по обеспечению учебными материалами иностранных 

обучающихся и магистрантов. 

Что касается диссертационного совета, то мы работаем. Благодаря усилиям 

Л. Г. Фещенко документы очень качественно оформляются. Сейчас 

складывается впечатление, что стоит задача сокращения количества 

диссертационных советов. Контроль ужесточается. Проблема заимствований 

из чужих текстов очень распространена. Много конфликтных ситуаций. 

Возможно, будет создан прецедент, чтобы решение комиссии по этике 

становилось причиной для рассмотрения текста на предмет плагиата. 

Пую А. С.: Ежегодно вузы России выпускают 30.000 журналистов, при этом 

28% из них остаются в профессии. 

Корконосенко С. Г.: Мы увидели и вновь пережили этапы нашего развития 

в этом году. Это действительно впечатляющие итоги нашего каждодневного 

труда. Особенно приходится задуматься над тем, что мы делаем и как, в 

связи с той ситуацией, в которой мы работаем. Отчётно-зачётные показатели 

в меньшей степени связаны с тем, ради чего студенты и приходят в 

Университет. Основной вопрос: как сохранять и себя, и результаты работы, 
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не теряться перед массой студентов и абитуриентов? Почти везде 

сформировались кадровые коллективы – кафедры. 

 

Громова Л. П.: Есть предложение одобрить доклад. Мы хорошо поработали 

в этом году. 

Постановили: 

Принять к сведению информацию об итогах работы Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СпбГУ в 2014/15 учебном 

году. 

Результаты голосования: 

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

 

Разное 

 

Выступили: 

Семёнов А. А., начальник Управления образовательных программ 

СПбГУ: Раньше каждый год писали педагогические поручения. Все 

методики сводились к одному – измерить неизмеримое. Наше Министерство 

выпустило нормативный акт, в котором регламентировало распределение 

педагогических поручений. Распределению подлежит контактная нагрузка. 

Весь регламент приказом не прописан. Отсутствуют локальные нормативные 

акты. Приказ противоречит другим приказам, выпущенным ранее. 1506 часов 

в год. Ограничение: 900 часов контактной нагрузки.   

Громова Л. П.: Андрей Алексеевич, вы говорили о трех сегментах, но 

преимущественно остановились на одном. 

Семёнов А. А: Мы занимались именно этим вопросом. 

Громова Л. П.: Но вот придут студенты в сентябре, они записывались на 

ВКР, а теперь неизвестно, кто будет у них руководителем. Это реальная 

нагрузка. 
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Семёнов А. А.: Да, вы абсолютно правы. Каждый сентябрь выпускаем 

дополнительные приказы. Вы пытаетесь свести это к часам, нормативам. 

Этого не будет. Это будет известно осенью.  

Гавра Д. П., доктор социологических наук, профессор, профессор 

кафедры связей с общественностью в бизнесе с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой связей с общественностью в 

бизнесе СПбГУ: Либо идём по пути нормирования, либо не идём. Если 

нормируем научную нагрузку, то нормируем и учебную нагрузку, и 

воспитательную и т.д.  

Семёнов А. А.: Нормирование в том виде, в котором было, не снимало 

социальную напряжённость. Надо точнее описывать типы работы. 

Лабуш Н. С., доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

международной журналистики СПбГУ: Я могу три раза проверить дома 

ВКР. И это работа. Как это учитывается при расчёте нагрузки? 

Семёнов А. А.: Мы пытаемся составить расписание занятий. Остальными 

вопросами будут заниматься  кафедры. 

Громова Л. П.: Мы не можем на разных кафедрах по-разному планировать 

нагрузку. Должен быть единый алгоритм. Сколько часов отводится на 

руководство курсовыми, ВКР и проч.? 

Бережная М. А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры телерадиожурналистики с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой телерадиожурналистики СПбГУ: Вопрос по 

поводу сопутствующей нагрузки: есть проверка материалов. Каким образом 

её сейчас посчитать? 

Семёнов А. А.: В моем представлении такого рода дисбаланс между разного 

рода нашей учебной нагрузкой будет решен ценой в часах. Сейчас нет 

инструмента дать возможность определять, сколько означает та или иная 

нагрузка в часах. 

Большаков С. Н., , доктор политических наук, доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры менеджмента массовых коммуникаций 
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с возложенными обязанностями заведующего кафедрой менеджмента 

массовых коммуникаций СПбГУ: Зачем тогда сейчас составлять 

расписание, если всё будет пересматриваться в сентябре? 

Семёнов А. А.: Не будет пересматриваться. 

Сидоров В. А., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ: У 

заведующего кафедрой есть расписание, которое составлено и сверху 

спущено. Захочет перераспределить нагрузку, а у него нет возможности. 

Семёнов А. А.: Не с неба нагрузка падает. 

Фещенко Л. Г., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

рекламы СПбГУ: Мы очень много работали, чтобы ликвидировать 

недостатки этой системы. 

Семёнов А. А.: Университет – единое целое. Мы обязаны выйти на систему, 

которая сама будет балансироваться. 

Корконосенко С. Г.: Мы в состоянии разумно балансировать объёмы, 

которыми мы распоряжаемся. Давайте искать разумное соотношение между 

тем, что мы умеем делать, и тем, что нам предлагают. 

Фещенко Л. Г.: Мы привыкли к первому сентября готовить комплект 

методических документов. Готовить нужно по старым стандартам? 

Семёнов А. А.: В этом изменений не будет. Иногда упрощение процедур 

требует дополнительной работы. Но я не думаю, что появится значительный 

объём дополнительной работы. Всё будет разумно. 

 

Председатель Учёного совета А. С. Пую 

 

Учёный секретарь Т. Ю. Редькина 

 


