
ВЫПИСКА  

из протокола заседания кафедры  

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга ШГУиП УрФУ 

от 30 апреля 2020 г., протокол № 4 

 

Председатель – Савчук Г.А., зав. кафедрой, кандидат социологических наук  

Секретарь – Андреева Т.В., ведущий документовед 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 из 24 научно-педагогических работников кафедры 

Повестка дня: 

2.Внесение изменений в графики Подготовки к ГИА, и в графики подготовки ВКР 

бакалавров и магистерских диссертаций. 

3.. О проведении предзащиты ВКР в рамках защиты преддипломной практики. 

2. СЛУШАЛИ: Савчук Г.А. рассказала, что в связи с пандемией коронавируса отменен 

государственный  экзамен по ОП бакалавриата и по ОП Геобрендинг (по ОП «PR и 

реклама: гармонизация м6ежкультурных коммуникаций» государственный экзамен не 

предусмотрен) в связи с этим руководители ОП обсудили и предложили внести  

изменения в графики подготовки к ГИА. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Бритвина И.Б. (МОП «Геобрендинг) рассказала об изменениях графика подготовки к ГИА: 

на 23 мая 2020 г. назначен нормоконтроль отчетов по преддипломной практике и МД, на 

27 мая 2020 г. в 16.10 ч. назначена защита отчетов по преддипломной практике очная в 

Zoom-сессии.  

Савчук Г.А. (МОП «PR и реклама: гармонизация межкультурных коммуникаций») 

рассказала об изменениях графика подготовки к ГИА: нормоконтроль  отчетов по 

преддипломной практике и МД назначен на 27 мая 2020 г., защита отчетов по 

преддипломной практике назначена на 02 июня 2020 г. в 16.10 ч. очная в Zoom-сессии. 

Участвовало в голосовании 16 из 16 научно-педагогических работников кафедры 

Итоги голосования: 

За – 16 чел. 

Против – 0 чел.  

Воздержалось – 0 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: внести следующие изменения в график подготовки к ГИА: 

- ОПМ «Геобрендинг»:  

- на 23 мая 2020 г. назначен нормоконтроль отчетов по преддипломной практике и МД,   

- на 27 мая 2020 г. в 16.10 назначена защита отчетов по преддипломной практике, очная в 

Zoom-сессии..  

- ОПМ «PR и реклама: гармонизация межкультурных коммуникаций»:  

- нормоконтроль  отчетов по преддипломной практике и МД назначен на 27 мая 2020 г.,  

- защита отчетов по преддипломной практике назначена на 02 июня 2020 г. в 16.10 ч. очная 

в Zoom-сессии. 

3. СЛУШАЛИ: Савчук Г.А. предложила провести предзащиту магистерских диссертаций 

в рамках защит отчетов по преддипломной практики: 

- Провести предзащиту МД по МОП «Геобрендинг» 27 мая 2020 г. в 16.10 ч. в рамках  

защиты отчетов по преддипломной практике, форма - очная в Zoom-сессии.  

- Провести предзащиту МД по МОП «PR и реклама: гармонизация межкультурных 

коммуникаций» в рамках защиты отчетов по преддипломной практике 02 июня 2020 г. в 

16.10 ч. форма - очная в Zoom-сессии. 

Участвовало в голосовании 16 из 16 научно-педагогических работников кафедры 

Итоги голосования: 

За – 16 чел. 

Против – 0 чел.  



Воздержалось – 0 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: провести предзащиту магистерских диссертаций в рамках защит 

отчетов по преддипломной практики: 

- Провести предзащиту МД по МОП «Геобрендинг» 27 мая 2020 г. в 16.10 ч. в рамках  

защиты отчетов по преддипломной практике, форма - очная в Zoom-сессии.  

- Провести предзащиту МД по МОП «PR и реклама: гармонизация межкультурных 

коммуникаций» в рамках защиты отчетов по преддипломной практике 02 июня 2020 г. в 

16.10 ч., форма - очная в Zoom-сессии. 

 

Верно: 

 

Председатель       Г.А. Савчук 

 

Секретарь       Т.В. Андреева 


