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ПРОГРАММА  
зимней школы НИУ-ВШЭ 2012 
Факультета медиакоммуникаций 

" Медиакоммуникации: менеджмент и производство смыслов" 

Качкаева Анна Григорьевна, декан Факультета медиакоммуникаций, руководитель 
магистерской программы «Мультимедийная журналистика», к.ф.н., доцент департамента 
журналистики. 

Кирия Илья Вадимович, заместитель декана Факультета медиакоммуникаций, заведующий 
департаментом медиапроизводства, руководитель магистерской программы «Менеджмент в 
СМИ», профессор департамента медиапроизводства, к.ф.н., Ph.D. 

Шариков Александр Вячеславович, профессор департамента медиапроизводства 
Факультета медиакоммуникаций, к.п.н. 

Бергер Михаил Львович, профессор департамента медиапроизводства Факультета 
медиакоммуникаций, генеральный директор холдинга «Объединенные медиа» 

Тихомирова Татьяна Борисовна, заместитель декана Факультета медиакоммуникаций, 
доцент департамента новых медиа и социальных коммуникаций. 

Силантьева Оксана Михайловна, руководитель мультимедийного центра Факультета 
медиакоммуникаций, преподаватель департамента новых медиа и социальных 
коммуникаций. 

Романова Ольга Евгеньевна, профессор департамента журналистики Факультета 
медиакоммуникаций, к.э.н. 

Давыдов Сергей Геннадьевич, доцент департамента медиапроизводства Факультета 
медиакоммуникаций, к.филос.н. 

Новикова Анна Алексеевна, профессор департамента новых медиа и социальных 
коммуникаций Факультета медиакоммуникаций, докт. искус. 

Виталис Андре, почетный профессор университета Бордо 3 (Франция), приглашенный 
преподаватель Факультета медиакоммуникаций. 

 
  Ауд. 

17.00 – заезд участников ЗШ и их размещение  
19.30 – 20.30 - Ужин  

30 января, 
понедельник 

20.30 – Знакомство с участниками, вводный инструктаж, 
презентации участников, тренинг на командообразование 

 

Тема дня: «Менеджмент в СМИ» 
8.30-10.00 – завтрак 
10.00 – 11.30 – Торжественное открытие школы, 
(руководство НИУ-ВШЭ). 

Конференц-
зал 

31 января, 
вторник 
 
 
 11.30-12.00 – перерыв на кофе 
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12.00-12.15 открытие секции «Медиакоммуникации», 
руководители магистерских программ Качкаева А.Г., 
Кирия И.В., Новикова А.А., Тихомирова Т.Б., 
представители департаментов 
12.15-13.30 – Мастер-класс Бергера М.Л. «Управление 
медиаактивами» 

 

13.30-14.30 – обед 
14.30-15.15 – Деловая игра «Как развалить редакцию?» 
(Кирия И.В., модераторы) 
15.15-16.15 – Современный медиаменеджмент: 
трансформация организационных структур и сочленение 
капиталов – мастер класс Кирия И.В. 
16.15-16.45 - Презентация НИС «Управленческий анализ 
медиапредприятий» (Кирия И.В., Шариков А.В.) 

 
 

16.45-17.15 – перерыв на кофе 
17.15-18.30 – Анализ аудитории СМИ: базовые понятия и 
принципы – мастер-класс Шарикова А.В. 

 

18.30-19.00 – Решение кейса по анализу аудитории медиа 
Шариков А.В. 

 

19.00 – 20.00 - Ужин. 

 

20.30 – Культурная программа  

Тема дня: «Мультимедийная журналистика» 

8.30-10.00 – завтрак 

10.00-11.00 – Пишется Манчестер, а читается Ливерпуль: 
языки разных медиаплатформ – мастер-класс Качкаевой 
А.Г. 
11.00-11.45 – Язык мультимедийной истории – деловая 
игра (Качкаева А.Г., Тихомирова Т.Б., модераторы) 

 

11.45-12.15 – перерыв на кофе 
12.15–13.15 – Новые медиа: конфликт идентичностей и 
культур – лекция Андре Виталиса (почетный профессор 
ун-та Бордо 3, Франция) 

 

13.15-14.00 – обед 
14.00-15.15 – Качество медиаконтента – мастер-класс 
Романовой О.Е. 
15.15-16.30 – журналистская этика: групповое 
упражнение, Тихомирова Т.Б., модераторы  

 

16.30 – 17.00 – перерыв на кофе 
17.00 –18.15 - Организация работы мультимедийной 
редакции – мастер-класс Силантьевой О.М. 

 

18.15 – 19.00 - Презентация особенностей магистерского 
обучения в НИУ-ВШЭ и магистерских программ 
факультета Кирия И.В., представители РИА-Новости 

 

19.00-20.00 – ужин 

1 февраля, 
среда 

20.30 – Просмотр и социологический анализ 
телевизионного продукта – мастер-класс Давыдова С.Г. 

 

Тема дня: «Медиапроизводство в креативных индустриях» 
2 февраля, 8.30-10.00 – завтрак 
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10.00–11.30 –  Современные телевизионные форматы – 
мастер-класс Кемарской И.Н. 

 

11.30-12.00 – Перерыв на кофе 
12.00 – 13.30 – Креативные индустрии в эпоху медиа: 
трансформация культурных моделей – мастер-класс 
Новиковой А.А. 

 

13.30-14.30 - Обед 
14.30-15.30 – Питчинг телевизионных проектов – деловая 
игра (Кемарская И.Н., Новикова А.А.) 

15.30-16.30 –  Ролевая игра «Мультимедийная редакция» 
(Кирия И.В., Силантьева О.М., модераторы) 

 

16.30-17.00 – Перерыв на кофе 
17.00-18.30 – Ролевая игра «Мультимедийная редакция» 
(Кирия И.В., Силантьева О.М., модераторы) 
18.30-19.00 - Подведение итогов, закрытие зимней школы, 
вручение сертификатов (Кирия И.В., Качкаева А.Г.) 

 

четверг 

19.00-20.00 – ужин 
9.00-10.00 – завтрак 3 февраля, 

пятница 10.00 – Выезд 

 


