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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

департамента – разработчика программы. 



 

      Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчѐтности. 

     Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки 

бакалавров. 

     Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению «Журналистика», рабочим учебным планом по указанному направлению для 

студентов бакалавриата четвѐртого года обучения на 2016-2017 учебный год. Программа 

предполагает, что студент ознакомился в целом с нынешним состоянием отечественной и 

зарубежной журналистики, жанрами журналистики, умеет работать с учебной и 

справочной литературой, в том числе на английском языке, обладает навыками работы в 

сети Интернет, а также навыками написания письменных работ.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

    Цель курса:    

Сформировать у студентов общее представление о нынешнем состоянии  международной 

журналистики, как отечественной, так и зарубежной, познакомить с основной тематикой 

международной журналистики, еѐ участием в политической жизни и взаимодействием с 

государственной политикой, выработать навыки подготовки журналистских материалов 

на международные темы. 

     Задачами освоения курса являются: 

- познакомить студентов с особенностями международной журналистики; 

- дать студентам представление о видах деятельности журналиста-международника; 

- познакомить студентов с работой журналиста-международника в редакции; 

- познакомить студентов с навыками, необходимыми журналисту для работы за рубежом      

в качестве собственного корреспондента и специального корреспондента; 

- познакомить студентов с основными темами международной журналистики, важными       

для российской аудитории; 

- познакомить студентов с характером освещения ведущими отечественными и      

зарубежными СМИ основных политических процессов, происходящих в мире, особенно    

конфликтных ситуаций, с участием зарубежных СМИ в информационной войне, 

развязанной странами Запада против России. 

- познакомить студентов с практическими навыками написания материалов на       

международную тематику. 

 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

журналистики в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать эти знания в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОНК-4);   

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли (ПК-3); 

- понимание смысла свободы и политической ответственности журналиста, их 

взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности общества (ПК-2);  

- знание основных этапов и процессов развития современной зарубежной журналистики 

(ПК-6); 

- способность осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде (СК-Б11)    

      

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о характере освещения ведущими отечественными и зарубежными 

СМИ основных политических процессов, происходящих в мире; 

- иметь представление о проблемных вопросах в отношениях России со странами Запада; 

- иметь представление о развитии дружественных отношений России с зарубежными 

странами; 

- иметь представление о роли ведущих зарубежных средств массовой информации в 

общественно-политической жизни своих стран и мировом политическом процессе, их 

отношении к социальным и политическим конфликтам в обществе, их отношении к 

России; 

- иметь навыки критического анализа материалов зарубежных СМИ. 

      Студент должен: 

- использовать в работе над журналистскими публикациями приобретѐнные исторические, 

политологические, культурные знания; 

- анализировать и понимать журналистскую практику, соотнося еѐ с процессами 

общественного развития; 

- использовать опыт мастеров журналистики в творческом освоении фактов, явлений, 

процессов окружающего мира. 

 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

     Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин (Б1) и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку (БЗ.1, БЗ.3). 

     Изучение данной дисциплины базируется на гуманитарных дисциплинах, изучаемых в 

средней школе, а также на преподаваемых в ВУЗе курсах «История медиакоммуникаций», 

«Политическая журналистика» и дисциплин по выбору «Современные зарубежные СМИ», 

«Государственная информационная политика». 

     Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

- иметь общее представление о роли средств массовой информации в общественно-

политической жизни нашей страны и ведущих зарубежных государств; 

- уметь активно использовать публикации и видео записи на английском языке и 

критически анализировать материалы зарубежных СМИ; 

- обладать навыками работы в сети Интернет. 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины. 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

      

1 Развитие 

международной 

журналистики в 

Советском Союзе и в 

новой России. 

 

5 1  4 

2 Работа журналиста в 

международном отделе 

редакции и в 

зарубежном 

корреспондентском 

пункте. 

 

6  2   2 2 

3 Пресса и политики о 

российско-

американских 

отношениях. 

14 2 4 8 



 

4 Российская и западная 

пресса о конфликтной 

ситуации в Сирии, 

оценка разногласий и 

поиски решения 

проблемы. 

10 1 2 7 

5 Российская и западная 

пресса об отношениях 

России со странами 

Евросоюза и НАТО. 

 

16 2 4 10 

6 Проблема 

взаимоотношений с 

Украиной глазами 

журналистов и 

политиков. 

 

9 1 2 6 

7 Пресса об отношениях 

России с 

постсоветскими 

странами. 

Деятельность СНГ, 

Союзного государства 

России и Белоруссии, 

Евразийского 

экономического союза.  

 

9 1 2 6 

8 Участие России в 

международных 

объединениях: БРИКС 

и Шанхайская 

организация 

сотрудничества. 

 

Отношения России с 

ведущими странами 

Азии, Тихоокеанского 

региона и Ближнего 

Востока. 

 

16 2 4 10 

 Всего 85 12 20 53 

 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки. 

     Текущий контроль включает в себя подготовку докладов и опросы на семинарских 

занятиях, письменные работы на семинарских занятиях, выполнение письменного 

домашнего задания. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-

бальной шкале. Накопленная оценка за текущий контроль учитывается следующим 

образом: 0 накоп.= 0,7 сем.+ 0,3 дом. работа 



      Итоговый контроль представляет собой сдачу письменного экзамена в конце модуля.  

     Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

0 резуль. = 0,5 накоп. + 0,5 экз. 

 

Темы разделов. 

Тема 1. Развитие международной журналистики в Советском Союзе и в 

новой России. 

       Элитарный характер международной журналистики. Повышенные требования к 

журналистам-международникам. Возможность работы в зарубежных странах. 

Деятельность мастеров международной журналистики: работы Всеволода Овчинникова, 

Бориса Стрельникова, Александра Бовина, Станислава Кондрашова, Александра 

Каверзнева, Валентина Зорина, Фарида Сейфуль-Мулюкова и др. 

      Развитие международной журналистики на советском телевидении. Программы 

«Международная панорама», Девятая студия», «Сегодня в Мире», «Содружество». 

Интерес советской общественности к международной журналистике. 

      Распад  Советского Союза, демократические преобразования в новой России, 

отражение этих процессов в журналистике. Причины  падения интереса к международной 

журналистике. Упразднение на телевидении регулярных международных программ. 

Критика представителями либеральных кругов деятельности журналистов-

международников. 

     Перемены во внешней политике демократической России, их отражение в российской 

международной журналистике. Готовность нашей страны к равноправному 

взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными государствами при условии 

отстаивания своих национальных интересов. Усиление борьбы с международным 

терроризмом. Обострение отношений России со странами Запада. Продвижение блока 

НАТО к российским границам. Возникновение проблемы Украины, сирийский конфликт. 

Отражение этих процессов в российской журналистике. Значительный подъѐм интереса к 

международной тематике, которая занимает сегодня видное место и на экране телевизора, 

и в печатной прессе и в сети Интернет. Расширение круга участников международного 

дискурса благодаря новым формам глобального общения, развитию блогосферы и 

интерактивности. 

                                                              Литература. 

                                                Лекционный материал. 

 

Тема 2. Работа журналиста в международном отделе редакции и в 

зарубежном корреспондентском пункте. 

     Специфика международной журналистики. Виды деятельности журналиста-

международника. Место международного отдела в общей структуре редакции, его состав, 

характер повседневной работы. Тематика материалов международного отдела. Работа с 

печатной и электронной прессой. Подготовка и ведение передач-обозрений, проблемных и 

протокольных интервью, «круглых столов», «ток-шоу», телемостов. 



     Зарубежная корреспондентская сеть отдела. Работа специальным корреспондентом и 

собственным корреспондентом. Профессиональные знания и навыки, необходимые для 

работы за рубежом. Условия жизни и работы за рубежом. Возможные ограничения в 

работе. Источники информации. Наличие источников «опережающей» информации. 

Характер журналистской работы «по вертикали». Тематика материалов собственного 

корреспондента. Возможность «прямых включений». Репортаж, как ведущий жанр 

собственного корреспондента. Планирование телесъѐмок, подготовка сценарных 

заготовок, организация интервью. Проведение журналистского расследования. 

                                                   Литература 

1. Кузнецов Г.В. и др. Телевизионная журналистика. М.    

2. Михайлов С.А. Современная международная журналистика. СПб.2005. 

3. Лекционный материал. 

 

Тема 3. Пресса и политики о российско-американских отношениях. 

     История российско-американских отношений. Установление дипломатических 

отношений. Блокада возникшей Советской республики, затем переход к экономическому 

сотрудничеству. Сотрудничество в годы второй мировой войны. Противостояние в годы 

«холодной войны», гонка вооружений. Договорѐнности М.С.Горбачѐва с Р.Рейганом. 

Демократические преобразования в России, договорѐнности Б.Н.Ельцина с Дж.Бушем и 

Б.Клинтоном. Уступки со стороны России, расценѐнные США, как их победа в холодной 

войне. Выход США из договора о противоракетной обороне, как начало нового 

осложнения отношений между двумя странами. Нынешнее обострение отношений между 

Россией и США, подрыв доверия, постепенное разрушение сложившейся ранее 

договорно-правовой базы отношений. Главные противоречия между Россией и США, 

позиции, разъединяющие две страны. Точки соприкосновения, общие интересы, которые 

могли бы послужить отправным моментом  к новой перезагрузке отношений между двумя 

странами. 

Литература. 

1. Кризисы в российско-американских отношениях. РИА Новости 

https://ria/spravka/20141110/1032219837.html 

2. Интервью Генри Киссинджера. http://inosmi.ru/world/20150821/229779825.html 

3. Коэн А. США-Россия: эволюция отношений за последние 20 лет и перспективы 

развития российско-американских отношений. Институт общественного 

проектирования (ИНОП). 2006.  http://www.inop.ru 

4. Савонин М.И. Российско-американские отношения в постсоветский период. 

«Молодой учѐный». 2012. №8. 

5. Лекционный материал. 

 

Тема 4.  Российская и западная пресса о конфликтной ситуации в Сирии. 

      История возникновения конфликтной ситуации в Сирии. Позиции сторон в конфликте. 

Цели сирийского правительства, умеренной оппозиции, исламских террористов. Позиции 

России, США и их западных союзников, соседних государств: Турции, Саудовской 

Аравии, Ирана, Ирака, Катара. Оценка разногласий и поиски решения проблемы.  Угроза 



перерастания локального конфликта в мировой конфликт. Угроза расчленения Сирии на 

отдельные государства. Возможность сотрудничества между Россией и США для мирного 

урегулирования конфликта.  

 

                                                            Литература. 

1. Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке. Под ред. С.Кургиняна. М. Международный общественный фонд ЭТЦ, 

2011. 

2. Успенский Ю.И. Арабские хроники: суровый путь в Дамаск. М. Институт 

экономических стратегий. 2013. 

Дудина Г.,СафроновИ. Боевые действия в Сирии грозят новым кризисом в отношениях 

с Западом. «Коммерсант» 07.10.2016. 

3. Строкань С. Разговор на расширенных тонах. «Коммерсант» 13.10.2016. 

4. Интервью президента Сирии Башара Асада. «Комсомольская правда». 15.10.2016. 

5. Строкань С., Юсин М. На России срывают перемирие. Ситуация в Сирии стала 

новым испытанием для отношений Москвы и Запада. «Коммерсант». 26.09.2016 . 

6. Колесниченко А. Сирия раздора. АИФ,№42,2016. 

7. Лекционный материал. 

 

Тема 5. Российская и западная пресса об отношениях России со странами 

Евросоюза и НАТО. 

     История создания и расширения Организации  Североатлантического договора 

(НАТО). . Структура НАТО. Декларированные цели организации, участие стран в НАТО, 

финансирование организации, вооружѐнные силы НАТО и военные расходы. Участие в 

военных действиях. Антироссийский характер деятельности НАТО. Контакты между 

Россией и НАТО, разрыв отношений и  перспективы  их восстановления. 

     История создания и расширения Европейского Союза. Структура Союза, задачи и цели 

его расширения. Введение единой валюты – евро, создание Шенгенской зоны. Отношения 

России и Евросоюза. Отношения России с отдельными странами Евросоюза. Отношения 

России с Европарламентом. Намечаемый выход Великобритании из Евросоюза и его 

возможные последствия. Отношения США с организацией Евросоюза. Перспективы 

налаживания отношений России со странами Евросоюза и с самой организацией. 

Литература. 

1. Останков В.И., Анастасин А.В. Россия и НАТО в современном мире: проблемы 

взаимоотношений и перспективы партнѐрства. 

Flot.com/publications/books/shelf/safety/5.htm 

2. Россия и НАТО- «Российская газета»https: //rg.ru/sujet/21 

3. Россия и НАТО –Википедия https: //ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Отношения России и Европейского Союза – «Русский эксперт». Ruxpert.ru 

5. Россия и Евросоюз. – «Российская газета». https: //rg.ru/sujet/21 

6. Россия и Европейский Союз. – Википедия. https: //ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. Лекционный материал. 

 



 

Тема 6. Проблема взаимоотношений России с Украиной. 

     История отношений России и Украины. Включение в состав Украины Донбасса. 

Передача Крыма Украине. Процесс демократизации в Советском Союзе после прихода к 

власти Горбачѐва и рост на Украине националистических настроений. Принятие 

декларации о суверенитете России как толчок к стремлению новой украинской элиты к 

принятию такого же решения. Беловежское соглашение о развале СССР и провозглашение 

независимости Украины. Стремление США и их партнѐров по Евросоюзу добиться 

максимального ослабления связей Украины с Россией и СНГ и постепенного включения 

Украины в состав Европейского сообщества и НАТО. Содействие США 

государственному перевороту в Киеве, росту антироссийских настроений и как результат 

оказание поддержки Москвой русскому населению Донбасса и воссоединение Крыма с 

Россией. Введение в ответ на это санкций против России Соединѐнными Штатами и их 

западными союзниками. Подписание Минского соглашения, как результат стремления 

России и ведущих стран Евросоюза к мирному урегулированию украинской проблемы. 

Отношение к этой проблеме самой Украины, России, США и ведущих стран Евросоюза. 

Перспективы мирного урегулирования. 

Литература. 

1. История отношений России и Украины (Электронный ресурс).-  РИА Новости. 

http://ria.ru/spravka/20100830/270458345.htm#ixzz3XmlWjYCa 

2. Горяшко С. Россияне и украинцы разошлись в оценке войны и мира. «Коммерсант»   

10.03.2016. 

3. Строкань С. Киев пытается усилить международное давление на Москву. 

«Коммерсант», 21.05.2015. 

4. Украина и Россия в шаге от полного разрыва. – РИА Новости      

rian.com.ua/analytics/20151216.1002146559.html 

5. Отношения России и Украины. – Российская газета. https: //rg.ru/sujet/3890 

6. Кривошеев К. ПАСЕ вступилось за Украину. «Коммерсант». 13.10.2016. 

7. Юсин М., Соколовская Я. Минск со знаком минус. «Коммерсант», 19.10.2016. 

8. Колесниченко А. Шантаж по-киевски. «АИФ» №42,2016. 

9. Российско-украинские отношения. – Википедия:  https://wikipedia.org/wiki/  

10.  Лекционный материал. 

 

Тема 7. Отношения России с постсоветскими странами. Образование 

Содружества независимых государств, создание Союзного государства 

России и Белоруссии, Создание Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), деятельность Евразийского экономического Союза. 

 Развал Советского Союза и образование Содружества независимых государств.(СНГ). 

Состав и структура СНГ. Состав и структура СНГ. Задачи и цели организации. 

Сотрудничество в рамках СНГ. Нынешняя непростая ситуация в СНГ и еѐ отражение на 

последнем саммите организации в Бишкеке. 

Принятие Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Полномочия 

Союзного государства, сохранение независимости, государственных органов, валюты и 

символов обеих стран. Дальнейшие перспективы развития Союзного государства, 

включая унификацию законодательства и введения единой валюты. 



Причины создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Состав и 

структура организации. Цели и задачи Договора. Создание Коллективных сил 

оперативного реагирования и их задачи. Предоставление ОДКБ статуса наблюдателя в 

Генеральной Ассамблее ООН. Перспективы расширения ОДКБ. 

Образование Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС). Состав и структура ЕАЭС, 

задачи и цели организации. Перспективы расширения деятельности ЕАЭС. Создание зон 

свободной торговли, сотрудничество с другими интеграционными объединениями. 

Литература. 

1. Быстренко В.И. ДКБ-ОДКБ- непростой путь к коллективной безопасности. «Наука 

и мир» 2015. Т.2 №2 (18). 

2. Васильева Н.А. Лагутина М.Л. Формирование евразийского союза в контексте 

глобальной регионализации. «Евразийская экономическая интеграция»,№3 (16), 

2012. 

3. Панасик Ю. Интеграция: где находится ЕАЭС. «Ведомости» 08.09.2016. 

4. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. СПб.2009. 

5. Шафиев Р. Пути развития ЕАЭС.  «НГ-Энергия» 08.12.2015. 

6. Лекционный материал. 

 

Тема 8. Участие России в ведущих международных объединениях: 

Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. 

 Отношения России с ведущими странами Азии, Тихоокеанского региона и 

Ближнего Востока. 

                                        Литература. 

1. Шанхайская организация сотрудничества к новым рубежам развития.М. Ин-ут 

Даль. Востока. 2008. 

2. ШОС перерастает свой формат. «Коммерсант» 24.06.2016.  

3. Хейфец Б.А. Россия и БРИКС. Новые возможности для взаимных инвестиций. М. 

2014. 

4. Смирнов Д. Старый друг лучше новых двух. «Комсомольская правда». 17.10.2016.    

5. А.Д.Воскресенский. Китай и Россия: теория и история межгосударственных 

отношений. М. 2004. 

6. Отношения России и Китая. –« Русский экспресс». Ruxpert.ru 24.07. 2016. 

7. Россия и Китай подписали десятки соглашений о сотрудничестве. – РИА Новости. 

25.06.2016. 

8. Россия и Индия посотрудничали на несколько миллиардов долларов. «Ведомости». 

16.10.2016. 

9. Двусторонние отношения между Индией и Россией. Посольство Индии в Москве. 

10. Лекционный материал.  

 

 

Примерные темы докладов и письменных работ на семинарских занятиях. 

1. Причины нынешнего обострения отношений между Россией и США. 

2. Есть ли шансы на новую перезагрузку отношений между Россией и США. 



3. Причины конфликтной ситуации в Сирии. 

4. Конфликтная ситуация в Сирии: оценка разногласий и поиски решения проблемы. 

5. Информационная война вокруг сирийского конфликта. 

6. Западная политика санкций в отношении России: причины, цели и последствия.  

7. Россия и НАТО. Проблема взаимоотношений. 

8. Взаимоотношения России с Европейским Союзом: партнѐрство или соперничество. 

9. Перспективы улучшения отношений с ведущими европейскими странами. 

10. Информационная война вокруг проблемы Украины. 

11. Будут ли реализованы Минские соглашения. 

12. Перспективы расширения деятельности Евроазиатского экономического союза. 

13. Шанхайская организация сотрудничества: перспективы развития. 

14. Развитие дружеских отношений России с КНР. 

15. Развитие дружеских отношений России с Индией. 

16. Значение для России азиатского и тихоокеанского регионов. 

17. Возрастание роли организации БРИКС для мировой политики. 

18. Будет ли подписан договор с Японией. 

19. Характер взаимоотношений с Турцией. 

 

  


