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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации», изучающих 
дисциплину «Инфотейнмент». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Ме-
диакоммуникации» 

• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 
«Медиакоммуникации», бакалаврской программы «Медиакоммуникации», утвер-
жденным в 2018 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инфотейнмент» являются: 
• познакомить студентов с наиболее яркими и успешными работами в стиле инфотей-
нмент в медиа; 

•  дать базовые представления о составных элементах инфотейнмента как стиля и эсте-
тического направления на телевидении и в других медиа; 

• отработать базовые навыки, приёмы и технологии создания материалов в стиле ин-
фотейнмент. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать основные приёмы создания произведения в стиле инфотейнмент; 
• уметь выбирать тему и находить подходящие средства её воплощения в стиле инфо-
тейнмент; 

• иметь навыки (приобрести опыт) создания произведений в стиле инфотейнмент.  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

Способен гибко адапти-
роваться к различным 
профессиональным си-
туациям, проявлять 
творческий подход, 
инициативу и настойчи-
вость в достижении це-
лей профессиональной 
деятельности и личных 
интересов 

ПК-8 Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-
фотейнмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен ориентиро- ПК-9 Выявляет технологии лекции, семинары, са- Работа на семи-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

ваться в жанрах, форма-
тах, технологических 
платформах передачи 
медиапродукции и вы-
бирать их сообразно за-
просам аудитории 

производства, твор-
ческие и технологи-
ческие решения при 
создании произведе-
ний в стиле инфотей-
нмент 

мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен использовать 
информационные тех-
нологии для поиска ин-
формации и идей как на 
родном, так и на ино-
странном языке 

ПК-
12 

Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-
фотейнмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен разрабатывать 
и проводить публичные 
презентации медиапро-
ектов и  проектов в сфе-
ре культуры 

ПК-14 Выявляет технологии 
производства, твор-
ческие и технологи-
ческие решения при 
создании произведе-
ний в стиле инфотей-
нмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен в сотрудниче-
стве с дизайнерами и 
программистами созда-
вать инфографические 
изображения, виртуаль-
ные миры, компьютер-
ные игры, шоу-румы и 
презентации 

ПК-15 Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-
фотейнмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен обрабатывать 
тексты с целью подго-
товки их к публикации и 
приведения в соответ-
ствие с нормами, стан-
дартами, жанрами, фор-
матами и стилями кон-
кретных медиа 

ПК-28 Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-
фотейнмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен организовы-
вать участие аудитории 
в производстве медиа-
продукции, обмене ме-
диаконтентом, исполь-
зуя в том числе интерак-
тивные сетевые обмены 

ПК-31 Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-
фотейнмент 

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 

Способен определять 
мультимедийные и ин-
терактивные средства 
для достижения комму-
никативных задач 

ПК-37 Создаёт произведе-
ние в стиле инфотей-
нмент, пишет сцена-
рий, разрабатывает и 
реализует визуальное 
решение в стиле ин-

лекции, семинары, са-
мостоятельная работа 
над собственным про-
изведением 

Работа на семи-
нарах, выполне-
ние итогового 
проекта 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

фотейнмент 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору профессионального 

блока. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• История и теория литературы; 
• Теория и практика русского литературного языка; 
• Проектный семинар. 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Основы телевизионного производства; 
• Основы создания медиатекста 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные 
часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

   Лек-
ции 

Семи-
нары 

 

1 Инфотейнмент как стиль и эстетическое 
направление на телевидении 

2 2 0 0 

2 Тема и объект рассказа в инфотейнменте. 
Смысловое поле рассказа в инфотейнменте 

27 3 6 18 

3 Специфика построения сюжета и драма-
тургии в инфотейнменте 

27 3 6 18 

4 Текстовая «упаковка» сюжета в инфотей-
нменте 

31 8 6 17 

5 Визуально-эстетическая «упаковка» сюже-
та в инфотейнменте 

27 4 6 17 

 Итого: 114 20 24 70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

Параметры 

Текущий Проект  Студенты представляют законченный аудиовизуальный (видео) проект, 
выполненный в стиле инфотейнмент. Хронометраж – 5 минут. Задания 
выполняется в группах по 2-4 человека, в зависимости от сложности 
проекта. Проекты и состав участников согласуются с преподавателем 
на 7 и 8 семинарах. 
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Создание произведения осуществляется во внеучебное время, просмотр 
на последних двух семинарах. Оценка результатов контроля в течение 
суток. 
Дедлайн — 18 марта 2019 года. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
При выполнении задания текущего контроля студент должен продемонстрировать зна-

ние канонов инфотейнмента, ориентацию в типах объектов рассказа, тематическом поле 
направления, критериях выбора объекта и темы рассказа, декомпозиции объекта рассказа и те-
мы, выявлять развлекательный потенциал события или явления, умение находить точки интере-
са и детали, формулировать логлайна и т.д., согласно тематическому плану курса. 

Оценки за семинарские занятия и за задания текущего контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Экзамен по дисциплине не проводится. Преподаватель оценивает работу студента на се-

минарах и задание текущего контроля. Общая результирующая оценка за курс рассчитывается 
по формуле: 

Орезульт. = 0,5*(Осем.№1+Осем.№2+Осем.№3+Осем.№4+Осем.№5+Осем.№6+Осем.№9+Осем.№10)/8 + 0,5*Отек.контроль 

где Отек.контроль – оценка за текущий контроль, а ОсемN — оценки за работу на семинарах. 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях №№1-6, 9-10. Работа 
н семинарах №№7-8 не оценивается. На семинарах №№11-12 проставляются оценки за текущий 
контроль. По итогам модуля студент имеет 8 оценок за каждый из оцениваемых семинаров.  

На семинарских занятиях преподаватель оценивает качество выполнения небольших за-
даний. Критерии оценки всех заданий формируются исходя из содержания дисциплины. Сту-
дент должен продемонстрировать навыки точного выбора объекта рассказа, проработки смыс-
лового поля объекта рассказа, поиск точек интереса с учётом массовой целевой аудитории, ис-
пользование различных приёмов построения произведения, драматургии, общей логики и 
структуры, стилистическую выдержанность текста, отсутствие штампов, лёгкость изложения и 
т.д. 

Критерии оценки заданий на семинарах и здания текущего контроля совпадают с тема-
тическим планом и могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Точность выбора темы и объекта рассказа; 
2. Полнота раскрытия темы и объекта рассказа; 

3. Структура сюжета, построение смысловых полей; 
4. Наличие подтекста и дополнительных смысловых слоёв; 
5. Драматургическое построение, использование драматургических ходов и приё-
мов; 

6. Использование метафоры на уровне текста и на уровне визуально-звукового ряда; 
7. Качество текста, наличие языковой игры; 

8. Соответствие визуально-эстетического слоя канонам инфотейнмента; 
9. Наличие героя, соблюдение правил работы с героем инфотейнмента; 
10. Наличие и качество графических и анимационных элементов, звуковых вырази-
тельных средств. 
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Результирующая оценка округляется арифметическим способом. 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Инфотейнмент как стиль и эстетическое направление на телевидении 

1. Философия инфотейнмента. Основные каноны инфотейнмента. Предпосылки 
возникновения и основные этапы развития инфотейнмента в США и России. 
Течения инфотейнмента. Форматы инфотейнмента. Аудитория инфотейнмен-
та 

2. 2 часа 

 
Общий объем самостоятельной работы — 0. 

Литература: 
Акинфиев С.Н. Развлекательная составляющая современного российского телевидения // 

Медиаскоп, 2008. №2. www.mediascope.ru/node/230. 
Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. М.: 

Институт современного искусства, 1997. http://evartist.narod.ru/text3/08.htm. 
Вартанов А. А чё? Пипл хавает // Журналист. – 1997. – № 6. – С. 33 – 35. 
Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект Пресс, 

2011. 
Единые требования (классификатор) к системам фиксации  и расшифровки факта выхода 

в эфир телепродукции // http://www.mediakomitet.ru/index.php. 
Еремина Д.А. Особенности немецкого радиоформата «Инфотейнмент» в рамках публици-

стического стиля (на материале общественно-правовых и частных радиостанций Германии) : 
дис...канд. филол. наук : 10.02.04 / Еремина Дарья Аркадьевна ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова, Филол. фак., Каф. нем. языкознания М., 2014  

Ермилов А. Живой репортаж : профессиональные советы тележурналисту. М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 112 с. 5.  

Жанровый классификатор компании TNS: http://tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/ 
Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная журна-

листика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 
Качкаева А. Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации 

// Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. № 10. С. 40-47. 
Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ : учебное пособие . Ин- т повышения квали-

фикации работников телевидения и радиовещания и др.. М. : МГУ, 2004.  
Новикова А. А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата // Вест-

ник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. 
Новикова А.А. Телевизионные зрелища: журналистика, массовая культура и игры постмо-

дернизма. М., 2010. 
Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия : интерактивное поле общения : учебное 

пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2004. 
Телевидение в России. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отраслевой доклад / 

Под ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации, 2013. – 100 с.  

Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие для вузов по специальности 
"Журналистика" : рек. УМЦ. М. : Юнити, 2009. 

Moran A. TV formats worldwide. – Intellect Books, 2010. 
Worthington Ch. Basics Film-Making 01: Producing. – AVA Publishing, 2010. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции. 
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Раздел 2. Тема и объект рассказа в инфотейнменте. Смысловое поле рассказа в ин-

фотейнменте 

Типы объектов рассказа. Тематическое поле направления. Критерии выбора 
объекта и темы рассказа. Декомпозиция объекта рассказа. Декомпозиция те-
мы. Развлекательный потенциал события или явления. Поиск точек интереса и 
деталей. Формулировка логлайна. Двойная цель сюжета в инфотейменте. 
Смысловые слои. Подтекст. Метафоризация события или явления. Визуаль-
ные метафоры. Музыкальные метафоры. Текстовые метафоры. Аллюзии. Ци-
таты 

9 часов 

 

Общий объем самостоятельной работы — 26,5 часов (выполнение задания по текущему 
контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

Литература: 

Акинфиев С.Н. Развлекательная составляющая современного российского телевидения // 
Медиаскоп, 2008. №2. www.mediascope.ru/node/230. 

Ворошилов В.Я. Феномен игры. М.: Советская Россия, 1982. 
http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html 

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная журна-
листика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Телевизионныи! редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 
Манскова Е. А. Роль трэш-эстетики в формировании современной концепции телевизион-

ной документалистики // Медиаскоп. 2009. №1. http://www.mediascope.ru/node/280. 
Наука телевидения. Вып. 5 / Под ред. В.В. Лазуткина. М.: ГИТР, 2008. 
Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздей-

ствия. СПб.: Алатейя, 2008. 
Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия : интерактивное поле общения : учебное 

пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2004.  
Разуваев В.В. Политический смех в современной России. М.: ГУ ВШЭ, 2002. 
Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М.: 

Ультра.Культура, 2003. 368 с. http://mediavirus.narod.ru/. 
Телерадиоэфир: история и современность / Под ред. А.Г. Качкаевой. М.: МГУ, 2008. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинары (разбор нескольких 

фрагментов программ разных форматов об одном и том же событии/явлении). 

 

Раздел 3. Специфика построения сюжета и  драматургии в инфотейнменте 

Структура сюжета. Типовые сюжетные решения. Сценарный план. Типы геро-
ев. Развлекательный потенциал героев. Герой как метафора. Технологии поис-
ка и отбора героев. Развитие героя в сюжете 

9 часов 

 
Общий объем самостоятельной работы — 26,5 часов (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

Литература: 

Ворошилов В.Я. Феномен игры. М.: Советская Россия, 1982. 
http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html 
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Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 
146 с. 

Ермилов А. Живой репортаж: профессиональные советы тележурналисту. М.: Аспект 
Пресс, 2010. 

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-
налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 
Кемарская И.Н. Формат и телесценарий // Журналист. 2009. № 5-6. 
Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 456с. http://www.litmir.net/br/?b=110362 
Новикова А. А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата // 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. 
Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздей-

ствия. СПб.: Алатейя, 2008. 
Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия : интерактивное поле общения : учеб-

ное пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2004. 
Cawelti, John G. Adventure, mystery and romance: formula stories as art and popular culture. – 

University of Chicago press, 1977. 344 p. 
Moran A. TV formats worldwide. – Intellect Books, 2010. 
Worthington Ch. Basics Film-Making 01: Producing. – AVA Publishing, 2010. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия. 
 
Раздел 4. Текстовая «упаковка» сюжета в инфотейнменте 

Закадровый текст сюжета в стиле инфотеймент. Языковые особенности инфо-
тейнмента. Базовые приёмы языковой игры. Текстовый юмор 

14 часов 

 
Общий объем самостоятельной работы — 31,5 часов (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям).  

Литература: 

Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 
146 с.  

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-
налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Телевизионныи! редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 
Кемарская И.Н. Формат и телесценарий // Журналист. 2009. № 5-6. 
Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 456с. http://www.litmir.net/br/?b=110362 
Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 

2002. 
Finer, Abby. Pearlman, Deborah Starting Your Television Writing Career: The Warner Bros: 

Television Writers Workshop Guide. – Syracuse University Press, 2004. 254 р. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия (решение 

кейсов, разбор режиссерских приемов и выразительных средств). 

 
Раздел 5. Визуально-эстетическая «упаковка» сюжета в инфотейнменте 

Режиссёрская экспликация сюжета в стиле  инфотеймент. Режиссёрские приё-
мы и выразительные средства. Съёмочные и монтажные эффекты. Графика и 

10 часов 
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анимация. Звуковой ряд. 
 
Общий объем самостоятельной работы — 27,5 часов (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям).  

Литература: 

Ермилов А. Живой репортаж: профессиональные советы тележурналисту. М.: Аспект 
Пресс, 2010. 

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-
налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 
Литвина Т.В. Телевизионное пространство как объект дизайна. М.: МГХПУ им. 

С.Г.Строганова, 2007. 136 с. 
Манскова Е. А. Роль трэш-эстетики в формировании современной концепции телевизи-

онной документалистики // Медиаскоп. 2009. №1. http://www.mediascope.ru/node/280. 
Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздей-

ствия. СПб.: Алатейя, 2008. 
Роэм Д. Практика визуального мышления. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
Роэм Д. Говори и показывай. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
Чернышов А.В. Медиамузыка на телевидении. М.: МГУ, 2009. 112 с. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия.  

8 Образовательные технологии 
Занятия в рамках курса «Инфотейнмент» проходят в виде лекций и семинарских заня-

тий. При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий – решение практических задач и кейсов, коллективный про-
смотр и обсуждение телевизионных программ. В рамках курса возможны встречи с представи-
телями российских производящих компаний, мастер-классы редакторов, режиссёров и журна-
листов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
История, культура, наука, искусство, актуальная повестка дня и др. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов по курсу для самопроверки студентов. Здесь приведены 

лишь некоторые вопросы: 
1. Найдите «точки интереса» к предложенным объектам рассказа. 
2. Дайте характеристику языковым особенностям сюжета в стиле инфотейнмент. 
3. Приведите примеры сюжетов-метафор. 
4. Проанализируйте сюжет с точки зрения метафоризации на уровне текста, на уровне 
визуального и звукового рядов. 

5. Изобразите структуру сюжета. 
6. Выявите основные драматургические приёмы, привлекающие и удерживающие вни-
мание зрителя при просмотре сюжета. 

7. Отредактируйте текст в стилистике инфотейнмента. 
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9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен по курсу не проводится. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
Базового учебника по курсу «Инфотейнмент» нет. 

11.2  Основная литература  
Акинфиев С. Развлекательная составляющая современного российского телевидения // 

Медиаскоп. 2008. №2. 
Богданова Е.М. Роль развлечения в эпоху цивилизации досуга / Е.М. Богданова // Уни-

верситетские чтения-2009. Вып.17, МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Изд. «ООО Макспресс», 
2009. – С.30-37.  

Богданова Е.М. Специфика политейнмента как современной социокультурной практики / 
Е.М. Богданова // Сократовские чтения-2012: Материалы ежегодной научной конференции 
Культура как стратегический ресурс развития в ХХI веке/Международный университет в 
Москве. – М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. – С. 26-30.  

Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента / Е.М. Богданова // Сократовские чтения-2011. 
– М.: Изд. дом МУМ, 2011. – С.117-122.  

Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента или о превращении информации в развлечение 
на телевидении / Е.М. Богданова // Прикладная культурология: Калейдоскоп идей: сб. ст. / под 
ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. – М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2010. – С. 127-
148.  

Богданова Е.М. Эдьютейнмент – новый формат образовательного процесса / Е.М. Богда-
нова // Сборник материалов Днепропетровской сессии Второй Украинской научно-
практической конференции с международным участием «Приднепровские социально-
гуманитарные чтения». – Днепропетровск: Изд. «Приднепровский научный центр», 2013. – С.5 

 Богданова Е.М. Эдьютейнмент – развлекательное образование / Е.М. Богданова // Со-
кратовские чтения-2012: Материалы ежегодной научной конференции 20 лет Конституции но-
вой России. Стратегии изменений/Международный университет в Москве. – М.: Издательский 
дом Международного университета в Москве, 2014. – С. 36-39.31  

Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 
146 с.  

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-
налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Телевизионныи! редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 
Кемарская И.Н. Формат и телесценарий // Журналист. 2009. № 5-6. 
Леонтьев А. А. Психология воздействия массовой коммуникации // Язык СМИ как объ-

ект междисциплинарного исследования. Часть 2. Отв. ред. М.Н. Володина. М., 2004. С. 100 8  
Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 456с. http://www.litmir.net/br/?b=110362 
Хангельдиева И.Г., Богданова Е.М. Эдьютейнмент: от телевизионного формата до совре-

менных социальных и образовательных практик / И.Г. Хангельдиева, Е.М. Богданова // Сбор-
ник научных статей по материалам всероссийской научной конференции с международным 
участием: «Культура и образование в современном обществе: стратегии развития и сохране-
ния»/ Отв. ред. Т. В. Коваленко. – Краснодар: Изд.: ООО «Экоинвест», 2013. – С.206-218. 

Burger H. Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Mas-
senmedien. Berlin, 2005. S. 19-21 9 Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999. С. 271-280  

Finer, Abby. Pearlman, Deborah Starting Your Television Writing Career: The Warner Bros: 
Television Writers Workshop Guide. – Syracuse University Press, 2004. 254 р. 
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Mangold R. Infotainment und Edutainment // Lehrbuch der Medienpsycholo gie. Hrsg. R. 
Mangold, P. Vorderer, G. Bente. Göttingen, 2004. S. 536 

Wright Ch.R. Functional analysis and and mass communication revisited // The Uses of mass 
communications. Eds Blumler G., Katz E. Beverly Hills, 1974. P. 205 

 

10.3 Дополнительная литература  
 
Богомолов Ю.А. Хроника пикирующего телевидения: 2000 – 2002. М.: МиК, 2004. 
Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. М.: 

Институт современного искусства, 1997. http://evartist.narod.ru/text3/08.htm. 
Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: На телевизионных 

подмостках. М.: Высшая школа, 2003. 
Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков. Программы, проблемы, лица. 

М.: КДУ, 2009. 480 с. 
Вартанов А.С. Телевизионные зрелища. М.: Знание, 1986. 
Ворошилов В.Я. Феномен игры. М.: Советская Россия, 1982. 

http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html 
Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 

146 с.  
Ильченко С. Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы вещания. 

СПб.: Роза мира, 2006. 86 с. 
 Ильченко С.Н. Отечественное телевидение на рубеже столетий. СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2009. 468 с. 
Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007. 
Келлисон К. Продюсирование на телевидении. Практический ! подход (+ CD-ROM) / Пер. 

с англ. Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008. 384 с. 
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 

2006. http://www.ifap.ru/library/book380.pdf 
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М.: 

УРСС, 2006. 
Литвина Т.В. Телевизионное пространство как объект дизайна. М.: МГХПУ им. 

С.Г.Строганова, 2007. 136 с. 
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Швечков О.К. Англо-русский словарь терминов кино и телевидения. М.: Издательство 
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Консультации по предварительной договорённости. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Компьютер iMac, кликер, проектор, возможность воспроизводить видеофрагменты со 

звуком, маркерная доска с сухой губкой, стираемые маркеры двух цветов.  
 


