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Академический руководитель программы
Сергей Львович Корзун

О программе
Классическая университетская программа обучения журналистике
дополнена в НИУ ВШЭ предметами экономического цикла и практикой
в собственном Медиацентре. Теоретические курсы читают лучшие академические специалисты Высшей школы экономики. Под руководством
известных журналистов-практиков студенты создают свое портфолио
и стажируются в самых влиятельных медиакомпаниях, получают актуальные компетенции для работы в экономической и деловой журналистике.
Преподаватели программы отслеживают новации и обучают тому, что
действительно пригодится в профессии. Выпускники программы работают
в лучших СМИ России и за рубежом.

Особенности
программы
Одно из преимуществ программы –
практическое обучение с первого
курса. Семинарские и практические занятия, проектные семинары и отдельные творческие
мастерские дают простор для
реализации креативных идей в
создании профессионального контента. Студенты могут выбирать
редактирование и рерайт, написание журналистских текстов –
от новостных заметок до аналитических материалов, создание
лонгридов на мультимедийных
платформах, запись радио- и
телепрограмм разных жанров,

производство документальных
фильмов, участие в редакционной
деятельности, а также поддержку
интернет-изданий в социальных
медиа (соцсетях).
Студенты образовательной программы «Журналистика» вправе
(с одобрения академического
руководства программы) самостоятельно выбрать СМИ или иной
медийный проект для прохождения обязательной производственной практики. Постоянная работа в
СМИ во время учебы поощряется,
если только она не входит в противоречие с учебным процессом.
Практика и работа в СМИ дает
студентам возможность сформировать личное портфолио.

Журналистика – это про смысл
происходящего в обществе.
Только проверенные факты, образно,
в современной технологической упаковке.
Мы готовим профессионалов, исходя
из требований даже не сегодняшнего,
а завтрашнего дня.
Сергей Корзун,
академический руководитель программы

В рамках образовательной программы поддерживаются любые
самостоятельные проекты студентов, которые соответствуют уровню
современных медиа, – от участия
в общеуниверситетских инициативах до создания собственных
печатных и электронных ресурсов.
Для итоговой курсовой и выпускной работы студент вправе выбрать
не только теоретический труд,
но и сложный творческий проект,
например серию публикаций или
радиопрограмм, лонгрид, телевизионное ток-шоу, документальный
фильм и т.п.

Что я буду изучать
• Базовые инструменты журналистики: написание и редактуру
текстов, электронную верстку,
основы дизайна в интернете,
основы фото, видео, аудио,
мультимедиа

• Журналистское
мастерство на различных
медиаплатформах – в печатных
и цифровых изданиях,
на радио и ТВ
• Историю и теорию медиа,
включая правовые и этические
вопросы
• Предметы экономического
цикла, включая анализ
медиарынков
• Предметы гуманитарного
цикла: философию, право,
социологию, психологию,
историю, политологию
• Историю и теорию культуры
и отдельно литературы
• Теорию и практику русского
литературного языка
• Теорию и практику межкультурной коммуникации
• Английский и другие иностранные языки

Какое оборудование
я смогу использовать
• Комплекс Медиацентра, учебные теле- и радиостудии, класс
радиомонтажа (свободный
доступ для всех студентов)
• Мультимедийные классы Apple
Macintosh для работы над творческими заданиями (монтаж
и озвучивание видео, верстка
цифровых материалов и т.д.)
• Мобильные комплекты
для работы журналиста
в полевых условиях (камера,
штатив, микрофон, диктофон,
планшетный компьютер,
ноутбук и т.д.)
• Издательские возможности
НИУ ВШЭ для печатных работ

Кем я буду работать
Студенты программы получат необходимую подготовку по современным востребованным специальностям, связанным со СМИ, рынком
контента, созданием новых смыслов и креативными индустриями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

редактор;
райтер;
журналист;
корреспондент;
обозреватель;
сценарист;
автор и ведущий программ;
креативный продюсер;
шеф-редактор;
главный редактор.

Помимо того что в Вышке я приобрел
профессиональные знания и умения,
которыми пользуюсь в своей работе, учеба
здесь научила меня думать самостоятельно
и не бояться отстаивать свою точку зрения.
Журналистика в Вышке дала мне возможность познакомиться и подружиться с лучшими людьми в стране (я говорю о своих
преподавателях и однокурсниках),
и в конце концов благодаря Вышке
я нашел работу и стал тем, кем я стал.
Сергей Горяшко,
корреспондент Русской службы Би-би-си

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Сайт программы
hse.ru/ba/journ
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
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