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

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Научно-исследовательский семи-
нар «Этика и экология медиапространства», учебных ассистентов и студентов направления подго-
товки 42.03.05 «Медиакоммуникации», обучающихся по образовательной программе «Медиаком-
муникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Образовательной программой по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 «Ме-

диакоммуникации», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Этика и экология ме-

диапространства» являются:  
• ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности «Медиаком-
муникации»; 

• сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской работы, включая 
разработку методологии исследования;  

• научить студентов использовать различные методы сбора, обработки и интерпретации 
данных, в частности, в процессе написания курсовых работ по медийной тематике; 

• развить навыки научной дискуссии и презентации результатов исследования посредством 
обсуждения студенческих проектов в ходе их реализации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
Знать 
• требования, правила и алгоритмы написания курсовой работы; 
• основные направления, подходы и стратегии медиаисследований; 
• базовые методы медиаисследований (методы исследования контента, аудитории, ме-
диавоздействия, медиаиндустрии); 

• правила и способы представления результатов научного исследования. 

Уметь 
• формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 
• выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы исследования ме-
диакоммуникаций; 

• применять изученные подходы и методы в исследованиях медиакоммуникаций (в частно-
сти, при написании курсовых работ);  

• корректно использовать результаты научных исследований при разработке медиапроек-
тов. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  
• разработки методологической части курсовой работы; 
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• использования методов исследования контента, аудитории и медиавоздействия; 
• использования методов исследования медиасообществ и медиарынка; 
• представления результатов исследования, полученных с помощью того или иного метода. 

 
Уровни формирования компетенций:  
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной области 

УК-2 

● Определяет проблемные ситуа-
ции медиаотрасли в терминах 
медиаисследований 

● Интерпретирует и критически 
оценивает медийный опыт в 
рамках различных парадигм 
медиаисследований 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов  

● Выступления с презента-
циями 

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе си-
стемного подхода) 

УК-5 

● Находит релевантные источни-
ки научной информации 

● Критически оценивает инфор-
мацию из найденных источни-
ков, сравнивает и группирует 
данные 

● Корректно использует методы 
сбора данных в эмпирическом 
исследовании 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

УК-6 

● Понимает сущность научного 
исследования и принципы его 
организации 

● Способен разработать ключе-
вые элементы методологии ис-
следования (включая формули-
ровку проблемы, целей и задач, 
объект и предмета, гипотезы, 
обоснование методов исследо-
вания) 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен работать в ко-
манде УК-7 

● Участвует в академических 
дискуссиях и работе мини-
групп 

● Дискуссии на семинарах 
● Коллективная подготовка 
и защита презентаций 

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-

УК-9 

● Критически оценивает работу 
медиа с учетом современных 
знаний о природе медиакомму-
никаций 

● Использует результаты своих и 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
нальную и социальную 
деятельность 

других исследований для пони-
мания текущих медиапроцессов  

● Выступления с презента-
циями 

Способен использовать 
информационные техноло-
гии для поиска информа-
ции и идей как на родном, 
так и на иностранном язы-
ке 

ПК-12 

● Использует информационные 
технологии для поиска инфор-
мации на родном и иностран-
ном языках в процессе подго-
товки курсовой работы и до-
машних заданий 

● Домашнее задание 
● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Онлайн-демонстрации 
 

Способен отслеживать 
тенденции развития отече-
ственного и зарубежных 
медиарынков и рынков 
культуры и использовать 
данные тенденции в про-
фессиональной деятельно-
сти   

ПК-18 

● Понимает структуру медиарын-
ка, использует различные кри-
терии его сегментации  

● Способен использовать резуль-
таты социологических исследо-
вания стиля жизни для зада ме-
диамаркетинга 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен применять раз-
личные методы для анали-
за данных о коммерческой 
привлекательности, значи-
мости, эффективности тех 
или иных медиапроектов 

ПК-21 

● Владеет индустриальными ме-
тодами исследований медиа-
рынков и компаний (SWOT 
анализ, PESTEL анализ, 5 сил 
Портера, Матрица БКГ) 

● Владеет основными методами 
исследования аудитории (коли-
чественный опрос, фокус-
группа, глубинные интервью) 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен планировать и 
обсуждать результаты ра-
боты проектных исследо-
вательско-аналитических 
групп ПК-22 

● Способен планировать работу 
проектных исследовательско-
аналитических групп 

● Способен обсуждать и грамот-
но интерпретировать результа-
ты работы проектных иссле-
довательско-аналитических 
групп 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен ставить исследо-
вательские задачи для 
оценки текущей деятель-
ности организаций и от-
дельных медиапроектов 

ПК-24 

● Формулирует исследователь-
ские вопросы 

● Составляет ТЗ для медиаиссле-
дователей 

● Понимает процесс разработки 
концепции исследования и кри-
терии выбора методов 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен обрабатывать 
данные внешних исследо-
вательских структур, орга-
низовывать взаимодей-
ствие с ними 

ПК-25 

● Знает основные исследователь-
ские компании, производящие 
измерения аудитории 

● Способен использовать данные 
исследования «Российский ин-
декс целевых групп» 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу «Проектная и исследова-

тельская работа» (Б.ПИР). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Философия 
• Социология 
• Теория массовых коммуникаций 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знание ключевых понятий, тем и концепций социальной философии; 
• Знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 
• Знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 
теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Медиамаркетинг 
• Медиаменеджмент 
• Курсовая работа и ВКР 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Этика и экология медиапространства» 
читается на втором и третьем году обучения студентов.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

1 модуль 
«Исследования медиаиндустрии» 

 
Раздел 1. Исследования авторов (12 ч.) 
Преподаватель Петрова Е.В.  
1 Специфика биографического подхода. Основные 

направления исследований.  4 
 

2 2 
2 Постановка исследовательских задач. Работа с теорети-

ческой и эмпирической базой в рамках подхода.  8 
 

4 4 
3 Автобиографии в системе биографического подхода 4  2 2 
4 Презентация и обсуждение мини-исследований (ко-

мандная работа) 4 
 

4 4 
  24  12 12 
Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий (12 ч.) 
Преподаватель Латышева А.Н. 
1 Аналитика медиаиндустрии 8  4 4 
2 Индустрия комиксов в России 8  4 4 
3 Аналитика медиакомпаний 4  2 2 
4 Защита итоговых проектов 4  2 2 
  24  12 12 
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№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

2 модуль 
«Исследования медиаформ» 

 
Раздел 3. Анализ киноязыка (8 ч.) 
Преподаватель Бурцев Ю.А. 
1 Кино как предшественник новых медиа 2  1 1 
2 Семиотика: условные и изобразительные знаки, значе-

ние кадра. Достоверность кинематографа как препят-
ствие на пути условного значения  2  1 1 

3 Элементы киноязыка и проблема кадра по Ю. Лотману  4  2 2 
4 Зарождение и развитие киноязыка: анализ фильмов 

«немого» кино 8  4 4 
  16  8 8 
Раздел 4. Анализ трансмедиа (8 ч.) 
Преподаватель Лапина-Кратасюк Е.Г. 
1 Проблемы определения Transmedia Storytelling в кон-

тексте ключевых понятий культуры конвергенции 4 
 

2 2 
2 Основные принципы Transmedia Storytelling: продюси-

рование и анализ. (на материале работ Г. Дженкинса)  4 
 

2 2 
3 Transmedia Storytelling в шоу-бизнесе, рекламе, брен-

динге и маркетинге. 4 
 

2 2 
4 Transmedia Storytelling в образовательных, социальных, 

политических, активистских проектах и журналистике
  4 

 

2 2 
  16  8 8 
Раздел 5. Исследования моды (8 ч.) 
Преподаватель Гусарова К.О. 
1 Мода как объект междисциплинарных исследований. 

Подходы, методы, проблематика. 4 
 

2 0 
2 «Читаем» модное изображение: «текст» и контекст 4  2 4 
3 Мода и медиатехнологии: презентация и анализ кейсов 8  4 4 
  16  8 8 

3 модуль  
«Исследования технологий» 

 
Раздел 6. Исследования интернет-технологий (8 ч.) 
Преподаватель Колозариди П.В. 
1 Из чего состоит интернет и как мы можем это изучать. 

Обзор истории, составляющих и литературы по теме. 4 
 

2 0 
2 Дебаты: история интернета как коммуника-

ции/технологии/медиа/социальных отношений. 4 
 

2 4 
3 Онлайн/оффлайн, цифровой, информационный —

 разнообразие подходов к одному и тому же? Data turn. 
Футурология. 8 

 

4 4 
  16  8 8 
Раздел 7. Исследования мобильных технологий (8 ч.) 
Преподаватель Ним Е.Г. 
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№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

1 Исследования мобильных технологий 4  2 2 
2 Мобильные коммуникации и селф-трекинг 4  2 2 
3 Обзор литературы по исследованию мобильных        

технологий 
8  4 4 

  16  8 8 
Раздел 8. Исследования игровых технологий (8 ч.) 
Преподаватель Тимофеева О.А. 
1 Видеоигры как объект междисциплинарного  

исследования 4 
 

2 2 
2 Характеристики видеоигр 4  2 2 
3 Анализ видеоигр (практикум) 8  4 4 
  16  8 8 

4 модуль  
«Исследования медиакультуры» 

 
Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 
Преподаватель Колозариди П.В. 
1 Социальные практики и подходы к ним. Где может 

происходить медиатизация? 4 
 

4 0 
2 Повседневные практики 6  2 4 
3 Секс, смерть и искусство  8  4 4 
4 Институции и частная жизнь 6  2 4 
  24  12 12 
Раздел 10. Исследования любительских медиа 
Преподаватель Колозариди П.В. 
1 Разбираемся с объектами и терминами 4  4 0 
2 Арт-проекты и старый веб 6  2 4 
3 Инстаграм и Ютуб 8  4 4 
4 Блоги и ВК 4  2 2 
  22  12 10 
  

ИТОГО (ВСЯ ДИСЦИПЛИНА): 190  96 94 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисци-
плине подводятся только на основании результатов текущего контроля, без проведения экзамена в 4     
модуле. 

 
Тип 

контроля 
Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

Раздел 1.  
Исследования    
авторов  
(Текущий) 
 

Командное зада-
ние: мини-
исследование  
 
 
 
 
 
 
Индивидуальное 
задание: автобио-
графия 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 

  Задание выполняется в командах по 
5-6 человек. Объем конкретного 
проекта обсуждается индивидуаль-
но с преподавателем. Постановка 
задачи и специфика работы в рамках 
мини-исследовательского проекта 
обсуждаются в рамках семинаров 
2,3 и в консультационные часы. 
 
Задание представляет собой написа-
ние автобиографии (студент может 
выбрать любой стиль). Оценивается 
без градации (выполнил/не выпол-
нил). 

Раздел 2.  
Исследования ме-
диакомпаний и ин-
дустрий 
(Текущий) 

Работа на семина-
рах 
 
 
Итоговый проект 

 
 
 
 
 
* 

   Активность студента при обсужде-
нии кейсов и статей во время прак-
тических занятий. 
 
Работа в мини-группах по 3-4 чело-
века. Подготовить презентацию на 
10-15 слайдов об издательстве ко-
миксов / редакции из предложенно-
го списка. Издательства НЕ должны 
повторяться в рамках учебной груп-
пы. 

Раздел 3.  
Анализ киноязыка 
(Текущий) 

Анализ фильмов, 
направленный на 
поиск семиотиче-
ских ситуаций  
 
Тест 

  
 
 
* 

 
 
 
 
 

  
Группы по 2-3 человека 
 
 
 
Индивидуально 

Раздел 4. 
Анализ трансмедиа 
(Текущий) 

Задание 1  
 
Задание 2 

  
 
* 
 

 
 
 

 Индивидуальный тест 
 
Командная работа 

Раздел 5.  
Исследования  
моды 
(Текущий) 

Анализ модного 
изображения 
 
Представление 
одной из попу-
лярных медиа-
форм, анализ ее 

  
 
* 
 
 

  Индивидуальная письменная прове-
рочная-блиц 
 
Групповое задание, защита презен-
тации 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

специфики и роли 
в системе моды 

Раздел 6.  
Исследования ин-
тернет-технологий 
(Текущий) 

Подготовка опи-
сания одного из 
исследователь-
ских центров, за-
нимающихся ин-
тернетом 
 
Представление 
позиции изучае-
мого исследова-
тельского центра 
по поводу одного 
из футурологиче-
ских предсказа-
ний. 

   
 
 
 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 

Групповое, текст в Google Docs, 
возможно на Тильде. 
2000-4000 знаков, со ссылками и 
подробными описаниями 
 
 
 
Групповое задание, публичное 
представление 

Раздел 7. 
Исследования  
мобильных  
технологий 
(Текущий) 

Оценка коллек-
тивных рецензий-
презентаций 
 
Индивидуальное 
эссе по тематике 
селф-трекинга 

   
 
* 
 

 
 
 
 
 
 

Презентация книги по исследовани-
ям мобильных технологий  
 
 
Письменная работа (900-1000 слов, 
не включая список источников) 

Раздел 8. 
Исследования  
игровых  
технологий 
(Текущий) 

Групповой иссле-
довательский 
проект 

   
 
* 

 
 
 

Презентация исследовательского 
проекта по одной из предложенных 
тем.  Проект выполняется в мини-
группах 

Раздел 8. 
Исследования  
медиатизации  
социальных  
практик (Текущий) 

Работа к колло-
квиуму: подго-
товка, участие в 
онлайн-части 
 
Исследование ме-
диатизации отно-
шений с важным 
другим (important 
other) 

    
 
 
 
 
* 

Коллективное, страница на тильде, 
работа в онлайн-группе, обсуждение 
и презентация в группе 
 
 
Индивидуальное, 3000 знаков, 
google doc 

Раздел 8. 
Исследования  
любительских  
медиа 
(Текущий) 

Эссе для блога 
 
 
Ютуб/Инстаграм/
Блог/паблик ВК: 
анализ проблем-
ного явления 
внутри опреде-
лённого жан-
ра/проекта 
 
 

    
 
 
 
* 

Индивидуальное, 3000 знаков, 
google doc, взаимная оценка 
 
Коллективное, страница на Тильде с 
презентацией в группе 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Модуль 1. Исследования медиаиндустрии 
 
Раздел 1. Исследования авторов 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Оригинальность и важность выбранной темы 
• Оправданность выбора метода исследования. 
• Количество и качество используемых данных. 
• Логичность и обоснованность презентации мини-исследования 

 
Выполнение группового задания оценивается по изложенным выше критериям. Оценка каж-

дого студента, участвовавшего в мини-исследовании, формируется с учетом той работы, которая 
была сделана им во время исследования и продемонстрирована во время презентации. 

 
Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий 
 
Работа на семинарах 
Оценивается активность студента при работе на семинарах. На семинарах разбираются кей-

сы, обсуждаются выдержки из аналитических докладов, статей и интервью, предложенные препо-
давателем. Проводится обсуждение статей, заданных на дом.  

При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 
• количество выступлений (низкая, средняя, высокая активность); 
• ценность дополнения к общей дискуссии; 
• глубина изучения темы; 
• привлечение студентом дополнительных сведений при ответе. 

 
Итоговый проект 

• Количество вопросов, на которые даны ответы 
• Полнота раскрытия темы 
• Количество и качество используемых данных 
• Внутренняя логика 

 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Анализ киноязыка 
 
Анализ фильма 

• полнота изложения истории создания фильма, его особенностей и новаторских методов в 
съемке, 

• степень раскрытия смысловой (нарративной) составляющей фильма, способов репрезента-
ции реальности и создания условного мира.  
 
Тест 

• Знание истории немого кино  
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• Знание элементов киноязыка и примеров их использования 
 
Раздел 4. Анализ трансмедиа 
 
Критерии задания 1 

• Присутствие на занятии (определяется по факту отсылки теста) 
• Полнота ответов на вопросы текста 
• Оригинальность ответов, привлечение дополнительных источников 

 
Критерии задания 2 

• Полнота и уместность использования теоретической и методологической литературы 
• Изобретательность формы презентации. 
• Наличие исследовательского вопроса и выводов.  

 
Раздел 5. Исследование моды 

  
Критерии задания 1. Анализ модного изображения 

• 2 балла Количество значимых элементов, выделенных в изображении 
• 2 балла Сочетание элементов описания и анализа 
• 4 балла Релевантность выводов 
• 2 балла Учет контекста бытования данного изображения 

 
Критерии задания 2. Представление одной из популярных медиаформ, анализ ее специфики и 

роли в системе моды. 
• 2 балла Количество слайдов в презентации (10-15) 
• 2 балла Баланс визуального материала и комментариев к нему в презентации 
• 2 балла Наличие аналитической части, описывающей объект 
• 2 балла Акцент на специфике рассматриваемой медиаформы 
• 2 балла Наличие выводов и структурированность изложения 
Баллы за групповую работу выставляются одинаковые всем участникам группы. 
 

 
Модуль 3. Исследования технологий 

 
Раздел 6. Исследования интернет-технологий 
 
Критерии задания 1. Подготовка описания одного из исследовательских центров, занимаю-

щихся интернетом 
• 3 балла Полнота и достаточная подробность описания 
• 3 балла Наличие гиперссылок и описаний отдельных исследований 
• 2 балла Наличие аналитической части, описывающей объект 
• 2 балла Наличие выводов и структурность изложения 
Баллы за групповую работу распределяются участниками групп самостоятельно. 
 
Критерии задания 2. Представление позиции изучаемого исследовательского центра по по-

воду одного из футурологических предсказаний 
• 6 балла Соответствие высказывания повестке изучаемого исследовательского центра 
• 4 балла Релевантность обсуждаемой футурологической проблематике 
Баллы за групповую работу распределяются участниками групп самостоятельно. 
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Раздел 7. Исследования мобильных технологий 

 
1) Критерии оценки за коллективную рецензию-презентацию книги: 

• полнота и ясность изложения содержания / основной идеи книги; 
• наличие критической рефлексии, выделение достоинств и недостатков книги (и представ-
ленных в ней исследований); 

• представление конкретных исследовательских кейсов, взятых из книги; 
• корректность формулировки возможной темы эмпирического исследования, для которого 
книга могла бы выступить теоретической базой; 

• оригинальность формата презентации (от классической рецензии до буктрейлера). 
  

2) Критерии оценки индивидуального эссе по теме селф-трекинга: 
• степень соответствия заявленной теме и полнота ее раскрытия; 
• наличие структуры, логики, академического стиля; 
• знание и понимание ключевых понятий, теорий, проблем в исследуемой области;  
• наличие авторской позиции и убедительность ее аргументации; 
• релевантность приводимых аргументов, источников, примеров; 
• соответствие формальным требованиям к объему, оформлению ссылок и дедлайну. 

 
Раздел 8. Исследования игровых технологий 
 
Работа над проектом оценивается по 10-балльной шкале и складывается из: 

• фактически представленного материала (полнота и глубина проработки) — 7 баллов         
максимум; 

• корректности ответов на дополнительные вопросы в процессе обсуждения — 3 балла       
максимум. 
 
 
Модуль 4. Исследования медиакультуры 

 
Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 
 
Критерии задания 1 

• 2 балла Изучаемый проект релевантен теме 
• 3 балла Изучаемый проект подробно и ясно описан 
• 3 балла Сформулированы вопросы по проекту, происходит дискуссия 
• 2 балла Проект активно представлен в устном коллоквиуме 
Баллы за групповую работу распределяются участниками групп самостоятельно. 
 
Критерии задания 2 

• 2 балла Соответствие плану и формату / наличие творческого переосмысления плана.  
• 3 балла Прозрачность использования метода, достаточность описания эмпирического       
объекта 

• 3 балла Наличие разработанной аналитической части 
• 2 балла Обоснование публикации или приватности выполнения задания. 
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Раздел 10. Исследования любительских медиа 

 
Критерии задания 2 (взаимооценка в разных группах, преподаватель вмешивается только в 

случае конфликта и явного несоответствия оценки и объекта оценки) 
3 балла Соответствие плану и формату / наличие творческого переосмысления плана. В слу-

чае отсутствия требуемых элементов формата не ставится 
2 балла Внятность изложения, ясный русский язык 
2 балла Обоснованность выбора темы/объекта 
3 балла Наличие разработанной аналитической части 
 
Критерии задания 3 

●  3 балла Использование теоретических подходов и других исследований из рекомендованно-
го списка и извне оного (теоретический блок): 
− 3 балла — проанализированы и описаны исследования, есть приложенные конспекты 
− 2 балла — исследования приведены, но нет конспектов или они непроработанные, ра-
бота непрозрачна. 

− 1 балл — исследования приведены для галочки, анализ их не ясен. 
− 0 баллов — нет теоретического блока 

● 3 балла Понятное и подробное (устное+письменное) описание объекта, который берётся для 
исследование (оценка с градацией, степень ясности выявляется на устном обсуждении) 
− 3 балла — объект и взаимодействие с ним (этнография/анализ контента/визуальный 
анализ/интервью) описаны подробно, с иллюстративным материалом, есть ссылки на 
образцы работы. 

− 2 балла — картинки и общее описание того, что было сделано, нет подробностей и 
ясности относительно того, кто что сделал 

− 1 балл — одни картинки/только описание того, что сделано, ясность на публичном 
представлении достигается только при дополнительных вопросах. 

− 0 баллов — нет описания поля. 
● 4 балла Наличие и качество самостоятельной аналитической работы: 

− 4 балла — поставлен исследовательский вопрос, соотнесён с аналогичными ИВ дру-
гих исследователей этой темы, разработан метод, проведена аналитическая работа.  

− 3 балла — исследовательский вопрос не проработан (вызывает сомнения в формули-
ровке, не имеет ясного ответа), не связан с методом, аналитическая работа не отвечает 
на ИВ в полной мере. 

− 2 балла — ИВ, метод, поле и анализ не связаны друг с другом, но присутствуют. 
− 1 балл — нет одной из составляющих. 

Баллы за групповую работу распределяются участниками групп самостоятельно. 
 
 

8 Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. Исследования медиаиндустрии 
 
Раздел 1. Исследования авторов 
 
Тема 1. Специфика биографического подхода. Основные направления  
исследований (2 ч.)  
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Основы биографического подхода. Особенности биографических исследований в разных 
странах. Российский исследовательский опыт в этом направлении. Обзор основных работ.  

Тема 2. Технология поиска и сбора данных (4 ч.) 
Выбор исследовательского ракурса, метода. Теоретическая рамка исследования. Специфика 

работы с эмпирическими данными в системе биографического подхода. Формирование аппарата 
мини-исследования (работа в командах) 

Тема 3. Автобиографии в системе биографического подхода (2 ч.) 
Особенности автобиографического направления. Виды и типы текстов. Анализ автобиогра-

фических текстов разных типов.  
Тема 4. Презентация и обсуждение мини-исследований (командная работа) (4 ч.) 
Используются различные механизмы обратной связи.  

 
Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий 
 
Тема 1. Аналитика медиаиндустрии (4 ч.) 
Понятие медиакомпаний и медиаиндустрий. Тенденции развития медиаиндустрий на приме-

ре анализа книжной отрасли. Изучение примеров исследовательских проектов медиаиндустрий. 
Структура исследования медиаиндустрий. Работа с источниками данных: анализ официальных до-
кументов, аналитических докладов, научных статей, отчётности компаний, интервью экспертов, 
статей в прессе. 

Домашнее задание: Прочитать две статьи, подготовиться к обсуждению 
• Серебрянский С. Бум комиксов в России. Что говорят издатели // Мир Фантастики. Вопросы 

1, 2, 5, 6, 7. https://www.mirf.ru/comics/bum-komiksov-v-rossii-izdateli 
Вопросы для обсуждения:  

1. Какие причины комиксного бума в России выделяют издатели? Какая причина кажется вам 
наиболее убедительной? (Вопрос 1) 

2. Что думают издатели об аудитории комиксов? Станут ли комиксы интересом широкой ауди-
тории, или останутся нишевым продуктом? (Вопрос 2) 

3. Комиксы – это только про супергероев? Или издатели видят спрос на другие серии? Чей от-
вет вам показался более убедительным? (Вопрос 5) 

4. Какие несупергеройские серии комиксов вы можете назвать? О чём они?  
5. Что издатели думают по поводу появления европейского комикса в России? (Вопрос 6)  
6. Вы знакомы с примерами европейского комикса? С какими? 
7. Как издатели настроены по отношению к выпуску русских комиксов?  (Вопрос 7) 
8. Знакомы ли вы с примерами русского комикса? С какими? 
• Шишкин Д.А. Современный рынок комиксов в России: лидеры, тенденции роста, оценки 
специалистов // Общество. Наука. Инновации (НПК-2018). Сборник статей XVIII всероссий-
ская научно-практическая конференция : в 3 т. Вятский государственный университет. 2018. 
С. 1843-1850. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Какие тенденции развития индустрии комиксов в России выделены в данной статье?  
2. Сравните эти тенденции с мнением издателей о развитии индустрии из прошлой статьи. Ка-
кие тенденции оправдались? В чём издатели ошиблись?  
Тема 2. Индустрия комиксов в России (4 ч.) 
Понятие комикса как формата. Виды комиксов. История возникновения комиксов. Изучение 

комикс-индустрии в России как части книжной отрасли.  
Домашнее задание: Подготовить презентацию итогового проекта.  
Тема 3. Аналитика медиакомпаний (2 ч.) 
Особенности исследования медиакомпаний в России. Изучение примеров исследовательских 

проектов медиакомпаний. Структура исследования медиакомпаний. Работа с источниками данных. 
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Тема 4. Защита итоговых проектов (2 ч.) 
 
 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Анализ киноязыка 
 
Тема 1. Кино как предшественник новых медиа (1 ч.)  
Киноискусство как вид художественного творчества. Дискретизация времени в кинемато-

графе. От кинопленки к цифровому кино. 
Тема 2. Семиотика: условные и изобразительные знаки, значение кадра (1 ч.) 
Достоверность кинематографа как препятствие на пути условного значения. Что такое семи-

отика кино. Понятие и виды знаков. Киноязык как система знаков. 
Тема 3. Элементы киноязыка и проблема кадра по Ю. Лотману (2 ч.) 
Денотативный и коннотативный уровень значения в кинематографе. Экранные средства вы-

разительности как элементы киноязыка. Понятие кинотекста. 
Тема 4. Анализ фильмов. Поиск элементов киноязыка и семиотических ситуаций (4 ч.) 
1900-1910. Хроника французской жизни. Хроника Российской империи, фильм «Степан Ра-

зин» (Александр Дранков 1908). «Полет на Луну» (Мельес 1902).  
1910 – 1920. «Нетерпимость» (Дэвид Гриффит1916). Хроника 300 -летие дома Романовых. 

Хроника американской жизни. Фильмы периода. 
1920-1930. «Нанук с Севера» (Флаэрти Роберт), «Кабинет доктора Калигари» (Роберт Вине), 

«Метрополис» (Фриц Ланг), «Человек с киноаппаратом» (Дзига Вертов), «Страсти Жанны Дарк» 
(Карл Теодор Дрейер), «Огни большого города». 

1930-1940. «Земля» (Александр Довженко), «Великий диктатор» (Чарли Чаплин). 
 
Раздел 4. Анализ трансмедиа 
 
Тема 1. Проблемы определения Transmedia Storytelling в контексте ключевых понятий 

культуры конвергенции (2 ч.) 
Определение Transmedia Storytelling и смежных понятий. Мультиплатформенность vs. Циф-

ровая революция. Конвергенция. Культура участия. Новое распределение ролей корпораций и поль-
зователей. Потребление как «коллективный процесс». Подходы к анализу ТС проектов 

Литература: 
Jenkins, H. (2008). Convergence culture. New York: New York University Press. 
DAVIDSON, Drew et al. (2010). Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Cre-

ating Integrated Media Experiences. Pittsburgh: ETC Press.  
Полезные ссылки: 
JENKINS, Henry (2011). Three Reasons Why Pottermore Matters… 
JENKINS, Henry (2016). Transmedia What? Immerse. 
JENKINS, Henry (2017). Adaptation, Extension, Transmedia. 
Тема 2. Основные принципы Transmedia Storytelling: продюсирование и анализ (на ма-

териале работ Г. Дженкинса) (2 ч.) 
Задание: 

1. Выбрать одну из глав книги Г. Дженкинса «Культура конвергенции» и подготовить презен-
тацию (не более 10 минут (менее – приветствуется!), не более 7 слайдов), индивидуально или 
в группах (4-5 человек), выявив: 
1.1.почему анализируемый проект – трансмедийный? (презентации с первого занятия прила-
гаются) 

1.2.Способы вовлечения аудитории. 
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1.3. Выводы Дженкинса относительно ТС для той категории проектов, которым посвящена 
выбранная вами глава. 

1.4. В чем, на Ваш взгляд, Г. Дженкинс был неправ? Какие из его прогнозов уже не кажутся 
точными сегодня? 

2. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

3. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – 
опросы, игру и т.п. 
Тема 3. Transmedia Storytelling в шоу-бизнесе, рекламе, брендинге и маркетинге (2 ч.) 
Почему ТС — это выгодная модель монетизации? Каким образом, используя технологии ТС 

можно добиться максимального дохода при минимальном бюджете проекта? Какие аналитические 
модели анализа ТС проектов помогают 1. Составить насыщенное аналитическое описание ТС про-
екта для исследовательской работы. 2. Проанализировать эффективность ТС проекта с целью по-
нять его перспективы для медиаиндустрии? 

Задание: 
1. Выберите любой проект, соответствующий определению Transmedia Storytelling в шоу-
бизнесе, рекламе и брендинге и проанализируйте его по одной из предложенных моделей (Г. 
Дженкинс, Р. Гамбарато, Р. Праттен) 

2. Сделайте небольшую (не более 7 слайдов, не больше 10 минут) презентацию с основными 
результатами анализа и выводами. 

3. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

4. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – опро-
сы, игру и т.п. 
Аналитические модели: 

• Jenkins H. Seven Core Principals of Transmedia Storytelling  
• GAMBARATO, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In Transmedia Sto-

rytelling in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology Re-
search, 3, n.2, P. 96-97. 

• ROBERT PRATTEN: 7 TENETS OF FUTURE STORYWORLDS In PRATTEN, Robert (2015). 
Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners – 2nd Edition. London: 
Create Space. P. 10 

Дополнительная литература: 
• GAMBARATO, Renira R. (2014). Transmedia Storytelling in Analysis: The Case of Final Punish-

ment. In Journal of Print and Media Technology Research, 3, n.2, 95-106. 
• GAMBARATO, Renira R. (2013). Transmedia Project Design: Theoretical and Analytical Consid-

erations. In Baltic Screen Media Review, v. 1, 80-100. 
• PRATTEN, Robert (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Be-

ginners – 2nd Edition. London: Create Space. 
• GIOVAGNOLI, Max (2011). Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. Pitts-

burgh: ETC Press. 
• VON STACKELBERG, Peter (2011). Creating Transmedia Narratives: The Structure and Design 

of Stories Told Across Multiple Media. Master’s Thesis. State University of New York. New York. 
• BERNARDO, Nuno (2014). Transmedia 2.0: How to Create an Entertainment Brand Using a 

Transmedia Approach to Storytelling. Lisbon: Beactive Books. 
• Gary P Hayes (2011). Transmedia Production Bible. Screen Australia.  
Тема 4. Transmedia Storytelling в образовательных, социальных, политических, акти-

вистских проектах и журналистике (2 ч.) 
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Задание: 
1. Выберите проект, соответствующий тематике семинара. Сформулируйте исследовательский 
вопрос (Что вы хотите узнать в результате анализа ТС в выбранном проекте?) 

2. Проанализируйте проект по одной из моделей, но берите только те параметры модели, кото-
рые полезны для вашего анализа. 

3. Все ли аспекты ТС в выбранном вами проекте работают одинаково эффективно?  
4. Предложите одно (или более) расширение для выбранного вами проекта (которое должно 
компенсировать те недостатки, которые вы увидели, отвечая на вопрос в п.3)  

4. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

5. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – 
опросы, игру и т.п. 

 
Литература: 

1. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2015). Grassroots Political Campaign in Russia: 
Alexey Navalny and Transmedia Strategies for Democratic Development. In Kumar, V., Svensson, 
J. (eds.) Promoting Social Change and Democracy through Information Technology  

2. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2017). Transmedia Storytelling Impact on Gov-
ernment Policy Change. In Politics, Protest, and Empowerment in Digital Spaces 

3. Рампаццо Гамбарато Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама российских трансме-
диа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // Шаги/Steps. 2017. Т. 3. № 2.  

4. OLIVIA KOSKI. How Participatory Journalism Turns News Consumers into Collaborators 
https://niemanreports.org/articles/how-participatory-journalism-turns-news-consumers-into-
collaborators/ 
 
Раздел 5. Исследования моды 
 
Тема 1. Мода как объект междисциплинарных исследований. Подходы, методы, про-

блематика (2 ч.) 
Введение в исследования моды. Формирование исследований моды как академической дис-

циплины: теоретические ориентиры и методологические основания. Трансформация проблемного 
поля исследований моды под влиянием познавательных «поворотов» в социогуманитарном знании. 
Статус модных исследований в России и мире сегодня. Материальное и символическое производ-
ство моды как объект анализа в различных дисциплинарных традициях. Изучение взаимодействия 
моды и медиа как направление в рамках исследований моды и исследований медиа: различие под-
ходов и целей. 

Тема 2. «Читаем» модное изображение: «текст» и контекст (2 ч.) 
Медиатизированная природа модного изображения. Семиотический подход к анализу мод-

ного образа: возможности и ограничения. Мода как означаемое: какие элементы его кодируют? 
Мода как означающее: гендер, класс, этничность, традиция и другие подтексты модного изображе-
ния. Телесное воплощение моды: параметры тела модели, движение, поза и жест, способы взаимо-
действия с одеждой. Техника и условия съемки, степень видимости одежды как значимые элементы 
изображения. Контекст демонстрации одежды и циркуляции изображения. Взаимодействие визу-
ального и вербального аспектов презентации модной одежды. Уникальное и серийное как символи-
ческие структуры и как условия бытования модного изображения. 

Тема 3. Мода и медиатехнологии. Презентация и анализ кейсов (4 ч.) 
Традиционные и новые медиа в системе моды. Мода и культура участия: модные блоги, зи-

ны, мода в социальных сетях — демократизация или корпоративизация? Специфика форматов и 
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конвергенция модных СМИ. Музеи моды онлайн и оффлайн. Биографический нарратив и символи-
ческий капитал моды. Старые и новые «игроки» модного «поля» (П.Бурдье): выбор медиастратегии. 

 
Модуль 3. Исследования технологий 
 
Раздел 6. Исследования интернет-технологий 
 
Тема 1. Из чего состоит интернет и как мы можем это изучать. Обзор истории, состав-

ляющих и литературы по теме (2 ч.) 
Введение в интернет-исследования и историю интернета. Появление интернет-исследований 

и утопический потенциал интернета. Почему для академической среды интернет был необычной 
темой. Классификация Барри Веллмана. Основная проблематика интернет-исследований и их тео-
ретическая основа. Разделение по объектам на изучение онлайн-явлений и влияние интернета на 
общество. Платформы и инфраструктура.  

Тема 2.  История интернета как коммуникации/технологии/медиа/социальных  
отношений (2 ч.) 
Обзор теоретических подходов к интернету: дисциплины и объекты, которые создают ин-

тернет. 
История интернета и многообразие его происхождения. Основные вопросы для дебатов: 

- Как создаётся технология, кому она нужна и кого мы называем стейкхолдерами технологий? 
- Из чего состоит интернет как структура и часть повседневности? 
- Возможно ли обобщение того, что такое интернет? 
Тема 3. Онлайн/оффлайн, цифровой, информационный — разнообразие подходов к од-

ному и тому же? Data turn. Футурология (4 ч.) 
Многообразие и единство подходов к тому, что такое интернет. Генеалогия разных подходов 

и дисциплинарных норм.  
Подробно мы рассмотрим два вопроса. Почему методы называются «онлайн», детство — 

цифровым, и какое отношение всё это имеет к данным? Как выработать критическое отношение к 
тому, что говорят про технологии и интернет? 

 
Раздел 7. Исследования мобильных технологий 
 
Тема 1. Исследования мобильных технологий (2 ч.) 
Мобильные коммуникации как область междисциплинарных исследований. Основные 

направления и методы исследований мобильных технологий. Ключевые тренды в исследовании мо-
бильных коммуникаций. 

Тема 2. Мобильные коммуникации и селф-трекинг (2 ч.) 
Селф-трекинг как культурный и медийный феномен. Квантифицированное «Я». Мобильные 

приложения и носимые устройства для селф-трекинга. Дискурсы, практики и стили селф-трекинга. 
Социальные контексты селф-трекинга. 

Тема 3. Обзор литературы по исследованию мобильных технологий (4 ч.) 
Представление студентами коллективных презентаций книг по тематике исследований мо-

бильных коммуникаций. Примеры книг: Haunting Hands: Mobile Media Practices and Loss (Cumis-
key, Hjorth, 2017); Mobile Communications and Public Health (Markov, 2019) и т.д. 

 
Раздел 8. Исследования игровых технологий 
 
Тема 1. Видеоигры как объект междисциплинарного исследования. Определение предметов 

исследования в сфере видеоигр с позиции различных научных направлений (2 ч.) 
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Тема 2. Составляющие видеоигр. Формы контента в видеоиграх. Типология видеоигр в зави-
симости от жанра, платформы, количества игроков, общей стилистики, бизнес-модели (2 ч.) 

Тема 3. Анализ видеоигр (презентации исследовательских проектов). (4 ч.) 
 
 
Модуль 4. Исследования медиакультуры 
 
Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 
 
Тема 1. Социальные практики и подходы к ним. Где может происходить медиатизация? 

(4 ч.) 
Введение. Что такое медиатизация, и почему это важно. Почему медиатизация началась дав-

но, какие её элементы заостряются в дискуссии о медиатизации в интернете и при взаимодействии с 
новыми медиа? Как реагируют на это старые медиа (пять минут о Маклюэне)? Узкое и широкое по-
нятие медиа. Теоретические подходы к медиатизации. Технический детерминизм и социальный 
конструктивизм в теориях медиатизации. 

Тема 2. Повседневные практики (2 ч.) 
Изменения в повседневности: городской контекст. Почему мы говорим о городе и медиа 

вместе? Цифровые мигранты и страх будущего: простые объяснения и почему они (не) работают. 
Медиатизация и граница приватного/публичного. Мобильные технологии. Различия в работе с тех-
нологиями у разных групп пользователей. Проект Why we post. Цифроовое неравенство и его кри-
тика. Digital Disengagement и отказ от вовлечения в использование медиа/технологий. 

Тема 4. Секс, смерть и искусство: медиатизация и способы её изучения (4 ч.) 
Обзор проектов, осмысляющих медиатизацию. Медиатизация как фактор трансформации 

границ публичного и приватного. Death Studies и исследования памяти. Digital Disengagement и от-
каз от вовлечения в использование медиа/технологий. 

Тема 4. Институции и личная жизнь (2 ч.) 
Как складываются институции и почему они состоят в том числе из медиа. Примеры медиа-

тизациии институций: образование, госуправление, медицина, транспорт и мобильность. 
 
Раздел 10. Исследования любительских медиа 
 
Тема 1. Ключевые понятия (4 ч.) 
Основные термины: любительские медиа, новые медиа, платформы, блоги. Любительские 

медиа до интернета. Музыка, творчество читателей, самиздат, любительские спектакли. 
Любительские медиа в интернете. Платформы и их развитие. Ранний веб, Livejournal, Diary, 

Инстаграм, ВК, Ютуб. Граница любительского и профессионального медиа, медиа и искусства. 
Особенности публичности в разных медиа. 

Тема 2. Ранний веб и арт-проекты (2 ч.) 
Производство любительских медиа. Арт-проекты и исследования старых медиа сегодня. По-

пулярность обращения к ностальгическим жанрам, хонтология.  
Старый веб. Нет-арт и первые эксперименты с вебом как медиумом. Оля Лялина как худож-

ник и теоретик. Музеефикация старого веба.  
Партисипаторность и смещение роли читателя/зрителя к роли соучастника. Просьюмеризм. 

Утопия и критика пользовательского участия. Экономика внимания. 
Тема 3. Инстаграм и Ютуб (4 ч.) 
Инстаграм и Ютуб: ключевые направления, проблемы и авторы. Исследования Ютуба: мето-

дологические и теоретические подходы. Джин Бёрджесс. Понятие инфлюэнсеров и его отличие от 
классической публичности ХХ века. Двойная работа музыкантов-любителей (на материалах статей 
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Нэнси Бэйм). Изучение инстаграма: изучение изображений, текстов, хэштегов. Лев Манович и ав-
томатизация исследования изображений.  

Тема 4. ВК и блогосфера (2 ч.) 
ВК и блоги: локальные и городские медиа, роль онлайн-медиа в городской жизни. Мобили-

зация с помощью социальных сетей. Блогосфера: качественные и количественные исследования. 
Сетевой анализ и исследование онлайн-взаимодействия в социальных сетях. Твиттер и его особен-
ности как платформы для любительских медиа. 

 

9 Образовательные технологии 
Занятия в рамках курса проходят в виде семинаров. При реализации различных видов учеб-

ной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор практи-
ческих задач и кейсов, мозговой штурм, парные игры, имитация научной конференции, онлайн де-
монстрация работы с текстом, научной периодикой, данными исследовательских компаний. В пре-
подавании курса также применяются работа в микро-группах, мини-конференции, подготовка пре-
зентаций. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
Модуль 1. Исследования медиаиндустрии 
 
Раздел 1. Исследования авторов 
 
Командное задание: мини-исследование 
Задание выполняется в командах по 5-6 человек. Объем конкретного проекта обсуждается 

индивидуально с преподавателем. Постановка задачи и специфика работы в рамках мини-
исследовательского проекта обсуждаются в рамках семинаров 2,3 и в консультационные часы 

Индивидуальное задание: автобиография 
Задание представляет собой написание автобиографии (студент может выбрать любой 

стиль). Оценивается без градации (выполнил/не выполнил). 
 
Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий 
 
Итоговый проект 
Список издательств и редакций: 

• Bubble 
• Jellyfish Jam 
• Комильфо 
• Белый единорог 
• XL Media 
• Hachette (в рамках «Официальной коллекции Marvel») 
• Другое издательство 
• Salben Comics 
• Азбука. Графические романы 
• АСТ. Комиксы 

 
Вопросы для подготовки презентации: 
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1. Когда было основано издательство / редакция? 
2. Кто основатели и нынешние владельцы? 
3. Есть ли направление, специфика, ниша, или издаёт всё под ряд? 
4. Какие комиксы издаёт сейчас? (серии, персонажи) 
5. Какие самые известные комиксы были выпущены? 
6. Какова ценовая политика? 
7. Сколько было выпущено названий комиксов за последний год? 
8. Средний тираж за последний год? 
9. Как распространяет свои комиксы? (собственные магазины, собственный интернет-магазин, 
книжные магазины, интернет-магазины книжные или Озон, магазины комиксов) 

10. Есть ли информация об обороте / выручке / доле на рынке?  
11. Есть ли активность в соцсетях? Какая? 
12. Есть ли упоминания в СМИ за последний год? Если есть, то в каком ключе упоминаются?  
13. Ваши личные дополнения, замечания? Что показалось 

 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Анализ киноязыка 
 
Анализ фильма 
Приблизительная структура докладов: 

• кратко расскажите об авторе и историю создания фильма, 
• мир реальный и мир условный, какими методами достигается условность (знаковость) 
экранного мира в данном произведении, что мешает, что способствует созданию знаковой 
системы (созданию значений)? 

• что можно считать элементом (важным, основным) киноязыка, данного произведения?  Как, 
какими методами авторы «побеждают» фотографию, создавая язык кино? 

• как достигается вариативность и информативность киноязыка данного произведения, как со-
здается повествование? 

Тест 
Студенты выбирают правильные ответы и (или) дают пояснения терминов и понятий (в тесте 

восемь вопросов). Примеры вопросов: 
 
Вопрос 1. Мир кино — это зримый нами мир, в который внесена дискретность. Мир, расчле-

ненный на куски, каждый из которых получает известную самостоятельность, в результате чего 
возникает возможность многообразных комбинаций там, где в реальном мире они не даны, он ста-
новится зримым художественным миром. Из чего строятся эти комбинации (символы)? 

A) Отрезков времени 
B) Отрезков пространства и движения 
C) Отрезков пленки (части файла) 
D) Отрезков фотографий 
Кто в полной мере воспользовался многообразием комбинаций в 1916 году, в фильме где 

склейка кадров, была использована для фундаментального изменения представления об экранном 
времени и месте действия. Как теперь называется этот тип комбинаций? 

 
Вопрос 2. Центральное место в мире «слов» кинематографа занимают образы человека. Об-

раз человека входит в искусство кино как целый мир сложных культурных знаков. На одном полю-
се здесь находится свойственный различным культурам символизм человеческого тела (символизм 
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глаз, лица, рта, рук и пр.), на другом — проблема игры актера как средства общения со зрителем и 
определенной знаковой коммуникации. 

Назовите фильм сценарий которого был основан на протоколах допросов. В чем феномен 
одного из первых фильмов, в котором большую часть экранного времени героиня снята на крупном 
(драматическом) плане? 
 

Раздел 4. Анализ трансмедиа 
 
Задание 1 
В начале каждого занятия студенты получают электронную ссылку на текст в GoogleForms. 

В течение занятия студенты выполняют задания теста, переходя от одного к другому по команде 
преподавателя. В конце занятия каждый студент отправляет результаты теста, а преподаватель и 
ассистенты обрабатывают результаты, одновременно учитывая посещение и качество выполнения 
задания.  

 
Задание 2 
Каждый студент должен выступить в составе одной группы (не боле 3 человек) на одном из 

занятий по темам 2, 3 и 4. На каждом занятии представляются не более 4 презентаций. Для того, 
чтобы студенты спланировали свои выступления, создается специальная таблица в Гуглдокс. Зада-
ния, по которым выполняются презентации и критерии оценок презентаций см. в соответствующих 
разделах программы.  
 

Раздел 5. Исследование моды 
 
Задание 1. Анализ модного изображения 
Преподаватель демонстрирует два изображения, которые обсуждаются группой коллектив-

но, на основании чего совместно выводятся основные критерии анализа. После этого группе предъ-
является третье (новое) изображение, которое каждый студент должен проанализировать самостоя-
тельно, письменно, в тезисной форме. Время на выполнение задания — 15 минут. 
 

Задание 2. Представление одной из популярных медиаформ, анализ ее специфики и  
роли в системе моды 
Студенческая группа делится на 8 микрогрупп (не более 4 человек в микро-группе). Каждая 

микрогруппа выбирает один объект анализа для выполнения презентации.  
Объекты анализа: 

1) персональный модный блог (например, Style Bubble Сюзанны Лау) 
2) блог об уличной моде (например, facehunter.org) 
3) Instagram молодого дизайнера (например, Julia Männistö) 
4) Instagram всемирно известного модного бренда (например, Dior) 
5) Instagram музея моды (например, Palais Galliera) 
6) модный журнал (например, Vogue; бумажная или сетевая версия) 
7) демонстрация модной коллекции (например, Vetements spring-summer 2019; можно рассмот-
реть само дефиле или его презентацию в форме видео, серии фотографий, лукбука и т.п.) 

8) документальный фильм о дизайнере (например, «Маккуин») 
9) вебсайт модного бренда или ритейлера (например, Louis Vuitton) 
10) вебсайт музея моды (например, Fashion Museum Bath) 

 
Презентация должна отражать специфику выбранного объекта с точки зрения того, как 

устроено в нем отдельное изображение (кадр); как соотносятся изображения друг с другом, с тек-
стом и мультимедийным наполнением; присутствует ли нарратив, какой он, о чем, насколько он 
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важен; что является приоритетным объектом показа, а что, наоборот, никогда не показывается; ка-
кая целевая аудитория предполагается и откуда мы об этом узнаем; предусмотрено ли участие 
пользователей и в какой форме; какие инструменты навигации предлагаются пользователю; как со-
относится реклама/возможность приобрести товар с инфотейнмент-компонентом, эстетизацией и 
наделением символической ценностью. В заключении презентации должны содержаться выводы о 
месте и роли выбранной медиаформы в глобальной системе моды. 

Продолжительность выступления каждой группы — 15 минут. 
 
Модуль 3. Исследования технологий 
 
Раздел 6. Исследования интернет-технологий 
 
Задание 1. Подготовка описания одного из исследовательских центров, занимающихся  
интернетом. 
В группах на тильде или в документе Google участники готовят по образцу описание иссле-

довательского центра. Список центров мы обсуждаем вместе. 
 
Задание 2. Представление позиции изучаемого исследовательского центра по поводу  
одного из футурологических предсказаний 
На занятии мы обсуждаем футурологические исследования и то, как исследователи могут 

взаимодействовать с футурологией: опровергать, брать гипотезы на вооружение и пр. 
В рамках занятия каждая группа представит позицию своего центра в ответ на предложенное 

преподавателем футурологическое высказывание. 
 
Раздел 7. Исследования мобильных технологий 
 
Задание 1. Рецензия-презентация книги по исследованиям мобильных технологий 
Студентам нужно выбрать одну книгу из предложенного преподавателем списка и сделать 

рецензию-презентацию, которая представляла бы собой критическую рефлексию по поводу данной 
публикации. В подготовке каждой рецензии участвуют 3-4 студента. 

Объем презентации: не менее 10 слайдов. 
Продолжительность выступления: 12 минут. 
На представление рецензий-презентаций отводятся две пары (4 часа). 
 
Задание 2. Индивидуальное эссе по тематике селф-трекинга 
Студенты пишут мини-эссе по тематике селф-трекинга в соответствии с требованиями, кото-

рые подробно представлены в отдельном документе с описанием задания. 
Ориентировочный дедлайн для сдачи эссе: 5 марта 2019 г. 
Письменный отзыв на эссе не предусмотрен, в случае необходимости преподаватель ком-

ментирует оценки во время очной консультации. 
 
Раздел 8. Исследования игровых технологий 

 
В рамках курса студентам необходимо презентовать (платформа для создания презентации 

остается на усмотрение студентов) свой исследовательский проект по одной из предложенных тем. 
Проект выполняется в мини-группах во внеаудиторное время, представляется и обсуждается на за-
нятиях. 

Примерный список тем для исследования: 
1. Обзор рынка видеоигр (мировой и/или отечественный). 
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2. Основные участники рынка видеоигр (AAA-компании и инди-разработчики). 
3. Жанровое разнообразие видеоигр (актуальное состояние и тенденции). 
4. Стилистическое разнообразие видеоигр (взаимосвязь с литературой, кинематографом, и мо-
дой). 

5. Литература о видеоиграх, научные и индустриальные журналы и крупные интернет-порталы. 
6. Видеоигры в неигровой сфере и практике (геймификация повседневных процессов). 
7. Нарратив в видеоиграх (линейная и эмерджентная структуры). 
8. Бизнес-модели видеоигр (специфика понятия "бизнес-модель" в игровой индустрии, основ-
ные и дополнительные бизнес-модели). 

9. Параметры аудитории видеоигр (социодемографические и психографические характеристи-
ки, типологии игроков). 

10. Обзор применения технологий VR и AR в современном мире. 
11. Научные центры изучения видеоигр (зарубежные и отечественные). 
12. Рынок фестивалей, церемоний награждения, конвентов, крупных конференций о видеоиграх. 
13. Varia, — тема группового проекта может быть обсуждена и сформулирована по желанию 
участников мини-группы. 

 
 

Модуль 4. Исследования медиакультуры 
 

Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 
 
Задание 1. Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум 
На первом занятии студентам даётся задание: найти арт-, научные, медиа-проекты, посвя-

щённые проблеме медиатизации. Проекты нужно описать и представить в форме страницы в интер-
нете (тильда/телеграф и т.д.).  

Задание должно быть готово к 2 неделе, затем запускаются обсуждения каждого проекта в 
созданной по этому случаю группу в социальной сети (фб/вк). Важно, что эти обсуждения происхо-
дят публично, а не в закрытом формате. В обсуждении участвуют все желающие, но важно, чтобы 
группа-инициатор выделила вопросы к обсуждению и активно участвовала в этом обсуждении. 

На занятии каждая группа представляет проект, которые они нашли, рассказывает об обсуж-
дении. 

 
Задание 2. Мини-исследование 
Провести мини-исследование, используя один из исследовательских методов качественного 

исследования (интервью, этнография, автоэтнография, цифровая этнография, анализ дискурса (чата, 
например)). Общая тема — отношения с важным другим: партнёром, другом, родителем, бра-
том/сестрой, бабушкой/дедушкой и так далее. Задача — понять, как работает медиатизация в кон-
кретном кейсе. Изучать можно как другого человека (что проще), так и себя. 

Нужно самостоятельно выбрать исследовательский вопрос, метод, а также принять решение 
о способе публикации: анонимно/неанонимно, в интернете/в общей папке/в письме преподавателю. 
Способ публикации нужно коротко объяснить. 

 
Раздел 10. Исследования любительских медиа 
 
Задание 1 
Первое задание: определить нормы взаимодействия, которые существую в среде разных 

платформ, где размещаются любительские медиа. Для этого им нужно будет провести исследование 
тем способом, который практиковал Гарфинкель и его ученики: нарушить существующие нормы. 
Например, отвечать полными предложениями, комментировать профессионализм построения кад-
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ров, давать «профессиональную» оценку тем явлениям, которые представляются как любительские 
и наоборот. По материалам гарфинкелинга нужно будет написать короткий отчёт. 

Задание экспериментальное, поэтому его оценка не очень велика, она состоит из двух со-
ставляющих: проведение гарфинкелинга оценивается в 0,1 балла, анализ — в ещё 0,1. 

 
Задание 2 
Студенты пишут мини-эссе для коллективного блога. Эти эссе могут представлять собой 

описание объектов, опыт взаимодействия с ними (метод) или мини-теоретическое эссе, объясняю-
щее какое-то явление с помощью определённой теории. Эти работы делаются фактически по схеме, 
размещаются в google папке. Далее студенты читают, комментируют и оценивают работы друг дру-
га, а также выбирают, какие работы стоит опубликовать в публичном блоге. Голосование и оценка 
являются анонимными, а комментирование — нет. 

Примеры тем: 
- произведение нет-арта, ну хотя бы вот http://www.teleportacia.org/war/ (ещё ссылки будут) 
- блог Акватория из Арзамаса 
- метод контент-анализа бьюти-блогеров: какие проблемы возникают при классификации 
- выбор собеседников для интервью на тему правых пабликов ВК 
- как теория вкуса Бурдьё позволяет понять обзоры сырков в паблике по обзору сырков 
- теория о различении публики и аудитории: на материале секс-блогера из Лобни 

 
Задание 3 
В начале этого блока НИСа студенты выбирают одно групповое задание, которое им нужно 

выполнить либо к последнему занятию, либо к предпоследнему. Это рассмотрение паблика/блога в 
одной из социальных сетей. При подготовке они могут на протяжении НИСа консультироваться с 
преподавателем.   

Задание требует проведения полноценного группового исследования: с конспектами статей, 
разработкой исследовательского вопроса и полевой работой. На его выполнение отводится 3-4 не-
дели, но оно требует большой групповой мобилизации и планомерной работы. 

Вот примеры исследовательских вопросов: 
- Проблема бедности в обсуждении обзоров на шаурму в ВК-паблики: какие составляющие 
бедного и богатого человека проблематизируются в дискуссиях, и как они связаны с фрей-
мом обсуждения?  

- Суждения вкуса в обзорах Bad Comedian: как конструируется норма 
- Цвет у фэшн-блогеров: какими социальными свойствами наделяются цвета у разных фэшн-
блогеров 

- Народная классификация фанфиков по Гарри Поттеру на основе любительских материалов 
на эту тему 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Оценка за 1 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = О1*0,5 + О2*0,5 
Где:  
О1 – оценка за раздел 1 «Исследования авторов» 
О2 – оценка за раздел 2 «Исследования медиакомпаний и индустрий» 
 
Раздел 1. Исследования авторов 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Этика и экология медиапро-

странства» для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 
 

26 
 

Оитог = Опп * 0,6 + Ок * 0,4, где 
 
Опп — оценка за защиту группового проекта исследования и ответы на вопросы 
Ок — оценка за письменную часть группового задания  
 
Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий 
 

Оитог = Оп * 0,2 + Осем * 0,3 + Опр * 0,5, где 
 
Оп — оценка за посещаемость,  
Осем – оценка за активность на семинарах, 
Опр — оценка за итоговый проект.  
 

 
Оценка за 2 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

 
Оитог = 0,33*О1+ 0,33*О2+ 0,33*О3 

 
О1 — оценка за раздел 3 Анализ киноязыка 
О2 — оценка за раздел 4 Анализ трансмедиа 
О3 — оценка за раздел 5 Исследования моды 
 
 
Раздел 3. Анализ киноязыка 

Оитог = (О1+ О2) / 2, где 
 
О1 — оценка за задание 1 (анализ фильма) 
О2 — оценка за задание 2 (тест) 

 
Раздел 4. Анализ трансмедиа 
 

Оитог = О1 * 0,5 + О2 * 0,5, где 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2 

 
Раздел 5. Исследование моды 
 

Оитог = О1 * 0,4 + О2 * 0,6, где 
 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2. 

 
Оценка за 3 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,33*О1+ 0,33*О2+ 0,33*О3 
 
О1 — оценка за раздел 6 Исследование интернет-технологий 
О2 — оценка за раздел 7 Исследование мобильных технологий 
О3 — оценка за раздел 8 Исследования игровых технологий 
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Раздел 6. Исследования интернет-технологий 
 

Оитог = Оп * 0,20 + О1 * 0,4 + О2 * 0,4 
 

где: 
Оп — оценка за посещаемость 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2 
 
Раздел 7. Исследования мобильных технологий 
 

Оитог = Осем*0,5 + Одз*0,5 
 
где:  
Осем – оценка за коллективную презентацию рецензируемой книги (по 10-балльной шкале) 
Одз – оценка за индивидуальное эссе по теме селф-трекинга (по 10-бальной шкале) 
 
Раздел 8. Исследования игровых технологий 
 
Оценка за презентацию исследовательского проекта (по 10- бальной шкале). 

 
Оценка за 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = О1*0,5 + О2*0,5 
Где:  
О1 – оценка за раздел 9 «Исследования медиатизации социальных практик» 
О2 – оценка за раздел 10 «Исследования любительских медиа» 
 
Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 

 
Оитог = Оп * 0,00 + О1 * 0,5 + О2 * 0,5  

где: 
Оп — оценка за посещаемость, 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2 

 
Раздел 10. Исследования любительских медиа 

 
Оитог = О1 * 0,2 + О2 * 0,4 + О3 * 0,4 

где: 
Оп — оценка за посещаемость 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2  
О3 — оценка за задание 3  
 
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисци-
плине подводятся только на основании результатов текущего контроля, без проведения экзамена в   
4 модуле. 
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Итоговой оценкой за годовой курс, является усредненная оценка за четыре модуля: 
 

Орезульт = (О1модуль + О2модуль + О3модуль + О4модуль) / 4 
 
 
В диплом выставляется средняя оценка за два года изучения НИСа: 
 

Орезульт = (О1г + О2г) / 2 
 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Раздел 1. Исследования авторов 
 
Основная литература: 

1. Попова И.П. «Поворотные пункты» в биографии и профессиональные карьеры специали-
стов» // Социологические исследования. 2011. № 4. С. 81–91. 

2. Попова И.П. Профессиональный статус специалистов в меняющемся российском обществе. 
М.: Наука, 2004. — 216 с. 

3. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. П. Романов, Е. Ярская-Смирнова. Социология профес-
сий: аналитические перспективы и методология исследований. М.: Вариант, 2015. -234 с.  

4. Рогозин Д. М. Биографический метод: обзор литературы // Социологические исследования. 
2015. № 10. С. 120-129. 

5. Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии: Рождественская Е. Ю. Биогра-
фический метод в социологии. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 

6. Mapping Lives: The Uses of Biography, eds. Peter France & William St Clair / Oxford: Oxford 
University Press for the British Academy 2002 

7. The Biographical Turn: Lives in History  / Ed. by Renders, Hans, Binne De Haan, and Jonne 
Harmsma/ London: Routledge, 2017 

Раздел 2. Исследования медиакомпаний и индустрий 
 
Основная литература: 

1. Вартанова Е.Л. Современные российские исследования СМИ: обновление теоретических 
подходов // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. №6. 2015. С. 5 – 
26. 

2. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство Росси: коммуникационные стратегии 
социальных институтов. Монография / И.М. Дзялошинский. – М.: Издательство АПК и 
ППРО, 2013. - 479 с. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/102021192  

3. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад 
/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям, 2018. http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018/pechat2.html  

4. Лахин А.А. Комикс как издание: особенности и судьба на современном российском рынке // 
Книга в современном мире: проблемы чтения и чтение как проблема. Материалы междуна-
родной научной конференции, 2014. С. 131 – 135. 

5. Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство / Скотт Макклауд; пер. с англ. В. 
Шевченко. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с. 
https://vk.com/doc1840617_208343131?hash=af1558fee2eb04915e&dl=c2bf9819ed3100574c  
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6. Манга в Японии и России. Субкультура отаку, история и анатомия японского комикса / под. 
ред. Ю. Магуро. – М.: Comics Factory, 2015. – 352 с. 

7. Панасенко М. Современное состояние медиаиндустрии // Вестник МГУП. 2013. №4.  
8. Полухина Е.В. Дизайн социологического исследования: краткий обзор современных практик 

// Современные исследовательские практики в социологии. сборник материалов конферен-
ции молодых ученых. Федеральный научно-исследовательский социологический центр Рос-
сийской академии наук Институт социологии РАН. 2017. С. 45 – 56.  

9. Проханов Д.М. Индустрия издания манга // Медиаскоп. №4. 2012. С.18-26. 
10. Серебрянский С. Бум комиксов в России. Что говорят издатели // Мир Фантастики. 

https://www.mirf.ru/comics/bum-komiksov-v-rossii-izdateli  
11. Соломатин, П. Российская киноиндустрия – 2017. Аналитическое исследование / Павел Со-
ломатин. – М.: Фонд кино; Информационное агентство ИнтерМедиа, 2018. – 286 с. 
http://www.fond-kino.ru/news/fond-kino-prezentoval-issledovanie-rossijskaa-kinoindustria-2017/  

12. Сфера культуры в РФ. Предварительные результаты комплексного исследования творческих 
индустрий. Предложения к проекту Закона о культуре. Базисная блок-схема сферы культуры 
/ Информационное агентство «ИнтерМедиа». Совет по интеллектуальной собственности 
Торгово-промышленной палаты РФ. – М., 2018. http://www.intermedia.ru/uploads/culture-of-
russia-2017--InterMedia-Report.pdf  

13. Шишкин Д.А. Современный рынок комиксов в России: лидеры, тенденции роста, оценки 
специалистов // Общество. Наука. Инновации (НПК-2018). Сборник статей XVIII всероссий-
ская научно-практическая конференция : в 3 т. Вятский государственный университет. 2018. 
С. 1843-1850. 

14. Флигстин, Н. Архитектура рынков. Экономическая социология капиталистических обществ 
XXI века / Нил Флигстин. – М.: ГУ ВШЭ, 2013. – 392 с. 
 
Раздел 3. Анализ киноязыка 
 
Основная литература: 

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 
2. Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем, 2018. 
3. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб.: Изд-во Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, 2010. 

 
Раздел 4. Анализ трансмедиа 
 
Основная литература: 

1. Jenkins, H. (2008). Convergence culture. New York: New York University Press. 
2. DAVIDSON, Drew et al. (2010). Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Cre-

ating Integrated Media Experiences. Pittsburgh: ETC Press.  
3. Jenkins H. Seven Core Principals of Transmedia Storytelling  
4. GAMBARATO, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In Transmedia Sto-

rytelling in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology Re-
search, 3, n.2, P. 96-97. 

5. GAMBARATO, Renira R. (2013). Transmedia Project Design: Theoretical and Analytical Consid-
erations. In Baltic Screen Media Review, v. 1, 80-100. 

6. PRATTEN, Robert (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Be-
ginners – 2nd Edition. London: Create Space. 

7. GIOVAGNOLI, Max (2011). Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. Pitts-
burgh: ETC Press. 
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8. VON STACKELBERG, Peter (2011). Creating Transmedia Narratives: The Structure and Design 
of Stories Told Across Multiple Media. Master’s Thesis. State University of New York. New York. 

9. BERNARDO, Nuno (2014). Transmedia 2.0: How to Create an Entertainment Brand Using a 
Transmedia Approach to Storytelling. Lisbon: Beactive Books. 

10. Gary P Hayes (2011). Transmedia Production Bible. Screen Australia.  
11. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2015). Grassroots Political Campaign in Russia: 

Alexey Navalny and Transmedia Strategies for Democratic Development. In Kumar, V., Svensson, 
J. (eds.) Promoting Social Change and Democracy through Information Technology  

12. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2017). Transmedia Storytelling Impact on Gov-
ernment Policy Change. In Politics, Protest, and Empowerment in Digital Spaces 

13. Рампаццо Гамбарато Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама российских трансме-
диа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // Шаги/Steps. 2017. Т. 3. № 2.  

14. OLIVIA KOSKI. How Participatory Journalism Turns News Consumers into Collaborators 
https://niemanreports.org/articles/how-participatory-journalism-turns-news-consumers-into-
collaborators/ 
 
Раздел 5. Исследование моды 
 
Основная литература: 

1. Bartlett, Dj., Cole, Sh., Rocamora, A. (eds., 2013) Fashion Media: Past and Present. London: 
Bloomsbury Academic. 

2. Entwistle, J., Rocamora, A. (2006). The Field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion 
Week, Sociology 40 (4). https://www.academia.edu/1422898/The_field_of_fashion_materialized_ 
a_study_of_London_Fashion_Week 

3. Luvaas, B. (2016). Urban Fieldnotes: An Auto-Ethnography of Street Style Blogging, in Jenss, H. 
(ed.). Fashion Studies: Research Methods, Sites and Practices. London: Bloomsbury. 

4. Rocamora, A. (2016). Online Luxury: Geographies of Production and Consumption and the Louis 
Vuitton Website, in Armitage, J., Roberts, J. (eds). Critical Luxury Studies: Art, Design, Media. Ed-
inburgh: Edinburgh University Press. https://www.academia.edu/25056510/Online_Luxury_ Geog-
raphies _of_Production_and_Consumption_and_the_Louis_Vuitton_Website 

5. Shinkle, E. (2008). Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion. London: 
I.B.Tauris. 

6. Бонадиу, М.К., Гимарайнс, М.Э. (2018). Теленовеллы: потребление и распространение бра-
зильской моды. // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. Вып. 48. 

7. Де ла Хэй, Э. (2014). Журнал Vogue и экспозиции в Музее Виктории и Альберта // Теория 
моды: Одежда. Тело. Культура. Вып. 31. 

8. Педрони, М. (2012). От модного прогноза к кулхантингу. // Теория моды: Одежда. Тело. 
Культура. Вып. 24. 

9. Улирова, М. (2018). Сто лет фильма о моде // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. Вып. 
48. 

10. Янь, Ш. (2017). «Политика и юбки»: модное одеяние нации в журнале Punch (1840-1880) // 
Теория моды: Одежда. Тело. Культура. Вып. 47. 
 
 
Раздел 6. Исследования интернет-технологий 
 
Internet Studies 

1. Wellman, B. (2011). “Studying the Internet through the Ages,” in Consalvo and Ess (2011), pp. 17–
23. 
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2. Pooly, J. (2018) The Post-Program Era: The Rise of Internet & Society Centers—and a New Inter-
discipline. Culture Digitally. http://culturedigitally.org/2018/03/the-post-program-era-the-rise-of-
internet-society-centers-and-a-new-interdiscipline/  

3. Livingstone, S. (2005). Critical debates in internet studies: reflections on an emerging field. Lon-
don: LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/1011 

4. Ess, C., & Consalvo, M. (2011). Introduction: What is “Internet Studies”? The handbook of internet 
studies, 1-8. 

5. Рыков, Ю., & Нагорный, О. (2017). Область интернет-исследований в социальных науках. 
Социологическое обозрение, 16(3). 
 
История интернета 

6. Герович В (2011) Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональ-
ная компьютерная сеть. Неприкосновенный запас, 1(75).   

7. Abbate J (2001) Government, Business, and the Making of the Internet. Business History Review, 
75(1), 147-176. Cambridge University Press 

8. Berners-Lee T, Fischetti M and Dertouzos M L (1999) Weaving the Web: The original design and 
ultimate destiny of the World Wide Web by its inventor. San Francisco: HarperInformation. W3C 

9. Driscoll K (2012) From Punched Cards to "Big Data": A Social History of Database Populism. 
communication +1, 1(4). 

10. http://clubforinternet.net/school_18/history/6 
11. http://clubforinternet.net/school_18/history/3 
12. http://clubforinternet.net/school_18/history/2 
13. http://clubforinternet.net/school_18/history/4  
14. http://clubforinternet.net/school_18/intro 

 
Футурология 

15. Тоффлер, Э. (2001). Шок будущего. АСТ. 
16. Лем, С. (2004). Фантастика и футурология. АСТ: Ермак. 

 
Раздел 7. Исследования мобильных технологий 

Основная литература 
1. Ним Е. Г. Селф-трекинг как практика квантификации телесности: концептуальные контуры 

// Антропологический форум. 2018. № 38. С. 172-192. 
2. Ajana B. Self-Tracking: Empirical and Philosophical Investigations. Cham: Palgrave Macmillan, 

2018. 155 p. 
3. Lupton D.  The Quantified Self: A Sociology of Self-Tracking. Malden, MA: Polity, 2016. 240 p. 
4. Neff G., Nafus D. Self-Tracking. Cambridge, London: MIT Press, 2016. 248 p. 
5. Selke S. (ed.). Lifelogging. Digital self-tracking and Lifelogging – between disruptive technology 

and cultural transformation. Wiesbaden: Springer VS, 2016. 376 p. 

Дополнительная литература  
1. Глазков К. П. Механизмы соблюдения приличий в геолокационных играх // Мониторинг об-
щественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. Т. 1. № 143. С. 36-59. 

2. Димова В.С., Лягушкина Д.А. Новое понимание мобильности в контексте зарядных практик 
// Социология науки и технологий. 2018. Т. 9. № 2. С. 107-128. 

3. Crawford K., Lingel J., Karppi T. Our metrics, ourselves: A hundred years of self-tracking from the 
weight scale to the wrist wearable device // European Journal of Cultural Studies. 2015. Vol. 18. 
No. 4–5. P. 479–496. 
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4. Fotopoulou A., O’Riordan K. Training to self-care: fitness tracking, biopedagogy and the healthy 
consumer // Health Sociology Review. 2017. Vol. 26. No. 1. P. 54–68. 

5. Gilmore J.N. Everywear: The quantified self and wearable fitness technologies // Media & Society. 
2016. Vol. 18. No. 11. P. 2524–2539. 

6. Kim Y. et al. Mobile communication research in communication journals from 1999 to 2014 // New 
Media & Society. 2017. Vol. 19. No. 10. P. 1668–1691. 

7. Lyall B., Robards B. Tool, toy and tutor: Subjective experiences of digital self-tracking // Journal of 
Sociology. 2018. Vol. 54. No. 1. P. 108–124.  
 
 
 
Раздел 8. Исследования игровых технологий 

Основная литература 
1. Aaron Marks. The Complete Guide to Game Audio for Composers, Musicians, Sound Designers, 

and Game Developers. Second edition. Elsevier Inc., 2009, p.227; 231-237. 
2. Olsson B., Sidenblom L. Business Models for Video Games. – Department of Informatics, Lund 

University, 2010. 
3. Osterwalder A., Pigneur Y., Clark,T. Business model generation: : A Handbook for Visionaries, 

Game Changers, and Challengers. 2011. 
4. Бэрнет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. – СПб.: ПИТЕР, 2001. 
5. Галкин Д.В. Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисципли-
нарного исследования. http://journals.tsu.ru/uploads/import/1165/files/6-galkin.pdf  

6. Деникин А.А. Звуковой дизайн в видеоиграх. Технологии «игрового» аудио для непрограм-
мистов. – М.: ДМК Пресс, 2012.  

7. Диббелл Д. Миллион играючи :  как я стал миллионером, торгуя виртуальными сокровища-
ми и отмывая деньги виртуальных миров в онлайновых играх / Джулиан Диббелл ; [пер. с 
англ.: Е. Мамонтов] . – М.: Добрая кн. , 2007. 

8. Зальцман М. Компьютерные игры. Как это делается. 2003. URL: 
http://redplanet.ru/Introduction.shtml  

9. Краевский И.С. Эволюция определения термина «бизнес-модель» // Вопросы инновационной 
экономики. 2011. №8. С. 10-14. 

10. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. URL: 
http://imwerden.de/pdf/propp_morfologiya_skazki_academia_1928_text.pdf  

11. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003 
12. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – Глава 1 
или Перси Л, Эллиот Дж. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД Гре-
бенникова, 2008. – Глава 1 и 14. 

13. Эгри Л. Искусство драматургии. URL: 
http://teatre.com.ua/upload/all/lib/iskustvo_dramaturgii.pdf  

14. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 

 
Раздел 9. Исследования медиатизации социальных практик 
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Медиатизация в целом 
1. Маккуайр, С. (2017). Медийный город. Медиа, архитектура и городское пространство. 

Litres.  
2. Livingstone, Sonia (2009) On the Mediation of Everything, Journal of Communication 59(1): 1– 

18. 
3. Ним Е. Г. Исследуя медиатизацию общества: концепт медиатизированных миров // Социоло-
гический журнал. 2017. Т. 23. № 3. С. 8-25. 

4. Ним Е. Г. (Не)социальное конструирование реальности в эпоху медиатизации // Социологи-
ческое обозрение. 2017. Т. 16. № 3. С. 409-427. 

5. Ampuja, M., Koivisto, J., & Väliverronen, E. (2014). Strong and Weak Forms of Mediatization 
Theory. A Critical Review. Nordicom Review. 
 
Медиатизация в социальных институтах 

6. Архипова, А. С., Радченко, Д. А., Титков, А. С., Козлова, И. В., Югай, Е. Ф., Белянин, С. В., 
& Гаврилова, М. В. (2018). «Пересборка митинга»: интернет в протесте и протест в интерне-
те. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, (1 (143)). 

7. Marwick A and boyd d (2010) I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context col-
lapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 114-133. 

8. Lundby, K. (Ed.). (2014). Mediatization of communication (Vol. 21). Walter de Gruyter GmbH & 
Co KG. 

9. Esser, F., & Strömbäck, J. (Eds.). (2014). Mediatization of politics: Understanding the transfor-
mation of Western democracies. Springer. 

10. Hepp, A., & Krotz, F. (Eds.). (2014). Mediatized worlds: Culture and society in a media age. 
Springer. 

 
Полезная теория 

11. Гоффман, Э. (2017). Поведение в публичных местах: заметки о социальной организации сбо-
рищ. М: Элементарные формы. https://publications.hse.ru/books/207678339 

 
Медиатизация в частной жизни 

12. http://clubforinternet.net/school_18/dd/7 
 
 
Раздел 10. Исследования любительских медиа 

 
Литература, важная для начала: 

1. Baym, N.K. & boyd, d. (2012). Socially Mediated Publicness: An Introduction, Journal of Broad-
casting & Electronic Media, 56(3). https://drive.google.com/drive/folders/124l5Vo7xBlXeQ-zs-
4tJnb1HoBZwZpdY 

2. Marwick A and boyd d (2010) I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context col-
lapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 114-133. 

3. Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performanc-
es and Exhibitions Online, Bulletin of Science, Technology & Society 30(6), 377–386. 
https://drive.google.com/drive/folders/1elzmkotDErxQQ1IZrP_4b0ddojK16c1e 

4. Самутина, Н. (2017). Практики эмоционального чтения и любительская литература (фан-
фикшн). Новое литературное обозрение, 143(1), 246-269. 

5. http://clubforinternet.net/school_18/vloggers/2 
6. http://clubforinternet.net/school_18/vloggers/7  
 
Литература по конкретным темам: 
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Участие аудитории: 
7. Самутина, Н. (2017). Практики эмоционального чтения и любительская литература (фан-
фикшн). Новое литературное обозрение, 143(1), 246-269. 

8. Самутина, Н. (2013). Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта. 
Социологическое обозрение, 12(3), 137-194. 

9. Bergstrom K (2011) "Don't feed the troll": Shutting down debate about community expectations on 
Reddit. com. First Monday, 16(8).  

10. Герасимова, А. В. (2018). ОБ ОДНОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОТЗЫВЫ НА 
КНИГИ В ИНТЕРНЕТЕ. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены, (1 (143)). 

11. Milner R M (2012) FCJ-156 Hacking the Social: Internet Memes, Identity Antagonism, and the 
Logic of Lulz. The Fibreculture Journal, 22, Trolls and The Negative Space of the Internet.  

12. Samutina N. “The Care of the Self” in the 21st century: sex, love and family in Russian Harry Pot-
ter fan fiction // Digital Icons. 2013. № 10. 

13. Gal, N., Shifman, L., & Kampf, Z. (2016). “It Gets Better”: Internet memes and the construction of 
collective identity. New Media & Society, 18(8), 1698-1714. 
https://drive.google.com/drive/folders/1qGVS3lQ8ib69-wFmSYaJmgqUg0-yoBvA 

14. van Dijck J. (2009). Users like you? Theorizing agency in user-generated content, Media, Culture & 
Society 2009, 31(1), 41–58. https://drive.google.com/drive/folders/124l5Vo7xBlXeQ-zs-
4tJnb1HoBZwZpdY 

 
Инстаграм 
15. Hochman N., Manovich L. (2013) Zooming into an Instagram City: Reading the local through so-

cial media by Nadav Hochman and Lev Manovich. First Monday, Volume 18, Number 7 - 1 July 
2013  

16. Tiidenberg K., Baym N. (2017) Learn It, Buy It, Work It: Intensive Pregnancy on Instagram. Social 
Media + Society Volume: 3, Issue: 1.  

17.  Alper M. (2014) War on Instagram: Framing conflict photojournalism with mobile photography 
apps. New Media Society. Vol.16, Issue 8.  

 
Старый Веб 
18. Lialina, O. (2012). Turing complete user. Contemporary Home Computing, 14. 
19. Brügger, N. (2009). Website history and the website as an object of study. New Media & Society, 

11(1-2), 115-132. 
 
Методы и теории 
20. Гоффман, Э. (2017). Поведение в публичных местах: заметки о социальной организации сбо-
рищ. М: Элементарные формы. https://publications.hse.ru/books/207678339 

21. Корбут А. (2012). Видео социо.  Рец. на кн. Heath, C., Hindmarsh, J., Luff, P. (2010). Video in 
qualitative research: analysing social interaction in everyday life. London: Sage. 173 p., Социоло-
гическое обозрение, 11(2). https://sociologica.hse.ru/data/2012/10/02/1243645815/11_2_12.pdf 

22. Hynan, A., Goldbart J. & Murray J. (2015). A grounded theory of Internet and social media use by 
young people who use augmentative and alternative communication (AAC), Disability and Rehabil-
itation, 37(17). https://drive.google.com/drive/folders/124l5Vo7xBlXeQ-zs-4tJnb1HoBZwZpdY 

23. Light, B.A., Burgess, J.E. & Duguay, S. (2016). The walkthrough method: an approach to the study 
of apps. http://usir.salford.ac.uk/40327/3/The%2520Walkthrough%2520Method%2520-
%2520Final%2520Pre-print%2520version%5B1%5D.pdf  

24. Marwick, A. E. (2013). Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age. 
New Haven: Yale University Press. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1EaE0YMqIDztAlElCKQ5R8oAGMqBKJJ_b 
25. Pitcan, M., Marwick, A.E. &  boyd, d. (2018) Performing a Vanilla Self: Respectability Politics, 

Social Class, and the Digital World, Journal of Computer-Mediated Communication, 23(3), 163-
179. https://drive.google.com/drive/folders/1z5N4QQTKKbwQby2TSrMDTeDfxQAqA5zG 

 
Селебрити и инфлюэнсеры 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук, жалюзи на окнах. 
 


