
Перечень проектов, в которых принимали участие студенты ОП "Журналистика"

«Личный вклад ПЛЮС» - еженедельная телевизионная информационная программа для канала 

ТелеМедиа ФКМД НИУ ВШЭ

18 Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

25 лет Высшей Школе Экономики «в лучах Антиюбилея»: ТВ-формат для канала ТелеМедиа и сайта 

Hit.Media. Современный хроникальный репортаж

First-person philosophy и ее перспективы: как вернуть субъекта в философию?

Telling Stories Fest

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

Аннотации к современной литературе по теме СОГИ

Апробация новой антикоррупционной образовательной программы

Арабская весна как триггер глобального фазового перехода

Ближневосточный клуб НИУ ВШЭ: Разработка программы профессионального развития для молодых 

исследователей 2018-2019

Бриф-лаборатория

Весенняя профориентационная Деловая игра «Мой Выбор». Этап 1

Видеосъемка интервью на XVIII Апрельской научной конференции

Выпуск ток-шоу «В точку»

Выпуск ток-шоу «В точку» для сайта Hit.Media

Журнал РАДИОФРОНТ

Зимняя профорентационная школа "Мы вместе"

Интервью с выпускниками программы «История»

Интервью с выпускниками факультета гуманитарных наук

Информационная перегрузка врачей в современной России: факторы, угрозы, стратегии адаптации и 

Информационная поддержка сайта факультета бизнеса и менеджмента

Информационное и PR-сопровождение реформ в Москве

Исследование факторов популярности тревел-шоу "Орёл и решка" на платформе Youtube

История изучения искусства стран Востока в России с конца XІX в. по настоящее время

Киностудия «Четвертая стена»

Кодирование публикаций в СМИ

Конкурс социальной рекламы "Мы есть"

Корпоративные проекты

Креативное пространство школьного музея

Критика: стратегии и практики в прошлом и настоящем

Кто был репрессирован в Москве и Петербурге в 1930-х годах: сопоставление баз данных

Куратор образовательного проекта

Лаборатория журнала DOXA

Летняя школа "Обсуждение данных: проблемы и перспективы цифровизации"

Литература в контексте современных медиа: архетипы и культурные коды

Литературные вечера памяти жертв политических репрессий

Медиа сопровождение XX Апрельской международной научной конференции

Медиапроект "Права человека за рубежом"

Медиасопровождение фестиваля Telling Stories

Международная научно-практическая конференция «Трудовые и социально-обеспечительные 

отношения: практика правоприменения» и в ее рамках Четырнадцатая международная межвузовская 

научно-практическая конференции студентов и молодых ученых 19 и 22 апреля 2019 года

Международный Летний Университет

Международный Фестиваль логотипов и товарных знаков «LOGOSPACE»

Международный фестиваль социальной рекламы ЛАЙМ (LIME)

Ментальное районирование центра города Москвы



Нарушение прав ЛГБТИ-сообщества и коррупция в России

Нарушение прав ЛГБТИ-сообщества и коррупция в России_2019

Новостное сопровождение программы "Журналистика" Департамента медиа

Обработка данных экспедиций по исследованиям высшего образования

Образ будущего ЕАЭС глазами научно-образовательного сообщества

Организация и проведение 2й Российско-Китайской конференции исследователей образования 

«Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект»

Организация и проведение международной конференции «eLearning Stakeholders and Researchers 

Освещение ДТП в российских медиа

Оценка уровня удовлетворенности студентов качеством ОП бакалавриата «Медиакоммуникации»

Перевод политико-правового трактата Л.Спунера "No treason"

Поиск информации и внесение в базу контактных данных

Популяризация научного психологического знания

Представление образовательной программы "Журналистика" на портале Вышки

Пресс-центр проекта «Университи» и финала Всероссийского конкурса «Вместе медиа»

Проведение фестиваля Telling Stories Fest

Производство медиаконтента для новостей в метро

Производство ТВ-шоу «В точку! Персона»

Работа волонтером на конференции “Представляя необычное: когнитивный диссонанс, разрыв 

шаблона и прочие фантастические твари”

Развитие страниц Департамента медиа в социальных сетях

Разработка предложений по интерактивным коммуникациям со школьниками на базе Московского 

Рассказы о языковой адаптации: создание корпуса

Расшифровка интервью старшеклассников на тему «Процесс выбора школьниками образовательной 

Ребрендинг ток-шоу "В точку"

Ридинг-группы для школьников о государстве и политической философии

Российский Интернет: конструирование представлений и государственное регулирование

Сайт Тургенев-200

Серия дискуссий "Право на город и право на память"

Серия из двух студенческих экспедиций в Костромскую и Ивановскую области для изучения правовой 

культуры и повседневности прихожан мечетей

Современная цифровая образовательная среда в РФ на ММСО-2019

Создание игры-симулятора этического кодекса

Создание книги "Вы нас даже не представляете"

Создание контента для сайта Hit.Media

Создание контента для студенческого интернет-портала Hit.media

Создание контента и организация вещания телеканала ТелеМедиа НИУ ВШЭ

Создание медиапродукта Telling Stories Fest

Создание научно-популярных роликов о психологии

Составление и программирование сетки вещания телеканала ТелеМедиа НИУ ВШЭ

Социальные медиа и противодействие коррупции

Стартапы: регулярная прикладная аналитика и мониторинг резидентов Бизнес-инкубатора ВШЭ

Студенческая экспедиция «Междисциплинарное исследование инновационной образовательной 

деятельности в Дальневосточном экономическом районе»

Студенческий фестиваль «Ночь» в рамках «Антиюбилея НИУ ВШЭ»

Студенческое радио и аудиоподкасты 

ТВ ток-шоу в жанре портретного интервью

ток-шоу "В Точку! Перезагрузка"

Управление процессом организации, проведения и продвижения ежегодной студенческой 

конференции по проблемам безопасности предпринимательской деятельности в 2019 г.



Формирование базы контактов выпускников бакалаврских и магистерских программ департамента 

ХХ Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

Центр внутрикорпоративных коммуникаций Studlife HSE

Экскурсии для иностранных студентов

Экспедиция в Воронеж «Формы и способы самовыражения в городском пространстве»

Экспедиция: "Причины высокого уровня оттока населения из Удмуртской Республики"

Экспедиция: Агентность выбора и структуры образовательного неравенства на примере Ярославской 

Экспедиция: Доступность и качество дополнительного образования в зависимости от 

территориальных и социальных характеристик школы

Экспедиция: О монограде Божьем: градообразующая роль Псково-Печерского монастыря в г. Печоры. 

Исследование православного паломничества

Экспедиция: Этноконфессиональные особенности сельских хозяйственных укладов, Удмуртская 


