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Журналистика

Конкурентные преимущества программы
Классическая университетская программа специальности «Журналистика» дополнена в ВШЭ элементами
работы с большими данными (Big Data), основами программирования на языке Python и приобретением
практических навыков использования технических средств в собственном Медиацентре. Профессора и
преподаватели бакалавриата журналистики помогают студентам осмысливать направления, тенденции и
тренды быстро меняющегося медийного пространства, а привлечённые журналисты и медиаменеджеры
отрабатывают с ними навыки индивидуальной и коллективной работы в редакционной среде.

Мы обучаем тому, что реально понадобится в профессии сейчас и в обозримом будущем. Работа в
атмосфере творческого коллектива способствует приобретению soft skills и развитию эмоционального
интеллекта. Студенты получают комплексную подготовку в области журналистики, экономики,
политического анализа, медиаменеджмента и медиамаркетинга; приобретают навыки работы во всех
видах медиа — на телевидении, радио, в газетах и журналах, а также в интернет-СМИ. Это дает
выпускникам большую свободу маневра на рынке масс-медиа: они могут претендовать не только на
творческую журналистскую работу в любом типе медиа, но и на должности менеджеров и аналитиков.

Особенности образовательной программы «Журналистика» НИУ ВШЭ:

1. Индивидуальная образовательная траектория. Студенты сами выбирают до трети курсов. Это
позволяет им освоить узкие специальности внутри профессии и получить знания в смежных
областях.

2. Помощь научных и учебных наставников. Они помогают студентам выбрать индивидуальный путь
обучения, сопровождают в работе над проектами.

3. Активная проектная и научно-исследовательская работа. Практическая работа занимает почти
половину всей образовательной программы. Студенты в полной мере используют все ресурсы
Высшей школы экономики как научно-исследовательского университета.

4. Изучение не более пяти дисциплин одновременно в течение модуля. Студентам проще
сосредоточиться на определенных предметах, чтобы получить наилучший результат.

5. Освоение части профессиональных дисциплин на английском языке и обучение во включенном
международном контексте (приглашенные зарубежные профессора, обменные программы и т.п.). Все
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бакалавры сдают независимый экзамен по международным стандартам и защищают Project Proposal
по теме ВКР.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Образовательная программа НИУ ВШЭ «Журналистика» является практикоориентированной: наряду с
глубокой теоретической подготовкой студенты уже с первого курса приобретают опыт создания
журналистских текстов, верстки издания, фото- и видеосъемки, монтажа и озвучивания видео,
подготовки радио- и телерепортажа, а также программ различных жанров.

Студенты получают комплексную подготовку в области журналистики, экономики, политического анализа,
медиаменеджмента и медиамаркетинга; приобретают навыки работы во всех видах медиа – на
телевидении, радио, в газетах и журналах, а также в интернет-СМИ. Это дает выпускникам большую
свободу маневра на рынке масс-медиа: они могут претендовать не только на творческую журналистскую
работу в любом типе медиа, но и на должности менеджеров и аналитиков.

Медиакомпаниям сегодня нужны райтеры, журналисты, редакторы, продюсеры, дизайнеры, бренд-
менеджеры, event-менеджеры, арт-директора, креативные директора, копирайтеры, начальники отделов
продаж, account-менеджеры, IT-директора, веб-программисты.

При этом наибольшим спросом пользуются специалисты, обладающие синтетическими навыками и
знаниями в пограничных областях, например: ТВ – радио – Интернет – мультимедиа; Production – креатив;
Broadband – телеком – IT; издательства – полиграфия – мультимедиа; маркетинг – исследования. Знания,
полученные на программе «Журналистика», позволят выбирать из самого широкого спектра профессий.

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:

Журналистская

Редакторская

Проектно-аналитическая

Организационно-управленческая

Социально-организаторская

Производственно-технологическая

Выпускник, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, готов решать комплекс профессиональных задач, среди которых можно
выделить:

Подготовка журналистских материалов, в том числе с мультимедийным наполнением, в различных
жанрах, форматах для размещения на различных медийных платформах, как аналоговых, так и
цифровых.

Редактирование текстов, аудио, фото, видео и графические элементы медиапродукта, используя
цифровые технологии, приведение его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.

Продвижение медиапродукта, публикаций СМИ на информационный рынок, его информационно-
рекламную поддержку.

Разработка концепции медиапроекта (издания, программы, web-ресурса, канала, рубрики и т.п.), его
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модель, формат и дизайн, а также проводить их анализ и коррекцию.

Анализ успешности бизнес-модели конкретного СМИ.

Участие в планировании и организации работы подразделений СМИ, творческих коллективов.

Участие в разработке и организации социально значимых информационно-коммуникативных акций
(общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) в разных формах и различной направленности
(общественно-политических, экологических, благотворительных, развлекательных и т.д.). 

Подготовка материалов к публикации, выходу в эфир в соответствии с технологическими стандартами
на базе современных технологий.

Характеристики образовательных модулей
программы
На 1 году обучения студенты приобретают знания по общегуманитарным дисциплинам и навыки
индивидуальной работы над журналистскими публикациями на всех платформах, в том числе с
применением машинного обучения и с использованием специализированных компьютерных программ.

На 2 курсе академическая учёба дополнена обязательной проектной деятельностью в учебных редакциях
в рамках курса «Проектный семинар», где каждый получает профессиональные навыки работы в
коллективе и социальные навыки (soft skills).

На 3 и 4 курсах студенты-бакалавры имеют возможность широкого выбора траекторий развития от
академической до узкопрофессиональных и оттачивают журналистское мастерство в различных жанрах,
выбирая необходимые им дисциплины.

Курсовые и выпускные квалификационные работы могут выполняться в академическом или творческом
формате.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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