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No

Length of Studies, Mode of Studies, Credit Load

2 years
Full-time, 120

Language of instruction

ENG

Instruction in English

Qualification upon graduation

Master

Double-degree Programme

No

Use of online learning

With online tools
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Competitive Advantages
Фокусировка образовательной программы магистратуры "Производство новостей в международной
среде" на международное производство новостей является уникальной как на российском, так и на
международном образовательных рынках. Для России программа является первой по направлению
подготовки «Медиакоммуникации», реализуемой на английском языке. Для иностранных студентов
программа будет представлять особый интерес как в связи с авторитетом российских достижений в
области онлайновых технологий, так и российских достижений в области продвижения альтернативной
новостной повестки, и прежде всего - канала Russia Today, выбранного в качестве партнера при
реализации данной программы.

 

Professional Activities and Competencies of
Programme Graduates
Цель реализуемой на английском языке магистерской программы «Международное производство
новостей» (International News Production) заключается в подготовке специалистов, способных успешно
работать в современных индустриях новостей как на международном, так и на локальном уровнях.
Программа имеет практикоориентированных характер, то есть, предполагает обучение широкому набору
компетенций в области мультимедийного производства и распространения профессионального
новостного контента. В то же время, теоретическая часть программы предполагает знакомство с
современными мировыми медиасистемами, индустриальными процессами, а также выработку навыков
анализа новостей и повестки дня.

Programme Modules
Базовые принципы построения магистерской программы на английском языке следующие:

1. принцип прикладной ориентации;

2. принцип полидисциплинарности;

3. принцип перехода от теории к практике.

В соответствии с действующим образовательным стандартом, учебный план ОП рассчитан на два года и
включает в себя:

- цикл дисциплин направления, содержащий общий перечень дисциплин теоретического характера;

- цикл дисциплин программы, в свою очередь, подразделяющийся на базовую и вариативную части;

- проектную и научно-исследовательскую работу студентов.

Магистерская программа «International News Production» включает следующие учебные курсы:

I. Цикл дисциплин направления

1. History and theory of media

2. Media economy

3. Legal and ethical aspects of media

4. Technologies of media production

 

II. Цикл дисциплин программы (базовая часть)

1. Data analysis and visualization



2. New media programming and reporting

3. News markets and agenda setting

4. Content management and media planning

 

III. Цикл дисциплин программы (вариативная часть)

1. Licensing and compliance

2. Audience analysis

3. Communications in a globalized world

4. Alternative news

5. Cultural and creative industries

Студенты имеют возможность выбора 3 из 5 указанных дисциплин вариативно части. Кроме этого, ОП
предусматривает выбор одной дисциплины изобщеуниверситетского пула МАГО-ЛЕГО, а также серию
онлайн дисциплин (MOOCs) на платформе Coursera на английском языке из числа рекомендованных,
общей трудоемкостью 12 з.е. Следует подчеркнуть, что освоение онлайн курсов будет происходить в
формате blended learning – просмотр аудиовизуального лекционного материала будет сочетаться с
«живыми» семинарскими занятиями, которые будут вести преподаватели Факультета.

Options for Students with Disabilities
This degree programme of HSE University is adapted for students with special educational needs (SEN) and
disabilities. Special assistive technology and teaching aids are used for collective and individual learning of
students with SEN and disabilities. The specific adaptive features of the programme are listed in each subject's full
syllabus and are available to students through the online Learning Management System.

Programme Documentation
All documents of the degree programme are stored electronically on this website. Curricula, calendar plans, and
syllabi are developed and approved electronically in corporate information systems. Their current versions are
automatically published on the website of the degree programme. Up-to-date teaching and learning guides,
assessment tools, and other relevant documents are stored on the website of the degree programme in
accordance with the local regulatory acts of HSE University.

I hereby confirm that the degree programme documents posted on this website are fully up-to-date.

Vice Rector Sergey Yu. Roshchin

Summary of Degree Programme 'International News Production'

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf

	Summary of Degree Programme 'International News Production'

