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Цель и задачи практики 

 

Целью практики является приобретение и закрепление научно-исследовательских 

и практических компетенций и навыков в сфере проведения международных 

исследовательских проектов.  

Задачами практики являются  

− закрепление приобретенных в течение обучения аналитических и 

исследовательских навыков;  

− приобретение опыта участия в международном исследовательском проекте;  

− выработка компетенций координации работы исследовательских групп и 

коммуникации с командами из разных стран; 

− совершенствование навыков анализа проблемных точек проводимой работы.  

 

Характеристика организации (места прохождения практик) 

  

Департамент медиа – одно из трех подразделений Факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

(ФКМД) НИУ ВШЭ, в который он входит наряду со Школой дизай1на и Департаментом 

интегрированных коммуникаций. Департамент реализует 2 бакалаврские образовательные 

программы, «Журналистика» и «Медиакоммуникации», а также ряд магистерских программ: 

«Менеджмент в СМИ», «Журналистика данных», «Критические медиаисследования», 

«Трансмедийное производство в цифровых индустриях», «Производство новостей в международной 

среде», «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». 

В рамках департамента существует целый ряд проектных площадок и возможностей для стажировок 

для молодых исследователей. В их числе – медиафестивали, подкасты, трансмедийные проекты для 

музеев, арт-журналистика и курсы по стратегическому планированию. 

Сотрудники департамента вовлечены в ряд международных исследовательских проектов, одним из 

которых является «Исследование журналистских ролей в мире» (Journalistic Role Performance Arounf 

the Globe). Данное исследование, сочетающее контент-анализ публикаций в СМИ и опрос 

журналистов, реализуется под руководством проф. Клаудии Мелладо (Университет Сантьяго, Чили). 

Исследовательским проектом в России руководит доцент Департамента медиа С.Г. Давыдов. 

Первая волна исследования была реализована в 2013-2015 гг., в настоящее время происходит 

реализация второй волны проекта. 

 

 Профессиональные задачи студента 

  

• редактирование российской версии кодировочной книги международного проекта Journalistic 

Role Performance; 

• Коммуникация с исследовательской группой и руководителями российского направления 

проекта;  

• Участие в аналитическом процессе; 

• Составление рекомендаций по кодировочному процессу и его проблемным аспектам. 

 

 

Результаты практики  

 



  В результате прохождения практики были проверены теоретические знания и 

прикладные исследовательские навыки, приобретенные за время бакалаврского обучения. 

В частности, это коснулось работы с методом контент-анализа объемных текстовых и 

визуальных массивов, ранее задействованного в процессе написания курсовых работ и 

подготовки других исследований. Кроме того, был приобретен опыт участия в 

международном проекте, а также усовершенствованы навыки коммуникации с 

исследовательскими группами и обучения специфике аналитического процесса.   
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Место прохождения практики: Департамент медиа НИУ ВШЭ  

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия: Доцент Давыдов Сергей Геннадьевич  

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

01.04.2020 – 

07.04.2020 

Редактирование кодировочной книги второй волны 

международного исследовательского проекта Journalistic Role 

Perfomance.  

 

 –  

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

08.04.2020   Проведение первого семинара исследовательской группы, 

обсуждение плана работы, специфики аналитического 

метода и общих вопросов, касающихся проекта. 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

08.04.2020 – 

30.04.2020 

Составление документа с комментариями по 

обсуждаемым проблемным кодировочным категориям с 

целью унификации кодировочного процесса 

исследовательской группы. 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

09.04.2020 – 

15.04.2020 

Выполнение первого группового тестового кодирования 

пяти материалов СМИ по подготовленной кодировочной 

книге.  

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

16.04.2020 Проведение второго семинара исследовательской группы 

и обсуждение расхождений при кодировании. 

 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

17.04.2020 – 

28.04.2020 

Выполнение второго и третьего тестовых кодирований 

новостных сюжетов и материалов российских СМИ. 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 



29.04.2020 Организация третьего семинара и обсуждения 

кодировочного процесса с группами кодировщиков и 

руководителями российского направления проекта. 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

30.04.2020 Составление итогового документа с рекомендациями по 

кодированию медийных материалов с учетом конкретных 

проблемных случаев российской группы и материалов 

международной команды проекта. 

 

– 

Работа выполнена, 

С. Г. Давыдов 

                                     

                                   

Студент – практикант                                       

С. Г. Давыдов 

                                              Подпись                    расшифровка подписи 

  



 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Студентка 4 курса Факультета социальных исследований Луиза Аркадьевна 

Агаджанова проходила практику на Департаменте медиа Факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна Национального исследовательского университета Высшая Школа 

Экономики (НИУ ВШЭ) в период с 01.04.2020 по 30.04.2020. За время прохождения 

практики Луиза приняла участие в запуске и реализации второй волны международного 

исследовательского проекта “Реализация журналистских ролей в странах мира” 

(«Journalistic Role Performance Around the Globe»). 

Перед Луизой Аркадьевной были поставлены задачи по переводу и 

редактированию русскоязычных версий документов, поступающих от международной 

команды (кодировочное задание, анкета онлайн опроса и др.), а также по содействию в 

формировании российской исследовательской группы. Практикантка приняла активное 

участие в организации онлайн-семинаров и групповых тестовых кодирований для 

кодировщиков, предоставляя рекомендации по спорным ситуациям. 

Луиза Аркадьевна своевременно справилась с данными заданиями, 

продемонстрировав развитые навыки молодого исследователя и администратора 

исследовательской группы: аналитические навыки, аккуратность, умение соблюдать 

редлайны и дедлайны, умение достигать поставленной цели, навыки командной работы. 

В связи с проявленным интересом практикантки к проекту, который будет 

продолжаться в течение всего 2020 г., принято решение о том, что Луиза Аркадьевна 

продолжит участвовать в его реализации по окончании практики. 

 

Рекомендуемая оценка – 10 (Отлично) 

 

Доцент Департамента медиа     С. Г. Давыдов 


	Проверили:
	ОТЗЫВ

