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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

10.01.10 ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от 

"____"_____________20____г., заключенного с___________нет____________________. 

полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от ______нет________N ______. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 1
__Утвержден приказом по МГУ от 23 июня 2014 года №552 с 

внесенными изменениями, утвержденными приказом по МГУ от 31 августа 2015 года №831. 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ_______________________не учитывается__________________________. 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

N 

п/п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

(научно-

педагогическ

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту работы, 

Должнос

ть, 

ученая 

степень, 

ученое 

Уровень 

образовани

я, 

наименован

ие 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организациях

стаж работы 

в 

иных 
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(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

звание специально

сти, 

направлени

я 

подготовки, 

наименован

ие 

присвоенно

й 

квалификац

ии 

образовании , 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

работников 

организация

х, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и 

философия 

науки 

Костикова 

Ирина 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Программа 

повышения 

квалификации 

по курсу 

“История и 

философии 

науки” (1315а 

от 03.04.2015) 

36 0,02 59 нет 

2  Кириленко 

Галина 

Георгиевна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Повышение 

квалификации 

(37-13/113-

2018 от 

06.06.2019) 

36 0,02 40 нет 

3  Алексеев 

Александр 

Петрович   

по основному 

месту работы 
зав. 

кафедро

й 

высшее, 

философ, 

преподават

Программа 

повышения 

квалификации 

4 0,00

2 

36 нет 
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философ

ии 

гуманит

арных 

ф-тов 

философ

ского ф-

та МГУ,  

д.филос.

н., 

професс

ор  

ель 

философии 

по курсу 

“История и 

философии 

науки” 

(1305а90142 

от 28.05.2005) 

4  Кочергин 

Альберт 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филос.

н., 

професс

ор 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

 12 0,00

6 

60 нет 

5  Рахманкулов

а Нелля 

Фидаиевна  

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Повышение 

квалификации 

(95-11/113-

2017 от 

15.05.2018 и 

1315а9041 от 

03.04.2015) 

4 0,00

2 

38 нет 

6  Соколов 

Алексей 

Васильевич  

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Повышение 

квалификации 

(109-11/113-

2017 от 

15.05.2018) 

24 0,01 40 нет 

7  Шклярик 

Елена 

Николаевна  

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

Повышение 

квалификации 

(129-11/113-

2017 от 

4 0,00

2 

34 нет 
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философии 15.05.2018 и 

104-13/113-

2018 от 

06.06.2019)  

8  Шулевский 

Николай 

Борисович   

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филос.

н., 

професс

ор 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Повышение 

квалификации 

(106-13/113-

2018 от 

06.06.2019 и 

131-11/113-

2017 от 

15.05.2018)  

4 0,00

2 

40 нет 

9  Яковлева 

Людмила 

Ивановна   

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

Повышение 

квалификации 

(134-11/113-

2017 от 

15.05.2018) 

4 0,00

2 

30 нет 

10 Иностранный 

язык 

(английский) 

Муратова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

професс

ор 

высшее, 

филология, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(20-57 от 

03.04.2017) 

108 0,06 21 нет 

11 Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Слесарев 

Алексей 

Георгиевич 

по основному 

месту работы 

ст. 

преп., 

к.филол.

н. 

высшее, 

филология, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(77-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

87-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

108 0,06 15 нет 

12 Иностранный 

язык 

(французский

) 

Макарова 

Полина 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

преп., 

к.филол.

н. 

высшее, 

филология, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(58-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

108 0,06 4 нет 
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13 Подходы и 

методы в 

исследования

х средств 

массовой 

информации 

 

Программиро

вание 

эмпирическог

о 

исследования 

 

Журналистик

а 

Фомичева 

Ирина 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

журналисти

ка, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(98-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

90 0,03 50 нет 

14 Современные 

теории 

средств 

массовой 

информации 

 

Журналистик

а 

 

Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

Вартанова 

Елена 

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

декан, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

журналисти

ка, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(16-16 от 

03.04.2017, 

10-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

12-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

24 нет 
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деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

 

 

 

 

 

15 Психология 

высшей 

школы 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

Глотова 

Галина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

в.н.с., 

д.пед.н., 

професс

ор 

высшее, 

психолог, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(17-38 от 

03.04.2017 и 

40-17/117-

2018 от 

06.06.2019) 

72 0,04 45 нет 

16 Методология 

и практика 

качественных 

исследований 

массовых 

коммуникаци

й 

Полуэхтова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.соц.н., 

професс

ор 

высшее, 

филология, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(64-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 0,04 18 нет 

17 Филологичес

кая мысль в 

России XX 

века 

Орлова 

Екатерина 

Иосифовна 

по основному 

месту работы 

зав. 

кафедро

й, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

журналисти

ка, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(57-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 0,04 34 нет 

18 Динамика 

трансформац

ий русской 

культуры XX 

века 

Богомолов 

Николай 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

зав. 

кафедро

й, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

филология, 

специалист 

Повышение 

квалификации 

(16-11 от 

03.04.2017, 9-

14/116-2017 

от 15.05.2018 

и8-16/116-

36 0,04 41 нет 
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2018 от 

06.06.2019) 

19 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Анненкова 

Ирина 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

журналисти

ка, 

журналист, 

литературн

ый 

сотрудник 

газеты 

Повышение 

квалификации 

(5-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

18 нет 

20 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Бабюк 

Максим 

Иванович 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филос.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

история 

Повышение 

квалификации 

(16-5 от 

03.04.2017 и 

4-16/116-2018 

от 06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

15 нет 



Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 8 

работы 

(диссертации) 

21 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Бакулин 

Олег 

Александров

ич 

по основному 

месту работы 

заведую

щий 

кафедро

й, 

к.ист.н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

история 

Повышение 

квалификации 

(16-6 от 

03.04.2017, 6-

14/116-2017 

от 15.05.2018 

и 5-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

15 нет 

22 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Вырковский 

Андрей 

Владимиров

ич 

по основному 

месту работы 

доцент, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее,  Повышение 

квалификации 

(16-26 от 

03.04.2017 и 

18-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

10 нет 
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работы 

(диссертации) 

23 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Долгова 

Юлия 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-36 от 

03.04.2017 и 

26-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

15 нет 

24 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Засурский 

Иван 

Иванович 

по основному 

месту работы 

заведую

щий 

кафедро

й, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-41 от 

03.04.2017) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

20 нет 
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работы 

(диссертации) 

25 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Клушина 

Наталья 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-51 от 

03.04.2017 и 

36-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

24 нет 

26 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Корнилова 

Елена 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филил.

н., 

професс

ор 

высшее, 

специалист, 

лингвистик

а 

Повышение 

квалификации 

(16-56 от 

03.04.2017 и 

42-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

32 нет 
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работы 

(диссертации) 

27 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Коханова 

Людмила 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-58 от 

03.04.2017, 

39-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

43-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

38 нет 

28 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Круглова 

Людмила 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-62 от 

03.04.2017 и 

46-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

11 нет 
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 12 

работы 

(диссертации) 

29 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Макеенко 

Михаил 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

заместит

ель 

декана 

по 

научной 

работе, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-79 от 

03.04.2017, 

52-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

59-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

18 нет 

30 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Назайкин 

Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

доцент, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Нет сведений 36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

14 нет 
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 13 

работы 

(диссертации) 

31 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Пирожкова 

Татьяна 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

специалист, 

филология 

Повышение 

квалификации 

(16-95 от 

03.04.2017 и 

60-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

53 нет 

32 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Прутцков 

Григорий 

Владимиров

ич 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-102 от 

03.04.2017, 

68-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

81-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

23 нет 
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 14 

работы 

(диссертации) 

33 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Свитич 

Луиза 

Григорьевна 

по основному 

месту работы 

ведущий 

научный 

сотрудн

ик, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-108 от 

03.04.2017 и 

72-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

49 нет 

34 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Сидорова 

Светлана 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.культ.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-111 от 

03.04.2017, 

75-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

86-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

17 нет 
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 15 

работы 

(диссертации) 

35 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Смирнов 

Сергей 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-114 от 

03.04.2017 и 

78-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

13 нет 

36 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Смирнова 

Ольга 

Владимиров

на 

по основному 

месту работы 

заведую

щий 

кафедро

й, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-116 от 

03.04.2017, 

79-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

88-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

30 нет 
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 16 

работы 

(диссертации) 

37 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Фольц 

Анастасия 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

к.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-133 от 

03.04.2017, 

97-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

95-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

10 нет 

38 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.филол.

н., 

доцент 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-135 от 

03.04.2017, 

99-14/116-

2017 от 

15.05.2018 и 

97-16/116-

2018 от 

06.06.2019) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

29 нет 
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 17 

работы 

(диссертации) 

39 Педагогическ

ая практика 

 

Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Щепилова 

Галина 

Германовна 

по основному 

месту работы 

Заведую

щий 

кафедро

й, 

д.филол.

н., 

професс

ор 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-142 от 

03.04.2017 и 

109-14/116-

2017 от 

15.05.2018) 

36 

 

 

 

 

 

 

50 

0,02 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

28 нет 

40 Исследовател

ьская 

практика 

 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

и подготовка 

научно-

квалифициро

ванной 

работы 

(диссертации) 

Малькова 

Лилиана 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

професс

ор, 

д.искусс

твоведен

ия 

высшее, 

специалист, 

журналисти

ка 

Повышение 

квалификации 

(16-81 от 

03.04.2017) 

18 

 

 

 

50 

 

0,01 

 

 

 

0,06 

 

 

37 нет 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 

N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагогическо

го работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ПГХ) 

Ученая 

степень, (в том 

числе 

ученая 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении 

таких проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование 

журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, 

статус конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемы

х 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Анненкова 

Ирина 

Васильевна 

 

по основному 

месту работы 

доктор 

филологически

х наук 

Медиалингвистика 

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 

ЦИТИС): АААА-А19-

119112090051-2 

Анненкова И. 

В., 

Залоило М. В. 

Новая 

культура 

коммуникаций 

в условиях 

цифровой и 

социокультур

ной 

глобализации: 

право, медиа и 

национальная 

идентичность 

// Журнал 

 Анненкова И.В. 

Труды П. М. 

Бицилли как 

предвестие 

геолингвистики // 

Международная 

научная 

конференция 

"Гуманитарная 

наука русского 

зарубежья: К 140-

летию со дня 

рождения П.М. 

Бицилли". Москва, 

ИМЛИ РАН, 18-19 

https://istina.msu.ru/workers/1245332/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/257648606/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/257648606/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/257648606/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/257648606/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
https://istina.msu.ru/conferences/257648605/
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зарубежного 

законодательс

тва и 

сравнительног

о 

правоведения. 

— 2019. — 

№ 3. — 

С. 140–155. 

Анненкова И. 

В., 

Пильгун М. А.

, 

Черногор Н. Н

. Медиатизаци

я правовой 

сферы // Журн

ал 

российского 

права. — 

2018. — № 10. 

— С. 3–19. 

Анненкова. 

Система 

медиатопосов 

современного 

медиадискурс

а России как 

отражение и 

трансформаци

я русских 

культурных 

архетипов // М

едиаскоп 

ноября 2019 года, 

Институт мировой 

литературы 

Российской 

академии наук, 

Россия, 18-19 

ноября 2019 

Анненкова И.В. 

Медиареальность: 

социокультурные 

принципы и 

лингвопрагматичес

кие приемы ее 

формирования // 

XVI 

Международный 

конгресс славистов, 

Белград, 20-27 

августа 2018 г., 

Белград, 

филологический 

факультет 

Белградского 

университета, 

Сербская академия 

наук, Сербия, 20-27 

августа 2018 

https://istina.msu.ru/workers/1245332/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/136228240/
https://istina.msu.ru/conferences/136228238/
https://istina.msu.ru/conferences/136228238/
https://istina.msu.ru/conferences/136228238/
https://istina.msu.ru/conferences/136228238/
https://istina.msu.ru/conferences/136228238/
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(электронный 

журнал). — 

2017. — № 4. 

2. Бабюк Максим 

Иванович 

по основному 

месту работы 

кандидат 

философских 

наук 

Система СМИ 

России: факторы 

трансформации  

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 

ЦИТИС): АААА-

А19-119022690017-4 

Бабюк М. И. К 

вопросу о 

формах 

собственности 

на 

периодическу

ю печать в 

СССР в 

условиях 

1920-х 

годов // Вестн

ик 

Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика

. — 2019. — 

№ 6. 

Бабюк М. И. С

портивный 

контент в 

российских 

СМИ в 

контексте 

медиатизации 

спорта: 

результаты 

исследования /

/ Медиаскоп 

(электронный 

журнал). — 

 Бабюк М.И. К 

специфике 

визуальной 

репрезентации 

спорта в 

современных 

российских медиа // 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Журналистика в 

2018 году: 

творчество, 

профессия, 

индустрия», 

Факультет 

журналистики МГУ 

имени 

М.В.Ломоносова, 

Россия, 6-8 февраля 

2019 

Бабюк М.И. 

Медиатизация 

спортивной среды в 

российских 

условиях: роль и 

функции 

национальной 

медиасистемы в 

этом процессе // 

https://istina.msu.ru/workers/1975891/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/176230061/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/conferences/170943014/
https://istina.msu.ru/workers/1975891/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153224189/
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2019. — № 2. 

Бабюк М. И. Э

кономические 

аспекты 

развития 

издательства 

Известия в 

1920-х 

годах // Вестн

ик 

Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика

. — 2018. — 

№ 4. 

Бабюк М. И. С

пецифика 

потребления 

спортивного 

контента в 

российской 

студенческой 

среде: опыт 

локального 

исследования /

/ МедиаАльма

нах. — 2017. 

— № 4. 

Десятые 

международные 

научные чтения 

«СМИ и массовые 

коммуникации–

2018». 

Международная 

научная 

конференция. The 

10th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2018», Факультет 

журналистики МГУ 
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И., 

Кугушева А. А

. Возможности 

использования 

политической 

экономии 

коммуникации 

в российской 

теории 

медиа // Медиа

скоп 

(электронный 

журнал). — 

2019. — № 4. 

конференция. The 

11th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2019», Факультет 

журналистики МГУ 
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Ломоносова, Россия, 

17-18 октября 2019 

Макеенко М.И. The 

impact of the media 

digitization research 
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background of 
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Russia // Десятые 

международные 

научные чтения 

«СМИ и массовые 

коммуникации–

2018». 

Международная 

научная 

конференция. The 

10th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2018», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 
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Макеенко М. 

И., 

Трищенко Н. Д

. Влияние 

открытого 

доступа на 

цитируемость 

и на 

альтернативны

е метрики 

научных 

статей по 

медиа и 

коммуникации

 // Вестник 

Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика. 

— 2018. — 

№ 5. — С. 3–

26.  

Макеенко М. 

И. Развитие 

теорий медиа 

в российских 

научных 

журналах в 

2010-е гг.: 

результаты 

первого этапа 

исследований 

// Вестник 

Московского 

Ломоносова, 

Россия, 25-26 

октября 2018 
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университета. 

Серия 10: 

Журналистика

. — 2017. — 

№ 6. — С. 3–

31. 

13. Малькова 

Лилиана 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

доктор 

искусствоведе

ния 

Современная 

журналистика: 

тематика и 

проблематика 

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 

ЦИТИС): АААА-А19-

119022690018-1 

Малькова Л. 

Ю. Девальваци

я 

документально

сти: фильм и 

ток-шоу в 
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политическом 

телевещании //

 Вестник 

Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика. 

— 2019. — 

№ 2. — С. 52–

73. 

Малькова Л. 

Ю. Информац

ионные 

запросы 

общества и 

экспрессивнос

ть 

аудиовизуальн

ых 

медиа // Вестн

ик ВГИК. — 

 Малькова Л.Ю. 

Кинонеделя» (1918-

1919): первое 

советское экранное 

периодическое 

издание и 

современный 

контекст // 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Журналистика в 

2018 году: 

творчество, 

профессия, 

индустрия», 

Факультет 

журналистики МГУ 

имени 

М.В.Ломоносова, 

Россия, 6-8 февраля 

2019 

Малькова Л.Ю. 

Ток-шоу и 

документальный 

фильм в 

общественно-
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2017. — № 4 

(34). — 

С. 134–144. 

политическом 

вещании телеканала 

"Россия 1" // 

Десятые 

международные 

научные чтения 

«СМИ и массовые 

коммуникации–

2018». 

Международная 

научная 

конференция. The 

10th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2018», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, 

Россия, 25-26 

октября 2018 

14. Назайкин 

Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

доктор 

филологически

х наук 

Система СМИ России: 
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трансформации  

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 
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Назайкин А. Н

. Креативность 
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копирайтинге 

// МедиаАльма

нах. — 2019. 

— № 3. — 

С. 30–36. 

 Назайкин А.Н. 

Communication 

between the 

copywriter and the 

audience // 

Одиннадцатые 

международные 

научные чтения 

«СМИ и массовые 

коммуникации–

2019». 
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Международная 

научная 

конференция. The 

11th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2019», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 

17-18 октября 2019 

Назайкин А.Н. 

Креативность в 

копирайтинге // 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Журналистика в 

2017 году: 

творчество, 

профессия, 

индустрия", 

Москва, Россия, 5-7 

февраля 2018 

15. Пирожкова 

Татьяна 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

доктор 

филологически

х наук 

Литература и 

литературная критика 

в истории и развитии 

журналистики 

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 

Пирожкова Т. 

Ф. "Страшная 
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Самарина // Ве

стник 

Московского 

университета. 
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Журналистика. 
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Пирожкова Т. 
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Аксаковых до 

и после 
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стник 

Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика
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С. 225–246. 

16. Прутцков 

Григорий 

Владимирович 
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кандидат 

филологически

х наук 

Современная 

журналистика: 

тематика и 

проблематика 

Номер 

государственного 

учета НИОКР (номер 

ЦИТИС): АААА-А19-

119022690018-1 

Прутцков Г. В.

 Особенности 

освещения 

референдума о 

независимости 

Каталонии в 

прессе США и 

Великобритан

ии // МедиаАл

ьманах. — 

2019. — № 1. 

— С. 141–160.  

Прутцков Г. В

. Медиаобраз 

К.Пучдемона 

 Прутцков 

Г.В., Мудрик С.В. 

Механизм 

противодействия 

фейковым новостям: 

российско-

испанский опыт // 

Одиннадцатые 

международные 

научные чтения 

«СМИ и массовые 

коммуникации–

2019». 

Международная 
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в дискуссии о 

независимости 

Каталонии (по 

материалам 

испанских и 

каталонских 

газет, октябрь 

2017 – май 
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гг.) // МедиаА

льманах. — 

2018. — № 5. 

— С. 140–149. 

конференция. The 

11th International 
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Moscow «Mass 

Media and 
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2019», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 
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Прутцков Г.В. 

Каталонский 

референдум о 

независимости на 

страницах 
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конференция 

«Журналистика в 

2017 году: 

творчество, 

профессия, 

индустрия", 

Москва, Россия, 5-7 

февраля 2018 

17. Сидорова 

Светлана 

Юрьевна 

по основному 
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кандидат 

культурологии 

Современная 
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тематика и 

проблематика 

Сидорова С. 
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журнал). — 

2018. — № 2. 
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конференция. The 
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Международный 
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СПбГУ, Высшая 

школа 
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НАММИ, 

Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 

18 мая 2018 

Сидорова С.Ю. О 

формировании 

редакционной 

концепции 

студенческого 

https://istina.msu.ru/workers/1162356/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/162637188/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/162637188/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/162637188/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/162637188/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/conferences/117548683/
https://istina.msu.ru/workers/1162356/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/88966594/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/88966594/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/88966594/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/88966594/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/88966594/


Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 46 
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Москва: 

Москва, 2018. 

— 174 с. 

Фролова Т. И., 

Образцова А. 

Ю. Медиаграм
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Фролова Т.И. 
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коммуникации–

2018». 

Международная 

научная 
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Moscow «Mass 

Media and 
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имени М.В. 
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Г. СМИ Крыма 
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— 218 с. 
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., 
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 Щепилова Г.Г. 
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научные чтения 
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коммуникации–

2019». 
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11th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2019», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 

17-18 октября 2019 

Щепилова Г.Г. 
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Десятые 

международные 
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Московского 

университета. 

Серия 10: 

Журналистика

. — 2018. — 

№ 3. — С. 3–

16. 

Международная 

научная 

конференция. The 

10th International 

Media Readings in 

Moscow «Mass 

Media and 

Communications 

2018», Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, 
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N 

п/

п 

Ф.И.О. 

специалиста

-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 не 

применимо 
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