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Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова предлагает 
студентам 3 и 4 курса бакалавриата, обучающимся по направлениям 
«Журналистика» и «Медиакоммникации», принять участие 
в Зимней школе.

«Зимняя школа» – это образовательная программа по журналистике 
для студентов старших курсов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации» 
в зарубежных вузах.

3 студента из каждого вуза-партнёра могут участвовать в проекте 
бесплатно. Студенты из вузов, не являющихся партнерами МГУ или 
факультета журналистики МГУ, могут участвовать в «Зимней школе» 
на контрактной основе.

Стоимость участия 
для студентов из вузов, не являющихся партнёрскими: 11 230 руб.

Даты мероприятия: 

17–28 января 2022 года

Продолжительность курса: 

2 недели

Язык мероприятия: 

русский

Формат: 

онлайн

Проект «Зимняя школа»



Проект «Зимняя школа» ориентирован на знакомство студентов 
с медиасистемой России и освоение практических навыков работы 
в русскоязычных медиа.

Теоретическая часть
Лекции позволят студентам сформировать представление о российской 
медиасистеме и специфике российской журналистики. Участники 
прослушают лекции о журналистской культуре в России, о тенденциях 
развития российского медиарынка, о цифровом неравенстве и 
цифровом капитале, а также о развитии телевизионной журналистики, 
фотожурналистики, цифровых медиа в России.

Практическая часть
В рамках практического модуля студенты будут разрабатывать и защищать 
медиапроект в малых группах под руководством преподавателей МГУ.

Программа включает виртуальные визиты в медиакомпании и онлайн-
встречи с экспертами индустрии, а также онлайн-экскурсии по факультету 
и по главному зданию МГУ. 

Для участия в программе необходимо отправить письмо-номинацию 
от факультета/вуза и мотивационное письмо на адрес int_pkjourn@mail.ru 
до 5 декабря 2021 года.

Контактное лицо: Юлия Фаритовна Шамсутдинова 
E-mail: int_pkjourn@mail.ru  Тел.: +7 (495) 629-45-94 

Проект «Зимняя школа»



Координатор российского сегмента 
международного исследовательского проекта 
«Миры журналистики»; шеф-редактор 
электронного научного журнала «Медиаскоп»;
соавтор и координатор образовательно-
просветительского проекта «Открывая Грушина».
Научные интересы: журналистика 
и массовые коммуникации, социология 
массовых коммуникаций, медиаисследования, 
профессиональная культура журналиста, научная 
коммуникация.

АНИКИНА 
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Кафедра социологии массовых коммуникаций
Доцент, кандидат филологических наук 

Руководитель индустриального модуля 
«Фотожурналистика», программы 
профессиональной переподготовки 
«Фотожурналистика»; автор курсов 
«Фотожурналистика в цифровую эпоху», «История 
зарубежной фотографии», «Мультимедийные 
технологии», «Photojournalism and Digital Tech-
nologies»; автор серии статей, посвященных 
истории и актуальным проблемам развития 
фотожурналистики.  
Научные интересы: история фотографии, 
фотожурналистика, мультимедийные технологии.

БАКУЛИН 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кафедра фотожурналистики и технологий СМИ
Заведующий кафедрой, доцент, кандидат исторических наук

Лекторы «Зимней школы»



Автор курсов «Медиа и культурные практики 
современности», «Цифровой медиапроект», 
«Культурные индустрии России», «Цифровая 
аудитория: особенности медиапотребления»; 
соавтор учебного пособия «Цифровые 
образовательные технологии на факультете 
журналистики МГУ: теория и практика».
Научные интересы: медиапотребление 
цифровой аудитории в России и мире, развитие 
цифровых бизнес-моделей в медиаиндустрии.

ВЬЮГИНА 
ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА
Кафедра теории и экономики СМИ
Старший преподаватель, кандидат филологических наук

Директор Центра евразийских медиаисследований 
факультета журналистики; автор курсов 
«Освещение евразийской интеграции в СМИ», 
«Финансовая грамотность журналиста», 
«Economy of Russian Media Production», 
«Mass Media Theory and Practice», «Зарубежные 
подходы к медиапсихологии».
Научные интересы: информационное 
сопровождение интеграционных процессов в ЕАЭС, 
СМИ и евразийская интеграция, СМИ в системе 
повышения финансовой грамотности населения.

ВИХРОВА 
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Кафедра теории и экономики СМИ
Старший научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Лекторы «Зимней школы»



Официальный посол IAMCR в России, член 
международного совета IAMCR и руководитель 
рабочей группы по изучению цифрового 
неравенства IAMCR Digital Divide Working Group. 
Исполнительный редактор научного журнала 
World of Media. Со-руководитель магистерской 
программы Russian Journalism and Culture in 
the Global Context. Лауреат грантов Президента 
Российской Федерации.
Научные интересы: этнические СМИ, 
межэтническая журналистика, цифровое 
неравенство, цифровой капитал, цифровая 
включенность, медиасистемы зарубежных стран.

ГЛАДКОВА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Кафедра теории и экономики СМИ
Ведущий научный сотрудник, кандидат филологических наук,
руководитель отдела международного сотрудничества 

Автор учебного пособия «Новые медиа в 
глобальном мире»; соавтор книг «Как новые медиа 
изменили журналистику», «Лонгриды в онлайн-
СМИ. Особенности и технология создания», 
«Журналистика в информационном поле 
современной России: должное и реальное».
Научные интересы: мультимедийная 
журналистика, новые медиа, работа журналиста в 
социальных сетях.

КУЛЬЧИЦКАЯ 
ДИАНА ЮРЬЕВНА
Кафедра новых медиа и теории коммуникации
Доцент, кандидат филологических наук
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Автор учебного пособия «Работа репортера в 
редакции телевизионных новостей»; лауреат 
Конкурса на лучшую научную и учебно-
методическую публикацию сотрудников факультета 
в области СМИ и массовых коммуникаций в 
2020/2021 учебном году. 
Научные интересы: телевизионные форматы, 
адаптация телевизионных форматов, жанровые 
трансформации на телевидении, новостная 
тележурналистика, видеоконтент в социальных 
сетях.

НИКОЛЬСКАЯ 
ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА
Кафедра цифровой журналистики
Старший преподаватель, кандидат филологических наук

Автор учебных курсов «Менеджмент связей с 
общественностью», «Тайм-менеджмент в связях 
с общественностью», «Связи с общественностью 
в сфере науки и образования»; соавтор учебных 
пособий «Реклама и связи с общественностью», 
«Связи с общественностью: теория, практика, 
коммуникативные стратегии».
Научные интересы: связи с общественностью, 
медиарилейшнз, коммуникация в сфере науки и 
высшего образования, тайм-менеджмент.

МУРОНЕЦ 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Кафедра рекламы и связи с общественностью
Старший преподаватель, кандидат филологических наук
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Автор монографии «Медиахолдинги России: 
национальный опыт концентрации СМИ», 
соавтор учебников «Основы медиабизнеса», 
«Медиасистема России», «Энциклопедия мировой 
индустрии СМИ».
Научные интересы: медиарынок России, 
концентрация в медиаиндустрии, модели развития 
медиахолдингов, экономика аудиовизуальных 
медиа, регулирование медиабизнеса.

СМИРНОВ 
СЕРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Кафедра теории и экономики СМИ
Доцент, кандидат филологических наук
 

Руководитель Отдела студенческой мобильности 
факультета.
Автор учебных курсов «Медиапроектирование», 
«Медиамаркетинг», «Информационная 
безопасность в цифровой среде», «Брендинг 
территорий» и др.
Научные интересы: бизнес-модели СМИ, 
медиапотребление, эффекты СМИ, аудиторные 
данные, маркетинг.

ЧЕРЕВКО 
ТАРАС СЕРГЕЕВИЧ
Кафедра теории и экономики СМИ
Доцент, кандидат филологических наук
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125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9

Официальный сайт: 
http://www.journ.msu.ru/ 

VK: 
https://vk.com/journ_msu

Facebook: 
https://www.facebook.com/int.journ.msu/

Instagram:
https://www.instagram.com/journ.msu_international/
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