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А

АБДУЛЛАЕВА Марина Николаевна (1953, Электроугли 
Московской обл.) – старший преподаватель кафедры периодиче-
ской печати.

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1977 по 2016 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: гендерная 

проблематика.
Вела занятия по курсам «Основы журналистики», «Сов-

ременная газетно-журнальная периодика России», «Аудитория 
газет и журналов», «Типология социальной журналистики», 
«Российские СМИ: традиционные модели в новых условиях».

В числе научных публикаций:
Гендерный состав героев публикаций в контексте обществен-

ного диалога в СМИ // СМИ как фактор общественного диалога. 
Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика 2014». – М.: 
МедиаМир; Фак. журн. МГУ, 2015.

Координировала работу Центра гендерных исследований 
СМИ факультета.

АБОВ Евгений Владимирович (1955, Москва) – преподава-
тель кафедры периодической печати.

1978 г. – окончил факультет международных экономических 
отношений Московского государственного института междуна-
родных отношений.

Заместитель генерального директора ЗАО «Издательство 
“Российская газета”».

Вице-президент Гильдии издателей периодической печати.
1990–1995 гг. – вице-президент, директор газеты «Московские 

новости».
Позднее работал заместителем генерального директора 

Агентства подписки и розницы (АПР), издателем еженедельной 
газеты «Версия».
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Являлся заместителем генерального директора ЗАО 
«Издательский дом “Проф-Медиа”».

C 2012 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Основы журналистики».
В числе научных публикаций:
Мировые печатные СМИ: тенденции развития // 

Трансформация моделей СМИ в постсоветском информаци-
онном пространстве. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2005». – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.

АБРАМОВИЧ Анна Владимировна (1921 – 2013, Москва) – 
доцент кафедры стилистики русского языка.

1948 г. – окончила редакционно-издательский факультет Мос-
ковского государственного полиграфического института.

С 1952 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
1956 г. – кандидат филологических наук.
1962 г. – доцент.
Направления исследовательской деятельности: практиче-

ская стилистика русского языка, редактирование текстов массо-
вой коммуникации.

1977 – 2003 гг. – главный редактор журнала «Русский язык 
за рубежом».

Награды: орден Дружбы народов (1981), медаль А. С. Пуш-
кина (1993).

АВЕРИНА Елена Викторовна (1971, Москва) – старший пре-
подаватель кафедры редакционно-издательского дела и ин-
форматики.

1993 г. – окончила филологический факультет Московского 
государственного открытого педагогического университета.

С 2003 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Литературное 

редактирование», «Логика», «Риторика», «Русская литература 
XIX в.».

Направления исследовательской деятельности: история ли-
тературного редактирования в России, логический анализ текста.
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Более 27 научных публикаций, в их числе: 
Логическое редактирование оценочных суждений // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 2.
Русский национальный характер в понимании Ф. М. Досто-

евского // Вестн. Тюменск. ун-та. – 2007. – № 1.
А. Б. Есин – ученый и человек // А. Б. Есин. Литературоведе-

ние и культурология. Избр. труды. – М., 2002.
Опыт осмысления женских характеров и способов их художе-

ственного воплощения в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». – 
М., 2000.

АЖГИХИНА Надежда Ильинична (1960, Томск) – преподава-
тель кафедры периодической печати.

1982 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1986 г. работает на факультете журналистики.
1989 г. – кандидат филологических наук.
Ведет спецкурс «Система гендерных СМИ России», спецсе-

минары «Издания для женщин и мужчин», «Современное жур-
налистское расследование: торговля людьми».

Направление исследовательской деятельности: гендерная 
проблематика.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Их Стросс-Кан и наш закон // Гендер и СМИ – 2010. Ежегодник. – 

М., 2011.
Диалоги о журналистике (в соавт.) – М., 2011.
Ледниковый период // Гендер и СМИ. Ежегодник 2008. – М., 

2009. 

АКРИТОВА Татьяна Яковлевна (1947, Москва) работала 
заведующей учебной частью вечернего и заочного отделе-
ний.

С 1966 г. работала на факультете журналистики.
1986 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
Залуженный работник Московского университета.
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АЛЕКСАНДРОВА Ирина Борисовна (1963, Москва) – доцент 
кафедры стилистики русского языка. 

1987 г. – окончила филологический факультет Московского 
государственного педагогического института имени В. И. Ленина.

1995 г. – кандидат филологических наук.
С 1998 г. работает на факультете журналистики.
Около 40 научных публикаций, в их числе: 
Поэтическая речь в XVIII в. – М., 2004.
«Трудолюбивый филолог» В. К. Тредиаковский. – М., 2003.
Филологические уроки М. В. Ломоносова. – М., 2003.
Становление лирики в русской литературе XVIII в. – М., 2002.
Пособие по русскому языку. – М., 2002.
Координатор работы преподавателей по русскому языку на 

подготовительных курсах.
Отличник народного просвещения (1994); лауреат премии 

мэрии г. Москвы в области просвещения (1994).

АЛЕКСАНЯН Жанна Симоновна (1973, Махачкала) – старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1995 г. – окончила факультет начальных классов Дагес-
танского государственного педагогического университета.

2002 г. – кандидат филологических наук.
С 2002 г. работает на факультете журналистики.
Около 20 научных публикаций, в их числе: 
Сборник контрольных и проверочных работ по русскому 

языку для иностранных учащихся. – М., 2012.
День Победы. Работа журналистов и роль СМИ во время вой-

ны (по материалам СМИ). Пособие по чтению и развитию речи 
для иностранных учащихся. – М., 2011.

Материалы по аудированию для иностранных учащихся. – 
М., 2008.

АЛЕКСЕЕВА Марина Ивановна (1935, Москва) – редактор. До 
2017 г. – доцент кафедры редакционно-издательского дела и ин-
форматики. В 1983 – 2009 гг. заведовала кафедрой. 

1958 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 1961 г. работает на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат филологических наук.
1970 – 1989 гг. – заместитель декана по учебной работе. 
1973 г. – доцент.
1989 – 2008 гг. – заместитель декана по УМО, заместитель 

председателя Учебно-методического совета по журналистике.
С 2010 г. – руководитель Центра детской и юношеской жур-

налистики, литературы и чтения.
Ведет занятия по курсу «Основы редактирования медиатек-

ста». Читала курсы «Методика редактирования, редактирование 
и рецензирование, редактирование отдельных видов литерату-
ры», «Редактирование детской литературы».

Направления исследовательской деятельности: методика 
ре дактирования книги, детская и юношеская журналистика.

Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Сер. метод. пособий «Реферат. Курсовая работа». «Дип-

ломное сочинение», «Кандидатская диссертация», «Маги с-
терская диссертация» (в соавт). – М., 2011, 2010.

Татьянин день: сб. (сост., отв. ред., автор ряда ст.). Вып. 1, 2. – 
М., 2011, 2010.

Книгоиздание России сегодня. – М., 2004. 
Электронная книга. Взгляд в будущее (в соавт.). – М., 2000.
Книгоиздание России в условиях рыночной экономики. – М., 

1995.
Редактирование детской литературы. – М., 1986.
Советские детские журналы 20-х годов. – М., 1982.
Одна из разработчиков образовательных программ и учеб-

ных планов по специальности и направлению «Журналистика».
Почетный работник высшего образования. Заслуженный 

преподаватель Московского университета.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (2017).

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Спартаковна (1953, Москва) – доцент ка-
федры периодической печати, руководитель Школы юного жур-
налиста.

1975 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 1976 г. работает на факультете журналистики.
1983 г. – кандидат филологических наук.
2009 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Жанры культурологии», «Основы 

журналистики», «Типология социальной журналистики», «Работа 
журналиста в сфере социальной журналистики», «Русская ду-
ховная культура и печать», «Массовые журналы: от “Нивы” до 
“Отдохни”», «Современный медиагерой в контексте социаль-
ной проблематики»; спецкурсы «Москва глазами журналистов», 
«Христианские мотивы и образы СМИ».

Направления исследовательской деятельности: СМИ и куль-
тура, журналистика для молодых, профессиональная ориентация 
школьников.

Около15 научных публикаций, в их числе: 
Журналистские специализации для школьников: програм-

мы мастер-классов. – М., 2010.
Мегатенденции современной культуры. – Берлин, 2009.
Образы русской культуры в современных СМИ. – Берлин, 2003.
Интернет для «чайников» (в соавт.). – М., 2001. 

АЛЛАХВЕРДОВ Андрей Андреевич (1962, Ереван) – препода-
ватель кафедры телевидения и радиовещания.

1985 г. – окончил историко-филологический факультет Ин-
ститута стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 2005 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсу «Творческая мастерская».
В числе научных публикаций: 
Мастер радио. Библиотека фестиваля «Вместе – радио». 

Мультимедийные издания. Вып. 9 − 10 (ред.-сост.). – М., 2012, 2011.
Мастер радио. Библиотека фестиваля «Вместе – радио». 

Вып. 1 − 8 (ред.-сост.). – М., 2011, 2007.
Радио нашего города (ред.). – М., 2006.
Радио: мы говорим, нас слушают? Программы на радио и 

реакция аудитории (ред.-сост.). – М., 2004.
Время работать на радио (ред.-сост.). – М., 2002.
Главный редактор Фонда независимого радиовещания 

(1999–2013), глава пресс-службы «Гринпис России» (с 2013 г.).
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АМЗИН Александр Анатольевич (1981, Московская обл.) – 
преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации.

2005 г. – окончил Институт финансов, экономики и права 
офицеров запаса (РГСУ).

С 2010 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Контент в интернет-СМИ».
Направления исследовательской деятельности: новостная 

интернет-журналистика, создание и трансформация онлайновых 
СМИ, производственные процессы в онлайновых СМИ.

В числе научных публикаций:
Новостная интернет-журналистика. – М., 2012.

АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич (1976, Томск) – старший пре-
подаватель кафедры теории и экономики средств массовой ин-
формации.

1999 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2004 г. работает на факультете журналистики.
2004 г. – кандидат филологических наук.
Ведет спецкурс «Взаимодействие СМИ с органами власти». 
Направления исследовательской деятельности: политиче-

ские телевизионные дебаты, политическая журналистика. 
В числе научных публикаций: 
Теледебаты в современной России: быть или не быть? // 

Медиаальманах. – 2003. – № 4.
Теледебаты: момент истины или манипулирование обще-

ственным мнением? // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналисти-
ка. – 2002. – № 4. 

Теледебаты в предвыборной борьбе: зарубежный опыт // Пар-
ламентская журналистика: ретроспектива, теория, практика. – М., 2000.

Депутат Государственной Думы РФ 5 и 6 созывов.

АНДРОНОВ Сергей Антипович (1910, д. Кайболово 
Ленинградской обл. – 1986, Москва) – профессор кафедры исто-
рии партийно-советской печати, доктор исторических наук.

В 1932 г. окончил историко-филологический факультет 
Ленинградского государственного университета. 
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Работал в «Красной газете», городском радиокомитете. 
С 1941 г. на протяжении всех дней блокады – в газете «Смена». 
Работал в журнале «Пропагандист» и являлся зам. главного ре-
дактора Лениздата.

На протяжении двух десятилетий (с середины 1960-х гг.) ра-
ботал на факультете журналистики. 

В числе научных публикаций: 
 Большевистская печать в трех революциях. – М.: Политиздат, 

1978.
Ленинская газета «Правда» и правдистская печать в борьбе 

за победу социалистической революции. – М., 1971.
Боевое оружие партии. Газета «Правда» в 1912–1917 годах. – 

Л.: Лениздат, 1962.
Лауреат премии Союза журналистов СССР (1985). 

АНДРУНАС Елена Чеславовна (1944, Электросталь Московской 
обл.) – старший научный сотрудник кафедры зарубежной журнали-
стики и литературы, кандидат исторических наук.

1967 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1972 по 1991 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ США.

АНИКЕЕВ Вячеслав Ефимович (1937, с. Медведки Тульской 
обл. – 2014, Москва) − доцент кафедры зарубежной журналисти-
ки и литературы. 

С 1955 по 2014 гг. работал на факультете журналистики.
1961 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
1969 г. – кандидат филологических наук.
Читал лекции по курсу «Риторика», вел занятия по курсам 

«Введение в мировую журналистику», «История зарубежной пе-
чати».

Направление исследовательской деятельности: зарубежная 
политическая журналистика.

Стоял у истоков газеты «Татьянин день», автор рубрики 
«Настоятельные вопросы».
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Более 30 научных публикаций, в их числе:
Создатели французских газет ХIХ в. (в соавт.). – М., 2012.
История французской прессы (1830–1945) – М.: Фак. журн. 

МГУ, 1999.
Реклама и ее место в экономике буржуазной прессы. – М., 

1976.
Критика концепций информационной прессы // 

Современные буржуазные теории журналистики. – М., 1967.

АНИКИНА Алла Борисовна (1927, Москва) – доцент кафедры 
стилистики русского языка.

1952 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1963 по 2003 гг. работала на факультете журналистики.
1965 г. – кандидат филологических наук.
1969 г. – доцент.
Около 40 научных публикаций, в их числе: 
Образное слово в художественном и публицистическом 

произведении. Вопросы стилистики текста. – М., 2005.
Значение и смысл художественного слова // Значение и 

смысл слова. Художественная речь, публицистика. – М., 1987.
Глагол. Причастие. Деепричастие // Современный русский 

язык. – М., 1984.
Глагол. Причастие. Деепричастие. Союз. Предлог. Частицы. 

Междометие // Современный русский язык. – М., 1983.
Стилистика частей речи. Изобразительная роль имени суще-

ствительного, имени прилагательного и глагола (на материале 
произведений публицистики). – М., 1974.

АНИКИНА Мария Евгеньевна (1981, Москва) – доцент кафе-
дры социологии массовых коммуникаций.

2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

2006 г. – кандидат филологических наук.
С 2007 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Теория журналистики», «Социо-

логия», «Социология СМИ», «Социологическая культура журна-
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листа», «Профессиональные журналистские культуры: нацио-
нальная специфика, глобальный контекст», «Аудитория спортив-
ной журналистики». 

Направления исследовательской деятельности: журнали-
стика и массовые коммуникации, социология массовых комму-
никаций, медиаисследования, методы изучения аудитории СМИ, 
профессиональные журналистские культуры, изучение массово-
го сознания, научная коммуникация и медиатизация науки.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Journalism as a profession in the fi rst decades of the 21st centu-

ry: the Russian context // World of Media. Yearbook of Russian Media 
and Journalism Studies. – Moscow, 2014. 

Профессиональная идентификация как элемент журналист-
ской культуры в России // Информационное поле современной 
России: практики и эффекты. Мат-лы одиннадцатой междунар. 
науч.-практ. конф. – Казань, 2014.

Journalist and journalist’s culture in Russia // World of Media 
2012. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies. – Moscow, 
2013.

Трансформирующиеся журналистские культуры в России: 
исследовательский подход // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. – № 4. 

Открывая Грушина. Т. 1, 2, 3 (ред.-сост.). – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2012, 2011, 2010. 

Лауреат премии поддержки талантливой молодежи (2006).
Лауреат Невской премии СПбГУ в области изучения журна-

листики и массовых коммуникаций (2013).

АННЕНКОВА Ирина Васильевна (1969, Брянск) – профессор 
кафедры стилистики русского языка.

1991 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1992 г. работает на факультете журналистики.
1997 г. – кандидат филологических наук.
2003 г. – доцент.
2012 г. – доктор филологических наук.
2014 г. – профессор.
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Около 120 научных публикаций, в их числе: 
«Элита» и «лжеэлита» как системные понятия медиацен-

тричной культуры // Науч. ведомости БелГУ. – 2014. – № 26. 
О статусе риторики в медианауках // Журналистика и культу-

ра рус. речи. – 2014. – № 1–2 (69–70). 
Sodobna medijska slika sveta: model retorike // Anthropos 

(Словения). – 2013. – № 1–2 (229–230). 
Риторика для журналистов: историко-культурный, теорети-

ческий и практический аспекты. Учеб. пособие. – М., 2012.
Язык СМИ и политика в риторическом аспекте (на материа-

ле предвыборных кампаний 2007–2008 гг.) // Язык СМИ и поли-
тика / под ред. Г. Я. Солганика. – М., 2012. 

Риторический ренессанс ХХ века: основные направления в 
зарубежной и отечественной гуманитарной науке // Филология: 
науч. исследования. – 2012. – № 2 (06). 

Шеф-редактор журнала «Журналистика и культура русской 
речи».

АНТРОПОВ Тимофей Иванович (1905–1958) – доцент, заве-
дующий отделением журналистики филологического факультета 
МГУ. 

Окончил Коммунистический институт журналистики, пре-
подавал там же. С 1937 г. заведовал отделом печати Орловс-
кого обкома ВКП(б), в 1939 г. являлся секретарем обкома. 
В 1939–1940 гг. – заместитель начальника Агитпропа ЦК ВКП(б). 
С 1941 г. – ответственный редактор газеты «Советский воин», 
ст. батальонный комиссар. 

АРХИПОВ Владимир Александрович (1913, ст. Екатериновка 
Саратовской обл. – 1977) – профессор кафедры истории русской 
литературы и журналистики. В 1961 − 1968 гг. заведовал кафедрой. 

1933 г. – окончил Саратовский индустриально-педагогиче-
ский институт. Учился в МИФЛИ. 

1966 г. – доктор филологических наук.
Читал лекции по курсу «История русской литературы ХIХ в.».
Автор монографий о творчестве Н. А. Некрасова, И. А. Крылова, 

М. Ю. Лермонтова. 
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Участник Великой Отечественной войны. Лауреат премии 
имени М. В. Ломоносова.

АХЛОМОВА Татьяна Васильевна (1949–2010, Москва) – стар-
ший научный сотрудник кафедры литературно-ху дожественной 
критики и публицистики.

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1977 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
1988 г. – кандидат филологических наук.
В числе научных публикаций:
Теория литературы. – М., 2003.
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Б

БАБАЕВ Эдуард Григорьевич (1927, Ташкент – 1995, Моск-
ва) – профессор кафедры истории русской литературы и журна-
листики.

1949 г. – окончил филологический факультет Среднеазиатс-
кого государственного университета (Ташкент).

1961 г. – кандидат филологических наук. 
С 1968 по 1995 гг. работал на факультете журналистики.
1990 г. − доктор филологических наук. 
1992 г. – профессор. 
Читал лекции по курсу «История русской литературы XIX в.».
Направления исследовательской деятельности: история рус-

ской литературы XIX в.; творчество Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, 
А. И. Герцена.

Более 150 научных публикаций, в их числе: 
«Высокий мир аудиторий...». Лекции и статьи по истории 

русской литературы / сост. Е. Э. Бабаева, И. В. Петровицкая. – М., 
2008.

Воспоминания. – СПб, 2000.
Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. – М., 1993, 

1978. 
Творчество А. С. Пушкина. – М., 1988.
Из истории русского романа XIX века. Пушкин. Герцен. 

Толстой. – М., 1984.
Роман и время. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. – Тула, 1975.
Автор поэтических и прозаических сборников, в их числе:
След стрелы. Рассказы и повести. – М., 1980.
Кратчайшие пути. – М., 1969.

БАБЮК Максим Иванович (1977, Будапешт) – доцент кафе-
дры теории и экономики средств массовой информации.

2001 г. – окончил исторический факультет Московского госу-
дарственного педагогического университета имени В. И. Ленина. 

2004 г. – кандидат философских наук. 
С 2008 г. работает на факультете журналистики.
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2009 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «История спорта и спортивной жур-

налистики», «История отечественных СМИ», «Введение в совре-
менный спорт».

Направления исследовательской деятельности: история 
и теория СМИ в условиях тоталитаризма, теория манипуляции, 
история и теория спортивных СМИ.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
К вопросу о материально-технической базе развития совет-

ской печати в первой половине 1920-х годов (на примере про-
изводства и потребления бумаги) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2014. – № 6. 

К вопросу о задачах советской пропаганды в послевоенный 
период (по архивным документам фонда Л. З. Мехлиса) // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2014. – № 3. 

Отечественная журналистика в период перестройки: транс-
формация политических и социокультурных функций // История 
отечественных СМИ. Ежегодник 2012. – М., 2013.

К вопросу о генезисе тоталитарных СМИ в СССР // История 
отечественных СМИ. Ежегодник 2011. – М., 2012. 

К вопросу о кризисных явлениях в отечественной журнали-
стике эпохи застоя // История отечественных СМИ. Ежегодник 
2009. – М., 2010. 

БАГИРОВ Энвер Гусейнович (1928, Баку – 1984, Москва) – 
профессор кафедры телевидения и радиовещания. В 1965 − 1984 
гг. заведовал кафедрой.

1976 г. – доктор филологических наук.
В числе научных публикаций:
Основы телевизионной журналистики. – 2-е изд. (в соавт.). – 

М., 1987.
Классификация радио- и телевизионных передач // 

Планирование работы в редакции. – М., 1979.
Очерки теории телевидения. – М., 1978.
Телевизионный журналист // ТВ-репортер. – М., 1976.
Место телевидения в системе средств массовой информа-

ции и пропаганды. – М., 1976.
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Телевизионный сценарий. Сб. сценариев телевизионных 
передач и фильмов (ред.). – М., 1975.

Телевидение и научно-техническая революция // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1971. – № 2.

БАГРАТИОН-МУХРАНЕЛИ Ирина Леонидовна (1945, Тбилиси) – 
преподаватель кафедры литературно-художественной критики и 
публицистики.

1967 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1971 г. – кандидат филологических наук.
С 1976 по 1981 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Введение в поэтический замысел. Жизнь и творческая биог-

рафия А. С. Пушкина. – М., 2005.

БАКУЛИН Олег Александрович (1976, Москва) – доцент ка-
федры фотожурналистики и технологий СМИ. С 2009 г. – заведую-
щий  кафедрой. 

2000 г. – окончил исторический факультет Московского пе-
дагогического государственного университета.

С 2003 г. работает на факультете журналистики.
2003 г. – кандидат исторических наук.
2008 г. – доцент.
Читает лекции по курсам «Мультимедийные технологии», 

«Информатика», «История зарубежной фотографии (МФК)», про-
фессиональной переподготовки.

Направления исследовательской деятельности: дизайн, 
фотография и ее история, фотожурналистика, мультимедийные 
технологии.

В числе научных публикаций: 
 Краудфандинг для фотожурналистов: новые возможности 

творческой реализации // Медиаальманах. – 2014. – № 3. 
Фотография как инструмент советской визуальной пропаган-

ды в годы Великой Отечественной войны (по материалам газеты 
«Правда») // Медиаальманах. – 2014. – № 6.
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Instagram: особенности использования в практике фотожур-
налистов // Визуальная коммуникация: история и актуальные 
проблемы современности. Ч. 2. – М., 2013. 

 К вопросу об этических аспектах цифровой обработки фото-
графий: фотография в формировании образа вождя // Визуальная 
коммуникация: история и актуальные проблемы современности. – 
М., 2012. 

БАКУНЦЕВ Антон Владимирович (1973, Таллин) – до цент ка-
федры редакционно-издательского дела и информатики.

1995 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1997 г. работает на факультете журналистики.
1999 г. – кандидат филологических наук.
2006 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Текстология», «Редактирование 

отдельных видов литературы», «Авторское право и реклама», а 
также спецкурсы, спецсеминары.

Направления исследовательской деятельности: биография и 
творчество И. А. Бунина, история журналистики Белого дви жения 
и русского зарубежья, история авторского права, культура речи и 
перевода, проблемы текстологии. 

Около 70 научных публикаций, в их числе:
А. П. Чехов как жертва издательского волюнтаризма (о но-

вом полном собрании сочинений А. П. Чехова) // Молодые иссле-
дователи Чехова. Мат-лы 6-й междунар. науч.-практ. конф. – 
Мелихово, 2010.

Анатолий Кони: жизнь ради правды и красоты // Татьянин 
день. Ежегодник. – М., 2010.

Ivan Bunin and Riga Newspaper «Segodnya» in 1921–1933 // 
World of Media: Yearbook of Russian Media and Journalism Studies, 
2009/ Moscow: MediaMir, 2009.

Авторское право на произведения литературы в Российской 
империи: законы (1827–1917), постановления, международные 
договоры. – М., 2005.

История авторского права XVIII – начала XX в. – М., 2004.
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БАЛДИЦЫН Павел Вячеславович (1951, Москва) – профес-
сор кафедры зарубежной журналистики и литературы.

1973 г. – окончил Кубанский государственный университет.
1980 г. – кандидат филологических наук.
С 1986 г. работает на факультете журналистики.
1990 г. – доцент.
2004 г. – доктор филологических наук.
2007 г. – профессор.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Творчество Марка Твена и национальный характер амери-

канской литературы. – М., 2003.
История литературы США. 1865–1900 (отв. ред., в соавт.). Т. 4. – 

М., 2003.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (2002).

БАРЫКИН Владимир Егорович (1937–2004, Мо сква) – препо-
даватель кафедры редакционно-издательского дела и информа-
тики.

1960 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1966 г. работал на факультете журналистики.
1966 г. – кандидат филологических наук.
Вел занятия по курсам «Литературное редак тирование», 

«Методика редактирования».
В числе научных публикаций:
Справочный аппарат изданий художественной литературы. – 

М., 1978.

БАРЫШЕВА Светлана Фридриховна (1966, Горький) – доцент 
кафедры стилистики русского языка.

1991 г. – окончила филологический факультет Московского 
государственного заочного педагогического института (МГЗПИ).

1996 г. – кандидат филологических наук.
2005 г. – доцент.
С 2011 г. работает на факультете журналистики.
Около 30 научных публикаций, в их числе: 
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Фоностилистический потенциал сегментных звуковых средств // 
Вестн. Моск. гос. гуманитар. ун-та. Сер. Филология. – 2014. – № 2.

Фоностилистика чтения художественного текста (на при-
мере чтения прозы и поэзии С. Безруковым) // Художественный 
текст: структура, семантика, стилистика. – М., 2013. 

Типология словарей орфоэпического типа и тенденции их 
развития // Гуманитарные технологии в современном мире. – 
Калининград, 2013. 

Фоностилистика тележанра «Последние известия» // Фонетика 
сегодня. – М., 2013.

Разговорная фонетика частотных слов в публичной речи (на 
примере лекции И. П. Золотусского) // Гуманитарные технологии 
в современном мире. – Калининград, 2012. 

БАТУРИН Юрий Михайлович (1949, Москва) – профессор ка-
федры зарубежной журналистики и литературы.

1973 г. – окончил Московский физико-технический институт 
(МФТИ).

1980 г. – окончил Всесоюзный юридический институт.
1981 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
С 1990 г. работает на факультете журналистики.
1992 г. – доктор юридических наук.
2000 г. – окончил Военную академию Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ.
2005 г. – окончил дипломатическую академию МИД РФ.
2005 г. – профессор.
2011 г. – член-корреспондент РАН.
Более 250 научных публикаций, в их числе: 
Феноменология юридического чуда (в соавт.). – М., 2012.
Закон о СМИ: на перекрестке веков и мнений (в соавт.). – М., 

2004.
Эпоха Ельцина: очерки политической истории (в соавт.). – 

М., 2001.
Телекоммуникации и право: попытка согласования // Теле-

коммуникации и право: вопросы стратегии. – М., 2000.
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Социалистическое правовое государство: от идеи к 
осуществлению: политико-правовой взгляд (в соавт.). – М., 
1989.

Цензура против гласности: от Ивана Грозного до 1917 го-
да // Советское государство и право. Т. 3. – М., 1989.

Соавтор закона СССР «О печати и других средствах массо-
вой информации», закона РФ «О средствах массовой информа-
ции».

Директор Института истории естествознания и техники РАН, 
член-корреспондент РАН. Секретарь Союза журналистов России 
(2008). Обозреватель «Новой газеты» (с 1997 г.).  Выполнил два 
космических полета (1998, 2001).

Награды: Герой России (2001), орден Мужества (1998), по-
четное звание «Летчик-космонавт России» (1998). Премия 
Правительства РФ в области печатных средств массовой инфор-
мации (2009). Премия Союза журналистов СССР (1990), премия 
«За выдающийся вклад в развитие права СМИ» (1999), междуна-
родная юридическая премия «Фемида» (1998), премия междуна-
родного фотоконкурса «Золотой Кэнон».  

БАХИРЕВ Юрий Гаврилович (1960, Уральск) – старший пре-
подаватель кафедры стилистики русского языка.

1981 г. – окончил Уральский государственный педагогиче-
ский институт.

С 1992 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Предлог. Союз. Частицы. Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова // Практикум по современному рус-
скому языку: Морфология. Учеб. пособие. – М., 2012.

Русский язык на постсоветском пространстве // Журналистика 
и культура русской речи. – М., 2005. 

Коротко о новых правилах французской орфографии. – М., 
2002. 

Новейшая история языковой политики Франции. – М., 2001.
Языковая политика: французский опыт // Журналистика и 

культура русской речи. – М., 1997.
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БЕГЛОВ Спартак Иванович (1924, Рязанская обл. – 2006, 
Москва) − профессор-консультант кафедры зарубежной журна-
листики и литературы.

1949 г. – окончил Московский государственный институт 
международных отношений.

С 1969 по 2005 гг. работал на факультете журналистики.
1970 г. – доктор исторических наук.
Направление исследовательской деятельности: СМИ 

Великобритании.
В числе научных публикаций: 
Четвертая власть: британская модель. – М., 2002.
Империя меняет адрес. – М., 1997.
Внешнеполитическая пропаганда. – М., 1980.
Мир прессы и пресса мира. – М.,1975.
Журналист-международник, один из основателей Агентства 

печати «Новости».
Участник Великой Отечественной войны.
Заслуженный работник культуры РСФСР.

БЕДНАРСКАЯ Ирина Дмитриевна (1951, Северодвинск) –ре-
дактор кафедры редакционно-издательского дела и информатики.

1976 г. – окончила факультет  журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1980 по 2007 гг. работала на факультете журналистики.
Заслуженный работник Московского университета.

БЕЛАЯ Галина Андреевна (1931, с. Межириво Винницкой 
обл. – 2004, Москва) – профессор кафедры литературно-художе-
ственной критики и публицистики.

Окончила литературный факультет Московского государ-
ственного педагогического института имени В. И. Ленина.

С 1975 по 1992 гг. работала на факультете журналистики.
1975 г. – доктор филологических наук.
1981 г. – профессор.
Около 300 научных публикаций, в их числе: 
Дон Кихоты революции: опыт побед и поражений. – М., 2004.
Путешествие в поисках истины. – М., 1987.
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Литература в зеркале критики. – М., 1986.
Художественный мир современной прозы. – М., 1983.
Закономерности стилевого развития советской прозы двад-

цатых годов. – М., 1977.

БЕЛЯЕВ Александр Ашотович (1984, Москва) – старший на-
учный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории акту-
альных проблем журналистики. 

2006 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2007 г. работает на факультете журналистики. 
2009 г. – кандидат филологических наук. 
Направления исследовательской деятельности: веб-дизайн, 

user experience, юзабилити, типографика. 
13 научных публикаций, в их числе:
Анимация в дизайне интерфейса информационных сайтов. 

Вып. 4. − М., 2014.
Препроцессоры CSS в практике веб-дизайна: возможности и 

перспективы // Визуальная коммуникация: история и актуальные 
проблемы современности. Сб. науч.-практ. ст. Ч. 2 / под ред. О. А. 
Бакулина. – М.: Фак. журн. МГУ, 2013. 

Основы цифровой обработки изображения. Учеб.-метод. по-
собие. – М.: МедиаМир, 2013. 

Актуальные проблемы современной веб-типографики: 
взгляд в будущее // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2010. – № 3. 

Специфика дизайна навигации интернет-версий пери-
одических изданий (на примере российских веб-сайтов) // 
Медиаальманах. – 2009. – № 3. 

БЕНЕВОЛЕНСКАЯ Татьяна Александровна (1921, Артемовск – 
2003, Москва) – доцент кафедры теории и практики партийно-со-
ветской печати.

1945 г. – окончила Горьковский педагогический институт и 
Институт иностранных языков.

1951 г. – кандидат филологических наук.
С 1961 по 2000 гг. работала на факультете журналистики.
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1965 г. – доцент.
Более 70 научных публикаций, в их числе: 
Медицинская тема в современной периодической печати // 

Вестн. Моcк. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1999. – № 6.
Портрет современника: очерк в газете. – М., 1983.
Экологическая тема в печати. – М., 1983.
Композиция газетного очерка. – М., 1975.

БЕССАРАБОВА Нина Дмитриевна (1933 − 2016, Москва) – до-
цент кафедры стилистики русского языка.

1956 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1962 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
1985 г. – кандидат филологических наук.
1996 г. – доцент.
Направление исследовательской деятельности: лингвоэтика.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Политические метафоры в СМИ // Язык СМИ и политика. – 

М., 2011.
Из метафорического фонда. Словарь метафор-существитель-

ных (буквы А–Х) // Журналистика и культура русской речи. – М., 
2003, 2002.

Слова-прикрытия в современных СМИ. – М., 1996.
Награды: правительственная медаль «Найрамдал» (МНР).

БИРЮКОВА Ирина Валерьевна (1971, Москва) – старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1993 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1997 г. – кандидат филологических наук.
С 1998 по 2000 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Стилистика русского языка. Практикум (в соавт.). – М., 2010, 

1998.

БЛАЖНОВ Евгений Александрович (1935, д. Егорьевка Са-
ратовской обл.) – профессор. В 1985−1989 гг. заведовал кафе дрой тео-
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рии и практики партийно-советской печати, в 1989−1994 гг. заведовал 
первой в СССР кафедрой экономической журналистики и рекламы.

1960 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1968 г. работал на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат филологических наук.
1983 г. – доктор филологических наук.
1987 г. – профессор.
Читал лекции по курсам «Основы теории и практики мас-

совой коммуникации», «Паблик рилейшнз», «Основы экономи-
ческой журналистики», «Пропаганда и методы идеологической 
работы». 

Направления научной деятельности: массовая коммуника-
ция, пропаганда, идеология.

В числе научных публикаций 20 книг и 70 статей по теории и 
пра ктике журналистики, рекламы и PR.

Награды: орден «Знак Почета» (1980), лауреат премии име-
ни М. В. Ломоносова (1976), медаль «За освоение целинных зе-
мель» (1964).

БЛИНОВА Марианна Владимировна (1974, Москва) – до-
цент кафедры теории и экономики средств массовой информа-
ции, заместитель декана по международному сотрудничеству.

1996 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1999 г. – кандидат филологических наук.
С 2000 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Японская модель СМИ и особен-

ности рекла мы в Японии», «Япония – страноведение», «Деловая 
журналисти ка», «История и современное состояние медиабиз-
неса в странах Восточной Азии», «Реклама в зарубежных СМИ», 
«Современные зарубежные СМИ», «Современная зарубежная ме-
диаиндустрия», «Японская модель СМИ и реклама», «Введение в 
мировую жур налистику», «Основы теории коммуникации».

Направления исследовательской деятельности: медиаэконо-
мика, японистика, деловая журналистика, современная зарубеж-
ная медиаиндустрия, зарубежная реклама.
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Около 50 научных публикаций, в их числе: 
Япония и японцы. Учеб. пособие. – М., 2008.
СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура. – М., 

2008.
Японская журналистика в ХХ столетии. – М., 2001.
Современная печать Японии. – М., 2000.

БОГОМОЛОВ Николай Алексеевич (1950, Москва) – про-
фессор кафедры литературно-художест венной критики и публи-
цистики. С 1994 г. – заведующий кафедрой.

1971 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1978 г. работает на факультете журналистики.
1979 г. – кандидат филологических наук.
1993 г. – доктор филологических наук.
1994 г. – профессор.
Более 600 научных публикаций, в их числе:
Сопряжение далековатых: о Вячеславе Иванове и Владисла-

ве Ходасевиче. – М., 2011.
Вокруг «Серебряного века». – М., 2010.
Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. – М., 2009.
Университетские годы Валерия Брюсова: студенчество 

(1893–1899). – М., 2005.
От Пушкина до Кибирова. – М., 2004.
Mikhail Kuzmin: A Life in Art. Cambridge MA: Harvard Univer sity 

Press (в соавт.). – 1999. 
Русская литература первой трети ХХ века. – М., 1999.
Заслуженный профессор Московского университета.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (1996).

БОЛОТОВА Екатерина Александровна (1961, Москва) – до-
цент кафедры телевидения и радиовещания.

1983 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1987 г. – кандидат искусствоведения.
С 1998 г. работает на факультете журналистики.
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Ведет занятия по курсам «Выразительные средства радио-
вещания», «Методика радиожурналистики», «Технология произ-
водства аудиоконтента», «Основы журналистики. Радио».

Направления исследовательской деятельности: актуальные про-
блемы современного радиовещания; история, теория и современ-
ность художественного радиовещания; радиовещание и Интернет. 

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Становление документального радиотеатра в отечественном 

радиовещании // «Радио – любовь моя…». Сб. науч. ст. и воспо-
минаний в память о проф. В. Н. Ружникове / под ред. О. В. Тихоно-
вой. – М., 2014. 

Актуальные тенденции развития отечественного радиове-
щания (в соавт.) // Журналистика России: новые векторы разви-
тия. Сб. науч. ст. / под ред. Е. В. Мартыненко. – М., 2014. 

Традиционное радиовещание и социальные сети: опыт 
взаимодействия (на примере радиостанции «Эхо Москвы») 
(в соавт.) // Средства массовой коммуникации в многополярном 
мире: проблемы и перспективы – М., 2014.

Формирование жанра документальной драмы в отечествен-
ном радиотеатре (1928–1932 гг.) // Филология: науч. исследова-
ния. – 2013. – № 4. 

Современное радиовещание в оценках журналистов и ис-
следователей (в соавт.). – М., 2011.

Двадцать лет спустя, или «Слушайте радио, остальное – 
видимость!» (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2010. – № 4. 

БОЛОТОВА Людмила Демьяновна (1934, Свердловск) – 
доцент кафедры телевидения и радиовещания.

1957 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1971 г. – кандидат исторических наук.
С 1974 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы радиожур-

налистики», «Методика радиожурналистики», «Современные 
проблемы радиовещания».
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Направление исследовательской деятельности: актуальные 
проблемы современного радиовещания.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Актуальные тенденции развития отечественного радиове-

щания (в соавт.) // Журналистика России: новые векторы разви-
тия. Сб. науч. ст. / под ред. Е. В. Мартыненко. – М., 2014. 

Москва-регионы: новый тренд в отечественном радиове-
щании // Социальные аспекты современного вещания в России / 
под ред. Л. Ю. Мальковой, О. В. Тихоновой. – М., 2014.

Отечественное радиовещание периода «оттепели» // 
История отечественных СМИ. Ежегодник. – М., 2014. 

Современное радиовещание в оценках журналистов и ис-
следователей (в соавт.). – М., 2011.

Двадцать лет спустя, или «Слушайте радио, остальное – ви-
димость!» (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2010. – № 4.

Радиоформаты, форматирование, переформатирование 
(в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2010. – 
№ 6.

Заслуженный преподаватель Московского университета.
Награды: почетная грамота Министерства РФ по делам пе-

чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(2003). Благодарность ректора МГУ за многолетнюю плодотвор-
ную научно-педагогическую деятельность на благо Московского 
университета и в связи с юбилеем (2014).

БОРЕЦКИЙ Рудольф Андреевич (1930, Киев – 2012, Москва) – 
профессор кафедры телевидения и радиовещания.

1952 г. – окончил философский факультет Киевского государ-
ственного университета.

С 1962 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
1962 г. – кандидат филологических наук.
1975 г. – доктор филологических наук.
1980 г. – профессор.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Беседы об истории телевидения. – М., 2012.
Начало, или К истории телевидения. – М., 2010.



43

Телевизионная журналистика (в соавт.). – М., 2005, 1994.
Осторожно, телевидение! – М., 2002.
В Бермудском треугольнике ТВ. – М., 1999.
Телевидение на перепутье. – М., 1998.

БОРИСОВ Сергей Игоревич (1983, Свердловск) – старший на-
учный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания.

2005 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2010 г. – кандидат искусствоведения.
С 2011 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Видеоконтент в Интернете: эффект «вирусной» распро-

страняемости // Социальные аспекты современного вещания в 
России. – М., 2014. 

Современный герой в кино России и США // США – Канада. 
Экономика. Политика. Культура. – 2009. – № 1.

Философия супергероя // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 
2008. – № 1. 

Новейший русский и американский киногерой // Крылья. – 
2008. – № 10.

Сценарист, режиссер документальных и игровых фильмов.

БОЧАРОВ Анатолий Георгиевич (1922, Тула – 1997, Мо сква) – 
профессор, основатель и в 1977 − 1994 гг. − заведующий кафе дрой 
литературно-художественной критики и публицистики.

1950 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1967 по 1994 гг. работал на факультете журналистики.
1972 г. – доктор филологических наук.
1974 г. – профессор.
Более 600 научных публикаций, в их числе: 
Василий Гроссман: Жизнь. Творчество. Судьба. – М., 1990.
Чем жива литература? – М., 1986. 
Бесконечность поиска. – М., 1982.
Требовательная любовь. – М., 1977.
Человек и война. – М., 1973.
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Участник Великой Отечественной войны. Удостоен боевых 
наград.

Лауреат премии имени М. В. Ломоносова. 

БРОВЧЕНКО Галина Николаевна (1937, Харьков) – доцент ка-
федры телевидения и радиовещания.

1959 г. – окончила историко-филологический факультет 
Новосибирского государственного педагогического института.

1972 г. – кандидат искусствоведения. 
С 1973 г. работает на факультете журналистики.
2000 г. – доцент.
Ведет занятия по  курсам «Методика работы над сценарием 

документального фильма и передачи», «Драматургия телефиль-
ма», «Выразительные средства экрана».

Направления исследовательской деятельности: история ста-
новления и развития документально кино- и телефильма, тео-
рия неигровой драматургии, теория создания публицистического 
экранного произведения, природа выразительных средств экрана.

Более 30 публикаций, в их числе: 
Сценарий неигрового фильма и экранные средства вопло-

щения журналистского замысла: в 2 ч. – М., 2010. 
Живая сила традиций (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 

Журналистика. – 2007. – № 2.
Телевизионный сценарий // Телевизионная журналистика. – 

М., 2005, 1994.
Телерадиоэфир: история и современность (в соавт.). – М., 2005.
Публи цистический сценарий как этап творческого процесса. – 

М., 1989.
Тема войны в кино и на телевидении. – М., 1989.

БУРМИСТЕНКО Алексей Николаевич (1942, Казань – 1994) − 
преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литерату-
ры, кандидат исторических наук.

1966 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1984 г. работал на факультете журналистики. 
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Направление исследовательской деятельности: СМИ Вели-
кобритании и США.

БЫЛИНСКИЙ Константин Иакинфович (1894, с. Михалки 
Мозырского уезда Минской губ. – 1960, Москва) – профессор, за-
ведовал кафедрами стилистики русского языка (1952–1960 гг.) и 
редакционно-издательского дела (1952–1954 гг.); создатель этих 
кафедр.

Окончил историко-филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1945 г. – кандидат филологических наук.
1947 г. – профессор.
В 1941–1952 гг. – декан факультета редакционно-издатель-

ского дела Московского полиграфического института, заведую-
щий кафедрой редактирования.

С 1952 г. работал на факультете журналистики.
Более 150 научных публикаций, в их числе: 
Язык газеты: избранные работы. – М., 1996.
Литературное редактирование (в соавт.). – М., 1960.
Литературное редактирование газеты. – М., 1953.
Основы литературного редактирования и правки газетного 

материала. – М., 1948.
Основы и техника литературной правки. – М., 1944.
Во время Великой Отечественной войны редактировал свод-

ки Совинформбюро, составившие впоследствии 9 томов.
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В

ВАКУРОВ Владимир Николаевич (1925, Астрахань – 1994, 
Москва) – профессор кафедры стилистики русского языка.

1953 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1956 г. по 1994 гг. работал на факультете журналистики.
1956 г. – кандидат филологических наук.
1977 г. – доцент.
1983 г. – доктор филологических наук.
1990 г. – профессор.
Более 400 научных публикаций, в их числе: 
Основы стилистики фразеологических единиц. – М., 1983.
Стилистика газетных жанров (Вакуров В. Н., Солганник Г. Я., 

Кохтев Н. Н.): учеб. пособие. – М., 1981.
Участник Великой Отечественной войны.

ВАННИКОВА Нинель Ивановна (1931, Саратов – 2017, 
Москва) – доцент кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры.

1955 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1963 по 2017 гг. работала на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат филологических наук.
1981 г. – доцент.
Около 25 научных публикаций, в их числе: 
Франко-канадская литература XVII, XVIII, XIX вв. // История 

всемирной литературы. – М., 1989, 1987.
Канадская литература на французском языке. – М., 1969.

ВАРТАНОВ Анри Суренович (1931, Тбилиси) – профессор ка-
федры литературно-художественной критики и публицистики.

1954–1955 гг. – окончил факультет журналистики и истори-
ческий факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 1965 по 1999 гг. работал на факультете журналистики.
1989 г. – доктор филологических наук.
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В числе научных публикаций: 
Российское телевидение на рубеже веков. – М., 2009.
Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М., 

2003.
От фото до видео. – М., 1996.
Фотография: документ и образ. – М., 1983.
Телевизионная эстрада. – М., 1982.
Проблемы телевизионного фильма. – М., 1978.

ВАРТАНОВА Елена Леонидовна (1959, Загорск Московской 
обл.) – профессор, с 2005 г. заведующая кафедрой теории и эко-
номики средств массовой информации, с 2007 г. декан факульте-
та журналистики. Основатель и научный руководитель Центра по 
изучению СМИ Финляндии и Скандинавии «НордМедиа», про-
фессор университетов Хельсинки и Тампере (Финляндия), пре-
зидент Национальной ассоциации исследователей массмедиа 
(НАММИ), член-корреспондент РАО.

1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1981 г. работает на факультете журналистики.
1986 г. – кандидат филологических наук.
1999 г. – доктор филологических наук.
2000 г. – профессор.
Читает лекции по курсам «Основы журналисти-

ки», «Медиаэкономика», «Концепции медиаэкономики», 
«Современные теории СМИ». 

Направления исследовательской деятельности: медиасисте-
мы, медиаэкономика, теории СМИ.

Более 200 научных публикаций, в их числе:
О современных медиа и журналистике. Заметки исследова-

теля. – М., 2015. 
Постсоветские трансформации российских СМИ и журнали-

стики. – М., 2014.
Человек как субъект и объект медиапсихологии (в соавт., 

отв. ред.). – М., 2011.
Диалоги о журналистике (в соавт). – М., 2010.
СМИ в меняющейся России (в соавт., отв. ред.). – М., 2010.



48

Теория СМИ: Актуальные вопросы. – М., 2009.
Лауреат премии имени И. И. Шувалова II степени.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

ВАСИЛЬКОВА Наталия Николаевна (1960, Москва) – доцент 
кафедры стилистики русского языка.

1982 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1990 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
К вопросу о терминообразовании: о номинациях стилисти-

ческих фигур. История и современность. – М., 2006.
Об одной переводной риторике XVIII в. // Новейшие направ-

ления лингвистики. – М., 1989.

ВДОВИЧЕНКО Василий Григорьевич (1904, с. Понуровка 
Брянской обл. – ?) – доцент кафедры теории и практики партий-
но-советской печати.

1933 г. – окончил Всесоюзный коммунистический сельскохо-
зяйственный институт.

1951 г. – кандидат филологических наук. 
С 1953 по 1971 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Освещение в печати вопросов культурного строительства. – 

М., 1967. 
Вопросы культуры и быта в газете. – М., 1962.
Рецензия // Жанры советской газеты. – М., 1959.
Программа курса редактирования. – М., 1954.
Награды: 4 ордена и 5 медалей.

ВЕРИН Владимир Александрович (1949, Кондопога Карельс-
кой АССР) – пре подаватель кафедры редакционно-издательского 
дела и информатики.

1972 г. – окончил филологический факультет Ташкентского 
государственного университета.
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1987 г. – кандидат филологических наук.
С 1978 по 1991 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсам «Литературное редактирование», 

«Тек стология», спецсеминар «Творчество А. Платонова».
Направление исследовательской деятельности: творчество 

А. Платонова.
Около 100 научных публикаций.
Лауреат премии «За журналистское мастерство» (2000).

ВЕРХОВСКАЯ Алла Исааковна (1940, Москва) – старший на-
учный сотрудник кафедры социологии массовых коммуникаций.

1964 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1968 г. работает на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Социология», «Социология СМИ».
Направление исследовательской деятельности: проблемы 

гражданского общества в России и принципы деятельности граж-
данских СМИ.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Тренды информационного мира: взгляд журналистов-про-

фессионалов // Теория и социология СМИ. Ежегодник. – М., 2013. 
СМИ и новые медиа: взаимодействие с гражданским обще-

ством в новых социально-политических условиях // Теория и со-
циология СМИ. Ежегодник. – М., 2012. 

Новые формы общественной активности и их отражение в 
СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 1.

ВЕЩИКОВА Ирина Андреевна (1960, Москва) – доцент кафе-
дры стилистики русского языка.

1985 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1991 по 2008 гг. работала на филологическом факультете и 
факультете мировой политики МГУ.

1994 г. – кандидат филологических наук.
С 2008 г. работает на факультете журналистики.
Около 50 научных публикаций, в их числе: 
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Статус некодифицированных вариантов в орфоэпии // 
Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: 
учеб. пособие / под ред. Ж. В. Ганиева. – М., 2014. 

О некоторых инновациях в орфоэпии телевизионных 
массмедиа новейшего времени // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2014. – № 3. 

Телевизионная речь в фоностилистическом ракурсе // 
Медиалингвистика. – 2014. – № 2 (5). 

Высокий стиль в современной орфоэпической реальности // 
Стилистика как речеведение. Сб. науч. трудов славянских стилистов, 
посвященных памяти М. Н. Кожиной / под ред. Л. Р. Дускаевой. – М., 
2013. 

Об одной частной орфоэпической подсистеме: описательный 
и нормативный аспекты // Žmogus ir žodis / Vilnius: Lietuvos edukolo-
gijos universiteto leidykla «Edukologija» (Литва). Т. 14. – 2012. – № 3. 

Орфоэпия и «Слово в эфире»: пути взаимодействия и взаи-
мовлияния // Медиаскоп. – 2012. – Вып. 3. 

ВИЛЬЧЕК Лилия Шарифовна (1938, Ташкент) – профессор 
кафедры литературно-художественной критики и публицистики.

1960 г. – окончила филологический факультет Ташкентского 
государственного университета.

1973 г. – кандидат филологических наук.
С 1977 г. работает на факультете журналистики.
1993 г. – доктор филологических наук.
Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Советская публицистика 50–80-х годов. – М., 1996.
Пейзаж после жатвы. Деревня глазами публицистов. – М., 

1988.
«Вот моя деревня...»: очерк творчества Бориса Можаева. – 

М., 1982.
Валентин Овечкин. Жизнь и творчество. – М., 1977.
Заслуженный профессор Московского университета.

ВИНОГРАДОВ Игорь Иванович (1930, Ленинград) – пре-
подаватель кафедры литературно-художественной критики и пу-
блицистики.
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1953 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1956 г. – кандидат филологических наук.
С 1979 по 1987 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Духовные искания русской литературы. – М., 2005.
По живому следу. Духовные искания русской классики. – М., 1986.
Искусство. Истина. Реализм. – М., 1976.
В ответе у времени. – М., 1964.

ВИНОГРАДОВА Маргарита Владимировна (1937, Рыбинск – 
2013, Москва) – преподаватель кафедры техники газетного дела 
и средств информации.

1959 г. – окончила Московский институт инженеров водного 
хозяйства.

1972 г. – окончила Университет журналистского мастерства.
С 1980 г. работала на факультете журналистики.
Заслуженный работник культуры РФ.
Награды: премия Союза журналистов СССР (1982).

ВИНОГРАДСКИЙ Владимир Серафимович (1937, Пенза) – до-
цент кафедры периодической печати, председатель факультет-
ской организации Союза журналистов Москвы.

1959 г. – окончил факультет журналистики Киевского госу-
дарственного университета.

С 1961 г. работает на факультете журналистики.
1966 г. – кандидат исторических наук.
1980 г. – доцент.
Более 80 научных публикаций, в их числе: 
Жизнь региона на страницах столичных газет // Регионы в рос-

сийском медиапространстве. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2013». – М.: МедиаМир; Фак. журн. МГУ, 2014.

Чутье правды и ответственность журналиста // Вопросы тео-
рии и практики журналистики. – 2013. – № 3.

Вернуться к базовым ценностям. Татищевские чтения. Ч. IV // 
Актуальные проблемы науки и практики. Мат-лы X междунар. науч.-
практ. конф. – Тольятти, 2013.
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Публичный текст на экране и в газете // СМИ в публичной 
сфере. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2010». – М., 
2011.

Новая рубрика – новые жанры // Общественная повестка 
дня и коммуникативные практики. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2008 ». – М., 2009.

Заслуженный преподаватель Московского университета.

ВЛАДИМИРОВА Мария Борисовна (1982, Москва) – доцент 
кафедры теории и экономики средств массовой информации.

2005 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

2010 г. – кандидат философских наук.
С 2012 г. работает на факультете журналистики. 
Ведет занятия по курсам «Основы бизнес-моделирования 

СМИ», «Профессиональные творческие студии и журналистское 
мастерство», «Информационное воздействие: механизмы и за-
щита», «Информационные войны: история и современность».

Направления исследовательской деятельности: бизнес-мо-
делирование СМИ, экономика и менеджмент СМИ, журналист-
ская этика, информационные войны, скрытое воздействие на 
массовое сознание, суггестия, контрсуггестия, трансформация 
массового сознания под воздействием СМИ.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Современное информационное общество как среда мани-

пулирования массовым сознанием // Журналист. Социальные 
коммуникации. – 2012. – № 4.

Трансформация массового сознания под воздействием 
СМИ. – М.: Флинта; Наука, 2011. 

Скрытое воздействие на массовое сознание (манипулиро-
вание) как современная проблема социальной философии // 
Журналист. Социальные коммуникации. – 2011. – № 4.  

ВЛАСОВ Юрий Михайлович (1937, Ногинск Московской 
обл. – 1992, Москва) – старший научный сотрудник кафедры за-
рубежной журналистики и литературы, кандидат филологичес-
ких наук.
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1962 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

Направление исследовательской деятельности: СМИ 
Великобритании.

Около 50 научных публикаций, в их числе:
Средства массовой информации и современное буржуазное 

государство. – М., 1985.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Вячеслав Геннадьевич (1928, Казань – 
2009, Москва) – доцент кафедры литературно-художественной 
кри тики и публицистики.

1951 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1969 г. – кандидат филологических наук.
С 1977 г. работал на факультете журналистики.
Около 70 научных публикаций, в их числе: 
Литературный процесс 1917–1932 // Модели революцион-

ной культуры двадцатых годов. – М., 2001.
Е. И. Замятин // Русская литература ХХ века. – М., 1996.
Прогулки с Шафаревичем и без. – М., 1991.
«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. – М., 1969.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ВОИНОВА Екатерина Андреевна (1980, Москва) – доцент ка-
федры периодической печати. 

2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

2006 г. – кандидат филологических наук. 
С 2007 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – доцент.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы журна-

листики», «Типы политических кампаний в СМИ», «Информа-
ционные технологии производства массовых политических пред-
ставлений»; спецкурсы «Политическая повестка дня в СМИ», 
«Медиатизация политики»; спецсеминары «Литературная рабо-
та журналиста», «Журналистика новостей», «Аналитическая жур-
налистика». 
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Направления исследовательской деятельности: политиче-
ская система современной России, публичная сфера и публичная 
политика, публичный политический дискурс, блог как средство 
политической коммуникации.

Более 19 научных публикаций, в их числе: 
Политический режим в России: между пропагандой и жур-

налистикой // Средства массовой информации в современном 
мире. Петербургские чтения. Мат-лы 53-й междунар. науч.-практ. 
конф. – СПб: СПбГУ, 2014.

Журналистика печатных СМИ (в соавт.). – М., 2013.
Особенности медийной репрезентации президентской вы-

борной кампании в России в 2012 году. –  М., 2012.
Повестка дня российских СМИ в период парламентской вы-

борной кампании // Освещение выборов в средствах массовой 
информации. Мат-лы выступлений участников экспертных кру-
глых столов. – М., 2012.

Манежная площадь, декабрь 2010 г.: факты и комментарии 
(в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – 
№ 4.

ВОЛГИН Игорь Леонидович (1942, Пермь) – профессор кафе-
дры истории русской литературы и журналистики.

1964 г. – окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1974 г. – кандидат исторических наук.
С 1975 г. работает на факультете журналистики.
1992 г. – доктор филологических наук. 
Читает лекции по курсу «История русской журналистики 

XIX в.», ведет спецкурсы по Ф.М. Достоевскому, М.А. Булгакову, 
О.Э. Мандельштаму.

Направления исследовательской деятельности: история рус-
ской журналистики и литературы XIX–XX вв., жизнь и творчество 
Ф. М. Достоевского, история русской общественной мысли.

В числе научных публикаций: 
Родные и близкие (в «Хронике рода Достоевских»). – М., 2013.
Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец. – М., 2011. 

Последний год Достоевского. – М., 2010, 1991, 1990, 1986. 
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Возвращение билета. Парадоксы национального самосозна-
ния. – М., 2004.

Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 
1849 г. – М., 2000.

Колеблясь над бездной. Достоевский и русский император-
ский дом. – М., 1998.

Книги стихов «Волнение» (М., 1965), «Кольцевая дорога» 
(М., 1970), «Шесть утра» (М., 1975), «Персональные данные» (М., 
2015).

1968 г. – руководитель Литературной студии МГУ «ЛУЧ».
1981 г. – профессор кафедры литературного мастерства 

Литературного института им. А. М. Горького (по совместитель-
ству).

1997 г. – основатель и президент Фонда Достоевского.
2010 г. – вице-президент Interna  onal Dostoevsky Society (IDS).
Член Международного ПЕН-клуба, Русского ПЕН-центра, 

Международной ассоциации журналистов. 
Телеведущий канала «Культура» (авторские программы 

«Игра в бисер», «Контекст»). 
Академик РАЕН.
Член Совета по русскому языку при Президенте РФ.
Награды: лауреат премии имени М. В. Ломоносова (2014), 

премии Правительства Москвы в области литературы (2004), 
премии Журнала «Октябрь» (1998, 2010), российско-итальян-
ской литературной премии «Москва – Пенне» (2011), премии 
Правительства Российской Федерации (2011), орден Дружбы 
(2014). 

ВОЛКОВА Вера Витальевна (1965, Москва) – доцент кафед-
ры фотожурналистики и технологий СМИ.

1982 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1997 г. – кандидат филологических наук.
С 1987 г. работает на факультете журналистики.
С 1999 г. – руководитель специализации (д/о) и программы 

профессиональной переподготовки «Дизайн средств массовой 
информации и коммуникации».
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В числе научных публикаций: 
Дизайн периодических изданий (в соавт., ред. и сост.). – М., 

2012.
Дизайн газеты и журнала (в соавт., ред.). – М., 2003.
Дизайн рекламы. – М., 1999.
Программа профилизации «Основы медиадизайна» для 

бакалавриата и магистратуры «Медиадизайн» (2011). Дистан-
ционная программа повышения квалификации «Цифровые ин-
струменты графического дизайна» (2010). Программы специали-
зации и магистратуры «Дизайн средств массовой информации и 
коммуникации» и программы профессиональной переподготов-
ки по дизайну СМИ (1999).

ВОЛКОВА Екатерина Павловна (1988, Москва) – научный 
сотрудник кафедры истории и правового регулирования отече-
ственных СМИ.

2010 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2013 г. – кандидат филологических наук.
С 2014 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: история со-

ветской журналистики, манипулятивный аспект деятельности 
СМИ, СМИ и тоталитаризм.

В числе научных публикаций:
Феномен «кулака» в советской печати периода коллективи-

зации (1928–1932 гг.): признаки, особенности культивирования и 
качественные изменения враждебного образа // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 10, Журналистика. – М., 2013. 

К вопросу о генезисе идеологемы «врага» в советской про-
паганде: мифологический аспект // История отечественных СМИ. 
Ежегодник 2012. – М., 2013. 

ВОЛКОВА Татьяна Григорьевна (1940 – 2014, Солнечногорск 
Московской обл.) – научный сотрудник Научно-исследовательской 
лаборатории актуальных проблем журналистики.

1965 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 1973 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: вопросы 

здоровья в российских СМИ, проблемы языка и культуры в СМИ.
Более 30 научных публикаций, в их числе:
Здоровье для массовой аудитории: парадоксы популярных 

газет // Журналистика для здоровья нации. Медиакоммуникация 
и человеческое развитие. Вып. 2. – М., 2012.

Об отношении к ценностям отечественной культуры: Пушкин 
и журналистские тексты // Ценности современного общества 
и средства массовой информации. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2011». – М., 2012. 

Об ответственности журналиста // СМИ в публичной сфере. 
Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2010». – М., 2011.

Награды: Почетная грамота Министерства РФ по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.

ВОЛЬСКАЯ Надежда Николаевна (1961, Москва) – доцент ка-
федры стилистики русского языка

1983 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
1999 г. – кандидат филологических наук.
2002 г. – доцент.
Около 20 научных публикаций, в их числе:
Символика славянизмов в поэтическом языке М. И. Цветае-

вой // Труды кафедры стилистики русского языка. Медиастилис-
тика. Вып. 4. – М., 2013.

Морфология русского языка. В помощь редактору. – 2-е изд., 
доп. – М., 2013.

В помощь редактору текстов СМИ. Пособие по морфологии. – 
М., 2009.

Современный русский язык. Учебник. – М., 2008.
Изучение творчества М. И. Цветаевой в США. – М., 1996.

ВОМПЕРСКИЙ Валентин Павлович (1924, Борисоглебск 
Воронежской обл. – 1995, Москва) – профессор, заведовал кафе-
дрой стилистики русского языка. 
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1950 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 г. работал на факультете журналистики.
1953 г. – кандидат филологических наук.
1957 г. – доцент.
1971 г. – доктор филологических наук.
1972 г. – профессор.
Более 120 научных публикаций, в их числе:  
Современный русский язык (в соавт.). – М., 1984, 1971.
Сборник упражнений по современному русскому языку. 

Синтаксис. – М., 1981.
Словари XVIII века: библиографический указатель. – М., 1974.
Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех сти-

лей. – М., 1971.
Награды: почетные грамоты Союза журналистов за актив-

ную работу в творческих секциях Союза, благодарность от руко-
водства Минвуза СССР.

ВОРОБЬЕВА Галина Федоровна (1929, с. Жаворонково 
Ивановской обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1952 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1960 г. – кандидат филологических наук.
С 1970 по 2007 гг. работала на факультете журналистики.
1970 г. – доцент.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Разговорный синтаксис в газете (эллиптические сложные 

предложения). – М., 1996.
Сборник упражнений по синтаксису русского языка с ком-

ментариями (в соавт.). – М., 1992, 1976, 1961.
Современный русский язык. Контрольные упражнения по 

синтаксису (в соавт.). – М., 1983.
Современный русский язык. Синтаксис (в соавт.). – М., 1975.

ВОРОН Николай Иванович (1943, д. Беркозы Брестской обл.) – 
старший преподаватель кафедры фотожурналистики и техноло-
гий СМИ.
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1970 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1978 г. – кандидат филологических наук.
С 1983 г. работает на факультете журналистики.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Жанры фотожурналистики. – М., 2012.
Местная печать Москвы и Подмосковья. – М., 2005.
Дизайн периодических изданий (в соавт.). – М., 2004, 2000.
Жанры советской фотожурналистики. – М., 1991.
Оформление периодических изданий (в соавт.). – М., 1988.

ВОРОНЕНКОВА Галина Федоровна (1947, Кадый Костромс-
кой обл.) – профессор кафедры зарубежной журналистики и ли-
тературы, доктор филологических наук, директор Свободного 
российско-германского института публицистики.

1974 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1974 г. работает на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: печать 

Германии.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до ин-

формационного общества (национальное своеобразие средств 
массовой информации Германии). – М., 2011. 

Энциклопедия общественного вещания (в соавт.). – М., 2005.
Печать Германии. – М., 2001.
Средства массовой информации Германии в 90-е годы. – М., 

1998.
Награды: орден Креста I степени «За выдающиеся заслуги 

перед ФРГ», орден РПЦ Святой Равноапостольной княгини Ольги 
III степени «За выдающиеся заслуги в области образования».

ВОРОНКЕВИЧ Андрей Сергеевич (1953, Москва) – препода-
ватель кафедры истории русской литературы и журналистики. 

1977 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1978 по 1990 гг. работал на факультете журналистики. 
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1986 г. – кандидат филологических наук.
Вел занятия по курсу «История русской журналистики 

XIX в.». 
В числе научных публикаций учебно-методическое пособие 

по истории русского иллюстрированного еженедельника.

ВОРОНОВА Ольга Алексеевна (1958, Электросталь Москов-
ской обл.) – старший преподаватель кафедры периодической пе-
чати. Главный редактор учебной газеты «Журналист». 

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
Ведет занятия по курсам «Основы журналистики», «Местные 

медиа как социальный проект», «Русскоязычная зарубежная 
пресса: миссия, модели, функции». 

Направления исследовательской деятельности: локальная и 
региональная печать, местная газета, русскоязычные СМИ за ру-
бежом, игровые методики преподавания.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Ценности местных сообществ // Массмедиа и ценностные 

отношения общества. – М., 2013.
Почему «королевство маловато»: миссия зарубежной рус-

ской прессы в глобальном медиапространстве // Национальные 
медиасистемы между национальным и глобальным: модели и 
тренды 2010-х гг. – М., 2013.

 Методическое пособие к выпуску ежедневной новостной 
газеты. – М., 2013.

«Аборигены» глобального русскоязычного пространства: 
миссия, типология и специфика зарубежной русской прессы // 
Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникацион-
ные и этические проблемы. – M., 2013.

Региональные издания. Областные и местные газеты // 
Средства массовой информации России. – М., 2011.

ВЫРКОВСКИЙ Андрей Владимирович (1982, г.п. Плещеницы 
Минской обл.) – доцент кафедры теории и экономики средств 
массовой информации. 
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2004 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

2007 г. – кандидат филологических наук. 
С 2009 г. работает на факультете журналистики. 
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Введение в эко-

номическую журналистику», «Финансовое управление на медиа-
предприятиях», «Финансовые рынки в СМИ», «Проблематика 
деловых СМИ», «Технологии работы журналиста в деловых изда-
ниях». 

Направления исследовательской деятельности: менед-
жмент СМИ, экономика СМИ, особенности журналистской рабо-
ты, деловая журналистика в России и за рубежом, конвергенция 
в отечественных СМИ, теория массовых коммуникаций. 

Более 35 научных публикаций, в их числе: 
Анализ процессов в работе новостного журналиста: количе-

ственный подход // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 2.
Мобильные сайты как новая составляющая бизнес-мо-

делирования СМИ (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2014. – № 3.

Отношение к рабочему процессу журналистов качественных 
СМИ (в соавт.) // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 4.

Экономика неэфирных телеканалов в России: модель 
функционирования в контексте развития отечественной и ми-
ровой медиаиндустрии (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. − 2014. – № 6. 

Основы медиабизнеса (в соавт.). – М.: Аспект Пресс, 2014. 
Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособие (в 

соавт.). – М.: Аспект Пресс, 2013. 
Награды: грант поддержки талантливых студентов, аспиран-

тов и молодых ученых МГУ имени М. В. Ломоносова; стипендии, 
учрежденные Ученым советом МГУ для талантливых молодых 
преподавателей и научных сотрудников, добившихся значи-
тельных результатов в педагогической и научно-исследователь-
ской деятельности. Победитель конкурса на лучшую научную 
публикацию сотрудников факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова в области СМИ и массовых коммуникаций в 
2013/2014 учебном году (за цикл статей о менеджменте СМИ).



62

ВЫЧУБ Геннадий Семенович (1941, Ленинград – 2009, 
Москва) − доцент кафедры периодической печати.

1965 г. – окончил факультет журналистики Ленинградского 
государственного университета.

С 1972 по 2009 гг. работал на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат исторических наук.
1980 г. – доцент.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Глобализация и российские СМИ. – М., 2008.
Демографические проблемы и журналистика // Пробле-

матика СМИ в контексте глобальных проблем современности. – 
М., 2008.

Проблематика периодической печати. – М., 2007.
Профессиональная этика. Программа спецкурса. – М., 2005.

ВЯТКИН Владимир Юрьевич (1951, Москва) – преподава-
тель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ.

С 1968 г. – фотокорреспондент РИА «Новости» (ранее АПН).
С 1980 г. работает на факультете журналистики. 
1981 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
Академик международной гильдии фотографов СМИ, меж-

дународный мастер фотожурналистики (1985), многократный 
призер и член жюри World Press Photo и других международных 
конкурсов.
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ГАВРИЛОВА Евгения Николаевна (1945, Ханты-Мансийск) – 
доцент кафедры стилистики русского языка.

1970 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1977 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.
1983 г. – кандидат филологических наук.
1995 г. – доцент.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Русский язык. Популярная энциклопедия. – М., 2002.
Пишем сочинение грамотно. – М., 2001.
Обобщенность как категория связного текста. – М., 1982.

ГАЗАНДЖИЕВ Святослав Григорьевич (1940, Баку) – старший 
преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ.

1967 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1970 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Введение в дизайн газеты (мастер-класс для журналистов). – 

М., 2013.
Визуализация как средство структурирования содержания в 

печатных медиа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2010. – № 3.

Местная печать Москвы и Подмосковья (в соавт.). – М., 2005. 
Тринадцать шагов в пространстве PageMaker. – М., 2004.

Дизайн газеты и журнала (в соавт.). – М., 2003.   
Дизайн периодических изданий (в соавт.). – М., 2001.  
Современный еженедельник: становление и классификация // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1986. – № 6.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ГАЛКИН Станислав Илларионович (1940, с. Тоншаево 
Горьковской обл.) – доцент, заведующий Научно-эксперимен-
тальной лабораторией технических средств журналистики.
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1964 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1973 г. работает на факультете журналистики.
1973 г. – кандидат филологических наук. 
1980 − 1985 гг. − заместитель декана по дополнительному 

образованию.
1983 г. – доцент.
1987 − 2001 гг. – заместитель декана по научной работе.
Более 70 научных публикаций, в их числе: 
Дизайн периодических изданий (в соавт.). – М., 2014, 2013.
От дизайна «вещей» к дизайну СМИ. – М., 2010.
Техника и технология СМИ. Художественное конструирова-

ние газеты и журнала. – М., 2007, 2005.
Дизайн периодических изданий (в соавт.). – М., 2004, 2000.
Дизайн газеты и журнала (в соавт.). – М., 2003.
Рабочая книга редактора районной газеты (в соавт.). – М., 1988. 
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ГАЛУСТОВ Юрий Леванович (1955, Тбилиси) – младший на-
учный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры.

1974 г. – окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1986 по 1993 гг. работал на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ стран 

арабского Востока.

ГАЛУШКО Раиса Ивановна (1935, Народичи Житомирской 
обл. – 2017, Москва) – старший преподаватель кафедры зарубеж-
ной журналистики и литературы, кандидат филологических наук.

1957 г. – окончила факультет иностранной филологии Львов-
ского государственного университета имени Ив. Франко.

1966 г. – окончила сценарный факультет Всесоюзного госу-
дарственного института кинематографии (ВГИКа.)

С 1972 по 2017 гг. работала на факультете журналистики.
Около 40 научных публикаций, в их числе: 
«Массовая культура» и западное телевидение. – М., 2002.
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Западное телевидение и «массовая культура». – М., 1991.
Телевидение стран Азии, Африки и Латинской Америки. – 

М., 1986.
Драматургия буржуазного телевидения. – М., 1977.
Телевидение капиталистических стран. – М., 1974.

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич (1933, ст. Пестово Ленин-
градской обл.) – профессор, председатель Государственной атте-
стационной комиссии МГУ.

1956 г. – окончил исторический факультет Киевского госу-
дарственного университета. 

1972 г. – кандидат исторических наук.
1978 г. – доктор исторических наук.
С 1990 г. работает на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: молодеж-

ная печать.
Более 200 научных и литературных работ, в их числе: 
Адмирал Ушаков. – М., 2001.
Державница. – М., 1998.
Русские версты. – М., 1994.
Тульский энциклопедист. – М., 1986.
Росс непобедимый. – М., 1984.
1968 – 1978 гг. – директор издательства «Молодая гвардия».
1978 – 1980 гг. – главный редактор газеты «Комсомольская 

правда».
1998 г. – главный редактор журнала «Роман – журнал XXI в.».
Заслуженный работник культуры РФ.
Награды: орден Трудового Красного Знамени.

ГАНЮШИН Александр Александрович (1978, Ленинград) – 
преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации.

2001 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2005 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Мультимедийная журналистика», 

«Технологии новых медиа», «Создание и размещение мультиме-
дийного контента в Интернете».
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Направления исследовательской деятельности: мультиме-
дийные технологии в журналистике; визуальная коммуникация 
в новых медиа; теория и практика коммуникации средствами 
цифровой фотографии; эволюционные процессы в медиасфере; 
конвергенция информационно-коммуникационных технологий 
и синергизм новых медиа; организация, развитие и поддержка 
работы студенческих и образовательных интернет-ресурсов.

В числе научных публикаций:
Цифровые технологии в фотожурналистике: учеб. пособие. – 

М., 2001.
 В 2007 г. создал и возглавил образовательную интернет-ра-

диостанцию «Факультет».

ГАРАНИНА Наталья Сергеевна (1928, с. Старожилово 
Рязанской обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1951 г. – окончила Московский полиграфический институт.
С 1958 по 2000 гг. работала на факультете журналистики.
1962 г. – кандидат филологических наук.
1971 г. – доцент.
Вела занятия по курсу «Литературное редактирование».
Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Комментарий в тексте журналистского произведения. – М., 

2003.
Способы выражения оценки в современной художествен-

ной критике // Публицистика и информация в современном об-
ществе. – М., 2002.

Стиль и некоторые проблемы редакторского анализа теа-
трально-критического произведения. – М., 1995.

Работа редактора над фактическим материалом: мемуар-
ное начало в современной театральной критике. – М., 1990.

ГАСПАРЯН Виген Вазгенович (1934, Тбилиси – 2008, Москва) – 
доцент кафедры телевидения и радиовещания.

1962 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1972 г. – окончил Академию общественных наук при ЦК 
КПСС.



67

1972 г. – кандидат исторических наук.
С 1975 по 2008 гг. работал на факультете журналистики.
1992 г. – доцент.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Политика и жанр // Телерадиоэфир: история и современ-

ность. – М., 2008.
Радиожурналистика (в соавт.). – М., 2005, 2002, 2000.
Интервью на радио. – М., 2004.
Три этапа новейшей истории телерадиожурналистики. – М., 

2001.
Три этапа новейшей истории телевизионной журналистики 

(1985–1998 гг.). – М., 2000.

ГЕРАСИМЕНКО Елена Ивановна (1952, Москва) − учебный 
мастер кафедры фотожурналистики и технологий СМИ. 

С 1970 по 2017 гг. работала на факультете журналистики.
1979 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
Заслуженный работник Московского университета.
Награды: Почетная грамота Министерства образования РФ.

ГИЛЯРЕВСКИЙ Руджеро Сергеевич (1929, Москва) – профес-
сор кафедры новых медиа и теории коммуникации. 

1953 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1958 г. – кандидат педагогических наук. 
С 1968 г. работает на факультете журналистики.
1989 г. – доктор филологических наук. 
1990 г. – профессор.
Более 310 научных публикаций, в их числе: 
Информационное обслуживание. – М., 2012. 
Основы информатики. – М., 2010, 2004, 2003, 1998, 1968.
Информационный менеджмент. – М., 2009. 
Современная информатика. – М., 1998. 
Имена и названия в русском тексте. – М., 1985. 
Научные коммуникации и информатика. – М., 1976. 
Заслуженный деятель науки РФ. 
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ГЛАДКОВА Анна Александровна (1987, Псков) – старший на-
учный сотрудник кафедры теории и экономики средств массовой 
информации, руководитель отдела международного сотрудни-
чества. С 2012 г. − исполнительный редактор научного журнала 
World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies. 
С 2015 г. − исполнительный директор Национальной ассоциации 
массмедиа исследователей (НАММИ). 

2009 г. – окончила Псковский государственный педагогиче-
ский университет.

С 2009 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсу «Актуальные концепции массмедиа», 

курирует спецкурсы зарубежных преподавателей «СМИ и журна-
листика Германии», «Медиасистема и журналистика Германии на 
современном этапе».

Направления исследовательской деятельности: межкультур-
ная коммуникация, этническая журналистика, трансформация 
зарубежных медиасистем, СМИ России и Нидерландов.

Более 15 научных публикаций, в их числе:
Role of Television in Cul  va  ng Values of Pluralism and Cultural 

Diversity in Children’s Audience // Psychology in Russia: State of the 
Art, 2013.

Модель «четырех колонн» в Нидерландах (на примере прес-
сы) // Медиаальманах. – 2011. – № 5.

ГЛУШАНКОВА Галина Венедиктовна (1937, Москва) – препо-
даватель кафедры периодической печати.

1963 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1961 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: проблемы 

русского предпринимательства: традиции и современность.
Более 10 научных публикаций, в их числе: 
Тематические пристрастия молодых журналистов // 

Трансформация моделей СМИ в постсоветском информацион-
ном пространстве. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2005». – М., 2006.
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Трибуна главных редакторов в дайджесте «Мир за неделю» // 
Журналистика и современность. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журна-
листика 1999». – М., 2000.

ГОЛДОВСКАЯ Марина Евсеевна (1941, Москва) – профессор 
кафедры телевидения и радиовещания.

1963 г. – окончила операторский факультет Всесоюзного го-
сударственноно института кинематографии (ВГИКа).

С 1966 по 1995 гг. работала на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат искусствоведения.
1975 г. – доцент.
1987 г. – доктор искусствоведения.
1991 г. – профессор.
Около 100 научных публикаций, в их числе: 
Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
Телевидение высокой четкости: будущее кино и телевиде-

ния // Киноведческие записки. Вып. 4. – М., 1990.
Авторское начало в документальном кино // Экранная пу-

блицистика сегодня. – М., 1989.
Портреты с натуры // Телевидение и радио. – 1986. – № 5, 6.
Творчество и техника: опыт экранной публицистики. – М., 1986.
Человек крупным планом. – М., 1981.
Режиссер, сценарист и оператор многих документальных 

фильмов. Лауреат Государственной премии СССР, академик 
Российской академии телевидения, Американской киноакаде-
мии. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

ГОЛОВАНОВ Вадим Евгеньевич (1934, г. Дятьково Брянской 
обл. – 2013, Москва) – доцент кафедры телевидения и радиовещания.

1957 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

1971 г. – кандидат искусствоведения.
С 1991 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
1977 г. – доцент.
Около 100 научных публикаций, в их числе: 
Радио третьего рейха // Телерадиоэфир: история и совре-

менность – М., 2008.
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Телевидение за рубежом // Телевизионная журналистика. – 
М., 2005,1994.

Радиовещание в зарубежных странах – США, Германии, Фран-
ции, Великобритании, Канаде, Японии, Австралии; Международ-
ные организации радио и телевидения // Радиожурналистика. – М., 
2005.

Телеворот. Гостелерадио в период путча 1991 года // 
Телерадиоэфир: история и современность. – М., 2005.

ГОЛОВАНОВА Галина Анатольевна (1938, Москва) – старший 
научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры, кандидат филологических наук.

1960 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1963 по 2008 гг. работала на факультете журналистики.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Медиа Польши. На рубеже XXI века. – М., 2011.
Пресса США − газеты в 2007 г. // Медиаскоп. − 2007. − Вып. 2.
СМИ Польши накануне вступления в ЕС // Зарубежная жур-

налистика в 2003 г. – М., 2004.
Печать США в начале 90-х годов. – М., 1996.
Фабрика лжи и иллюзий. – М., 1972.

ГОМЕЛЬСКИЙ Владимир Александрович (1953, Ленинг рад) – 
преподаватель кафедры теории и экономики СМИ, кандидат педа-
гогических наук.

1977 г. – окончил экономический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2011 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Спортивный телерепортаж – конеч-

ный про дукт телепроизводства», «Специализированное спортив-
ное ТВ».

В числе публикаций:
Папа – великий тренер. – М., 2008.
НБА. – М., 2007.
Награды: Академия ТЭФИ – действительный член МСМК.
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ГОРОХОВ Владимир Маркович (1933, Улан-Батор, МНР) – про-
фессор кафедры рекламы и связей с общественностью. С 1994 г. – 
заведующий кафедрой.

1956 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1966 г. работает на факультете журналистики.
1966 г. – кандидат филологических наук.
1975 г. – доктор филологических наук.
1980 г. – профессор.
C 1997 г. – руководитель программы профессиональной пе-

реподготовки для лиц с высшим образованием «Специалист по 
связям с общественностью и рекламе».

Читает лекции по курсам «Введение в PR», «Рекламная дея-
тельность», «PR-коммуникации».

Более 200 научных публикаций, в их числе: 
Связи с общественностью: теория, практика, коммуникатив-

ные стратегии (в соавт.). – М., 2011.
Управление общественными отношениями. – М., 2004.
Связи с общественностью. – М., 2001.
Теория публицистики. – М., 1993.
Основы журналистского мастерства. – М., 1983.
Заслуженный профессор Московского университета.

ГОРЧЕВА Алла Юрьевна (1939, с. Журавлевка Целиноградс-
кой обл.) – доцент кафедры рекламы и связей с общественностью.

1968 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1974 г. – кандидат филологических наук.
С 1976 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Политический 

менеджмент», «Корпоративные СМИ», «Имиджелогия как ин-
струмент PR-деятельности», «Коммуникативистика», «Введение 
в PR», «Журналист в корпоративном СМИ». 

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
корпоративных изданий, особенности политического маркетинга 
и менеджмента, история прессы ГУЛАГа.
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Более 60 научных публикаций, в их числе: 
Пресса ГУЛАГа. – М., 2009.
Корпоративная журналистика. – М., 2008.
Политический менеджмент постсоветской России. – М., 

2003.
Политический менеджмент: исторический опыт России. – 

М., 2002.
Нищенство и благотворительность в России. Российский 

журнал как источник сведений о социальных приоритетах обще-
ства. – М., 1999.

ГОРЯЧЕВА Ираида Евгеньевна (1933, г. Ногинск Московской 
обл.) – старший преподаватель кафедры стилистики русского 
языка.

1956 г. − окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1992 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Пособие по чтению и развитию речи для иностранных уча-

щихся. – М., 2006.
Практикум по синтаксису русского языка (в соавт.). – М., 

1988.

ГРЕБЕНИНА Аэлита Михайловна (1934, Павлодар) – старший 
преподаватель кафедры периодической печати.

1961 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1967 по 2003 гг. работала на факультете журналистики.
1971 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсу «Основы советской журналистики», 

спецкурсы «Аудитория молодежной печати и газетная практика», 
«Издания для семейного чтения: общее и особенное». 

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
истории печати, молодежная печать, издания для семьи.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Журналы для семейного чтения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 

Журналистика. – 1998. – № 2.
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 Журналист и его герой. Необходим пересмотр концепции // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1991. – № 3.

Аудитория молодежной газеты и газетная практика // 
Особенности работы в молодежной газете. – М., 1985.

ГРИНЕВА Ирина Николаевна (1973, Сходня Московской 
обл.) – преподаватель кафедры периодической печати.

1997 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2003 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
2003 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсам «Основы журналистского творче-

ства», «Жанры новостной журналистики», «Аналитическая жур-
налистика», спецкурс «Районная пресса».

Направление исследовательской деятельности: СМИ и вне-
системные оппозиционные движения в современной политиче-
ской жизни России.

Более 7 научных публикаций, в их числе:
Антикриминальная проблематика // Проблематика СМИ. – 

М., 2008.

ГРИНБЕРГ Татьяна Эдуардовна (1965, Тула) – доцент кафе-
дры рекламы и связей с общественностью. 

1987 г. – окончила Тульский политехнический институт.
1992 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
С 1995 г. работает на факультете журналистики.
1995 г. – кандидат филологических наук.
2008 − 2014 гг. − заместитель декана по творческой работе.
2014 г. – доктор филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Основы PR», «PR в политике», «Поли-

тическая реклама», спецкурс «Управление имиджем и репутацией». 
Более 150 научных публикаций, в их числе:
Коммуникации в управлении имиджем и репутацией: кор-

реляция понятий // Медиаальманах. – 2013. – № 2. 
Коммуникационные векторы развития связей с обществен-

ностью // Медиаальманах. – 2011. – № 3. 
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Системообразующие и системные факторы связей с обще-
ственностью // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 4. 

Актуальные направления политического PR: имидж государ-
ства // Медиаальманах. – 2009. – № 2.  

Система связей с общественностью: от саморегуляции к само-
развитию // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2009. – № 6. 

ГРУЗДЕВА Маргарита Михайловна (1988, Москва) – препо-
даватель кафедры стилистики русского языка.

2011 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2012 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
 Эстетические особенности современной театральной 

рецензии // Журналистика и культура рус. речи. – 2014. – № 3–4 
(71–72). 

Учебный план-справочник по русскому языку как иностран-
ному. – М., 2013.

ГРУША Анастасия Вячеславовна (1973, Москва) – доцент ка-
федры периодической печати. 

1995 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
1999 г. – кандидат филологических наук.
В 2006 − 2015 гг. − заместитель декана по учебной работе, 

директор Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и 
коммуникации.

2008 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Журналистика и политика», 

«СМИ и общество», «Основы политической коммуникации», 
«Политическая организация СМИ».

Направления исследовательской деятельности: политиче-
ская коммуникация, коммуникативные стратегии политических 
лидеров, СМИ в избирательных кампаниях, журналистика и ме-
диасистема Италии, образ Италии в российских СМИ.

Более 27 научных публикаций, в их числе:



75

Саркоберлусконизм по-российски // Средства массовой 
информации в современном мире. Петербургские чтения. 53-я 
междунар. науч.-практ. конф. – СПб: СПбГУ, 2014.

Journalism Students without Borders. WJEC, Mehelen, Belgium, 
2013.

Медиатизация политического скандала в России: функ-
циональные аспекты: Poli  cal Leadership Rebranding: New 
Communica  on Principles in Russian Poli  cs; Glamour Poli  cs: 
Poli  cal Spin in Russia on the Eve of the Electoral Cycle 2011/2012//
IAMCR 2011 Book of Abstracts (available online on www.iamcr.org).

Трансформация политической коммуникации: медиаобраз 
Сильвио Берлускони (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2010. – № 2.

ГУДКОВ Станислав Георгиевич (1964, Москва) – в 2002 − 
2012 гг. − директор Учебного радиотелецентра. Окончил фа-

культет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1992 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
Научные публикации посвящены системам и практическим 

методам обучения журналистским навыкам.

ГУЖОВА Ирина Константиновна (1943, Шуя Ивановской обл.) – 
старший преподаватель кафедры редакционно-издатель ского дела 
и информатики.

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

С 1973 г. работает на факультете журналистики.
1985 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсу «Литературное редактирование», 

спецсеминар «Литератур ная обработка текстов интервью». Вела
спецкурсы «Особенности редактирования научно-информацион-
ных изданий», «Основы информатики», «Введение в информа-
тику», «Первые советские партийные издательства», «Редакти-
рование информационных изданий по науке и технике».

Направления исследовательской деятельности: литератур-
ное редактирование материалов СМИ, мастерство литературно-
го редактора.
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24 научные публикации, в их числе: 
Техника редакторской правки. – М., 2014, 2009.
Спецкурсы и спецсеминары кафедры стилистики русского 

языка: сб. информ. мат-лов. – М., 2006.
Программа дисциплины «Литературное редактирование». – 

М., 2001.
Литературное редактирование: мат-лы для занятий (в со-

авт.). – М., 2000.

ГУЛЯЕВА Инна Борисовна (1967, Москва) – старший препо-
даватель кафедры зарубежной журналистики и литературы, кан-
дидат филологических наук.

1993 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1997 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: история 

зарубежной литературы, творчество французского драматурга 
Э. Ростана и восприятие его произведений в России, творчество 
Б. Акунина.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Литература Средневековья и Возрождения. Учеб.-метод. по-

собие. – М: Фак. журн. МГУ, 2013, 2007. 
Аллюзии и реминисценции в романах Б. Акунина // Россия 

и мир: вчера, сегодня, завтра. Науч. труды МГИ имени Е. Р. 
Дашковой. – М.: МГИ, 2006. 

«Сирано де Бержерак» на русском языке. Анализ четырех 
переводов героической комедии Э. Ростана. – М.: Принтлайн, 
1996. 

Почетный работник высшего профессионального образования.

ГУМЕНСКИЙ Антон Владимирович (1978, Саратов) – пре-
подаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации.

2000 г. – окончил факультет международной информации 
Московского государственного института международных отно-
шений.

С 2010 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции по курсу «Теория коммуникации».
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Направления исследовательской деятельности: теория ком-
муникации, международные коммуникации, Интернет.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
Управление международной информацией. – М., 2010.
Интернет и порядок: рулить, но не грести. – М., 2009.

ГУРЕВИЧ Семен Моисеевич (1920, Томск – 2013, Москва) – 
профессор кафедры теории и экономики средств массовой ин-
формации.

1948 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1956 г. – кандидат исторических наук.
1977 г. – доктор исторических наук.
1980 г. – профессор.
С 1956 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
Более 230 научных публикаций, в их числе:
Газета и Интернет в России. – М., 2013. 
Карл Маркс и современная пресса. – М., 2010. 
Газета: вчера, сегодня, завтра. – М., 2004.
Экономика отечественных СМИ. – М., 2004.
Номер газеты. – М., 2002.
Основы научной организации журналистского труда. – М., 1987.
Заслуженный профессор Московского университета.
Участник Великой Отечественной войны. Удостоен боевых 

наград.

ГУРЕЕВА Анна Николаевна (1982, Волгоград) – научный сотруд-
ник кафедры теории и экономики средств массовой информации.

2004 г. – окончила Волгоградскую академию государствен-
ной службы (ВАГС).

2011 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2013 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Деловые коммуникации в медиа-

бизнесе», «Реклама в медиабизнесе».
Направления исследовательской деятельности: медиаком-

муникации высшей школы, образовательные рейтинги, корпора-
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тивная пресса вузов, социальные сети университетов, медиацен-
тры российских и американских вузов.

В числе научных публикаций:
К вопросу о формировании эффективного имиджа высшего 

учебного заведения (структура PR-коммуникаций высокорейтин-
говых американских вузов) // Медиаальманах. – 2014. – № 5.

ГУРОВА Евгения Константиновна (1969, Москва) – доцент ка-
федры стилистики русского языка. 

1991 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1991 г. работает на факультете журналистики.
2000 г. – кандидат филологических наук.
Около 20 научных публикаций, в их числе:
Города и графства Великобритании (в соавт.) // Журналистика 

и культура рус. речи. – 2014. – № 1-2.
Стилистические ошибки в современной прессе // Журналис-

тика и культура рус. речи. – 2013. – № 3-4. 
Дайджест-очерк как тип медиатекста (в соавт.) // Журналис-

тика и культура рус. речи. – 2011. – № 3.

ГУСЕВ Владимир Александрович (1940, Москва) – препода-
ватель кафедры телевидения и радиовещания.

1965 г. – окончил операторский факультет Всесоюзного госу-
дарственого института кинематографии (ВГИКа). 

1989 г. – кандидат искусствоведения.
С 2001 по 2011 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Телевизионная техника для внестудийных передач. Техно-

логические этапы создания тележурналистского произведения. – 
М., 2008.

Технология съемки репортажа на примере опроса на улице. 
Street talk. – М., 2008.

Техника и технология СМИ. – М., 2008.
Основы операторского мастерства. – М., 2008.
Основы экранной культуры (телевизионная творческая сту-

дия). – М., 2008.
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Автор нескольких десятков полнометражных докумен-
тальных телефильмов, в их числе «Непобедимые», «Репортаж 
с лаосского фронта», «Америка семидесятых», «Мир святой 
земле».

Академик и член президиума Евразийской академии теле-
видения и радио.

ГУСЕВ Никита Владимирович (1987, д. Софьино Московской 
обл.) – старший преподаватель кафедры истории русской литера-
туры и журналистики.

2009 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2012 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Русская литература (первая по-

ловина XIX в.)», «История российской журналистики (первая по-
ловина XIX в.)»; спецкурс «В. Одоевский – журналист, редактор 
и издатель»; спецсеминар «Музыка в литературно-журнальном 
пространстве первой половины XIX в.». 

Направления исследовательской деятельности: история рус-
ской литературы и журналистики первой половины XIX в., исто-
рия музыкальной журналистики в России.

В числе научных публикаций: 
В. Ф. Одоевский и альманашный тип издания в России 

1820 – 40-х годов («Мнемозина», «Детские книжки для воскрес-
ных дней», «Сельское чтение») // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. – № 2. 

«Этот человек – мой идеал…»: М. В. Ломоносов в представ-
лениях В. Ф. Одоевского – публициста и издателя // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 6. 

В. Ф. Одоевский – журналист, издатель и публицист в оцен-
ках В. Г. Белинского // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 4.

В. Г. Белинский – критик В. Ф. Одоевского // Личность и твор-
чество В. Г. Белинского: взгляд из XXI века. К 200-летию «неисто-
вого Виссариона». – М., 2011. 

М. В. Ломоносов в оценках А. С. Пушкина и В. Ф. Одоевского 
1830-х гг. // Journalis  c cultures: facing social and technological 
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changes: Abstracts / The 3d Interna  onal Readings in Moscow “Mass 
Media and Communica  ons 2011”. – М., 2011. 

ГУСЕЛЬНИКОВА Наталья Владимировна (1952, Ленинград) – 
старший преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1976 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1976 по 2006 гг. работала на факультете журналистики.
1987 г. – кандидат филологических наук.
Около 10 научных публикаций.

ГУТНОВ Дмитрий Алексеевич (1963, Москва) – профессор 
кафедры истории и правового регулирования отечественных 
СМИ.

1985 г. – окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1991 г. – кандидат исторических наук.
С 1998 г. работает на факультете журналистики.
2003 г. – окончил Академию международного сотрудниче-

ства.
2006 г. – доктор исторических наук.
Читает лекции по курсу «История России». 
Направления исследовательской деятельности: история 

русской журналистики, историческая биография, историография 
русской истории, история русского высшего образования, исто-
рия Московского университета.

В числе научных публикаций:
Социологическое образование в России (в соавт.). – М., 2009. 
Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–

1907 гг.). – М., 2004.
Ректоры Московского университета. Биографический спра-

вочник (в соавт.). – М., 1996.
Люди и события Смутного времени. – М., 1994. 
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Д

ДАЦЮК Борис Дмитриевич (1913 – 1985, Мо сква) – профес-
сор кафедры истории партийно-совет ской печати. В 1978 − 1985 гг. 
заведовал кафедрой.

1941 г. – окончил Московский историко-архивный институт.  
1943 г. – кандидат исторических наук, профессор.                  
С 1978 по 1985 гг. работал на факультете журналистики.
Около 112 научных публикаций, в их числе: 
Комплексный подход к воспитанию: взаимодействие ви дов, 

направлений и средств идеологической деятельности. – М., 1979.
Проблемы комплексного подхода к идеологической работе. – 

М., 1978.
Некоторые вопросы теории и практики партийной печати. – 

М., 1974.
Русская журналистика в начале XIX века (1800–1812). – М., 

1948.
Журналистика времен декабристов (1813–1825). – М., 1948.
Русская журналистика 40-х годов XIX в. Журнально-изда-

тельская деятельность В. Г. Белинского. – М., 1948.

ДЕДКОВА Тамара Федоровна (1936, Ярославль − 2016, 
Москва) – преподаватель кафедры периодической печати.

1959 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1988 по 2015 гг. работала на факультете журналистики.
Вела спецкурс «Проблемы развития современной культуры 

в СМИ», спецсеминар «Культура повседневности глазами журна-
листа».

Направление исследовательской деятельности: культуроло-
гическая проблематика в СМИ.

Более 40 научных публикаций, в их числе:  
О губернских небесах и повседневной культуре // Костромск. 

гуманитар. вестн. – 2013. – № 5.
Творческое имя – общественное достояние и моральная 

ценность // Ценности современного общества и средства мас-
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совой информации. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2011». – М., 2012.

К истории одной публикации. «Статью очень читают, и даже 
ходит легенда…» // Костромск. гуманитар. вестн. – 2011. – № 2.

Корпоративные журналы как индикатор настроений про-
фессионального сообщества // Трансформация систем СМИ в 
современном мире. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2009». – М., 2010.

Культурологическая проблема тика // Проблематика перио-
дической печати. – М., 2009.

ДЕЛИЦЫН Леонид Леонидович (1966, Московская обл.) – 
доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации.

1988 г. – окончил геологический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2002 г. работает на факультете журналистики.
2006 г. – кандидат технических наук.
Ведет занятия по курсам «Организация, хранение и поиск 

информации в Интернете», «Компьютерные технологии в науч-
ной и профессиональной деятельности журналиста».

Направление исследовательской деятельности: количе-
ственное моделирование распространения нововведений в ме-
диа, информационных и коммуникационных технологиях.

Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Моделирование распространения нововведения в неодно-

родной социально-экономической системе при помощи свобод-
ного программного обеспечения. – М., 2011.

Количественные модели распространения нововведений в сфе-
ре информационных и коммуникационных технологий. – М., 2009.

ДЕЛЬСКАЯ Татьяна Федоровна (1934 – 2007, Москва) – до-
цент кафедры стилистики русского языка.

1958 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1968 по 2007 гг. работала на факультете журналистики.
1989 г. – кандидат филологических наук.
1997 г. – доцент.
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Более 20 научных публикаций, в их числе: 
К истокам русской стилистики. – М., 2002.
Газетный номер как единое языковое пространство // 

Журналистика и культура русской речи. – М., 1998.
Зарин, киска… и чувство меры // Журналистика и культура 

русской речи. – М., 1997.
Речевой стереотип как функциональная единица. – М., 1987.
Об одном аспекте изучения лексики как системы. – М., 1983.

ДЕНИСОВА Ирина Николаевна (1979, Подольск Московской 
обл.) – доцент кафедры периодической печати.

С 1997 г. работает на факультете журналистики.
2002 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
2008 г. – кандидат филологических наук.
2014 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Работа журналиста в экстремаль-

ной ситуации», «Основы журналистики», «Аудитория СМИ», 
«Организация работы редакции», «Конвергенция СМИ». 

Направления исследовательской деятельности: полити-
ческая коммуникация, образы политических лидеров, военная 
журналистика, информационные войны.

Более 13 научных публикаций, в их числе:
Сайт В. В. Путина как средство политической и социальной 

коммуникации // СМИ в публичной сфере. Мат-лы науч.-практ. 
конф. «Журналистика 2010». – М., 2011.

Публичное обсуждение законопроектов как инструмент пу-
бличной политики в России //«Ломоносов–2011». Мат-лы науч.-
практ. конф. молодых ученых.– М., 2011.

СМИ и публичная политика // Современная журналистика: 
тенденции и особенности развития. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2009» – М., 2010.

ДЗЯДЕВИЧ Вера Михайловна (1955, Москва) – старший препо-
даватель кафедры редакционно-издательского дела и ин форматики.

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.
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1988 г. – кандидат филологических наук.
С 1977 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: история дет-

ских журналов.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
О книжном рынке России. – М., 2001.
Из истории детских журналов: «Юный натуралист» (1926–

1941). – М., 1997.
Из истории детских журналов: «Знание – сила» (1927–1941). – 

М., 1992.
Проблемы современного книгоиздания. – М., 1997.
Первые детские специализированные журналы: «Юный на-

туралист» и «Знание – сила». – М., 1989.

ДЗЯЛОШИНСКАЯ Марина Иоанновна (1954, Москва) – пре-
подаватель кафедры периодической печати. 

1978 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1986 г. – кандидат филологических наук.
С 1996 по 2010 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия по курсам «Концепция периодического изда-

ния», «Основы менеджмента СМИ», «Менеджмент PR»; «Толерант-
ность – основа профессионального поведения журналиста».

Направления исследовательской деятельности: информа-
ционное сопровождение социальных проектов, толерантность и 
мультикультурализм как принципы журналистской деятельности.

Более 60 научных публикаций, в их числе:
Толерантность как социальный проект // Информационное 

сопровождение социальных проектов в современном обществе. 
Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – М., 2010.

Профессор кафедры общественных коммуникаций и рекла-
мы Академии труда и социальных отношений.

ДЗЯЛОШИНСКИЙ Иосиф Михайлович (1945, Баку) – препо-
даватель кафедры периодической печати.

1973 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 
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1979 г. – кандидат филологических наук.
С 1980 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Современные 

концепции периодических изданий», «Политическая органи-
зация СМИ», «Манипулятивные технологии в журналистике», 
«Этика журналистики», «Деловое общение», «Корпоративная 
культура медиаорганизаций».

Направления исследовательской деятельности: общая тео-
рия массовой коммуникации, технологии коммуникации, теория 
и практика журналистики, политика и СМИ.

Более 250 научных публикаций, в их числе: 
Деловые коммуникации: теория и практика: учебник (в соавт.). – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2014.
Интолерантные тексты толерантных авторов: парадокс со-

временной российской журналистики // Толерантность в совре-
менном обществе: опыт междисциплинарных исследований. – 
Ярославль, 2011.

Аудитория в системе информационного сопровождения со-
циальных проектов // Информационное сопровождение соци-
альных проектов в современном обществе. Мат-лы II междунар. 
науч.-практ. конф. – М., 2011.

Десять «смертных грехов» журналистики глазами будущих 
журналистов (в соавт.) // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 4. 

Медиапространство России: коммуникационные стратегии 
социальных институтов. – М.: АПК и ППРО, 2013.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики».

ДОЛГОВА Юлия Игоревна (1976, Москва) – доцент кафедры 
телевидения и радиовещания.

1998 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2002 г. – кандидат филологических наук.
С 2004 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Основы телевизионной жур-

налистики», «История телевидения», «Телевизионная индус-
трия и основы программирования», «Телевизионная полити-
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ческая журналистика: формы и методы», «Телевизионная про-
грамма».

В числе научных публикаций: 
Дисфункциональные явления на современном российском 

телевидении: образ региона; реализация общественного запро-
са в телепрограммах «Прямая линия с Президентом России» и 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» // Социальные 
аспекты современного вещания в России. – М., 2014. 

В поисках публичной сферы, которой никогда не существова-
ло. Анализ телевизионной политической коммуникации в России 
2000 − 2009 гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, Журналистика. − 
2010. − № 1.

Эволюция предвыборной телевизионной коммуникации в 
постсоветской России (1989–2008 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2009. – № 1.

Отечественный сериал: трансформация формата, жанры, 
ценности, модели поведения // Телерадиоэфир: история и совре-
менность. – М., 2008.

Политическая пропаганда на телеэкране // Телерадиоэфир: 
история и современность. – М., 2005.

ДОЛИНИНА Светлана Яковлевна (1956, Москва) – доцент ка-
федры редакционно-издательского дела и информатики.

1981 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1996 г. – кандидат филологических наук.
С 2000 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «История рус ской литературы», 

«Литературное редактирование», «История редактирования рус-
ской литературы».

Направления исследовательской деятельности: история лите-
ра турного редактирования в России, русские писатели как редакторы.

Более 29 научных публикаций, в их числе:
Русская стихотворная миниатюра: хрестоматия (в соавт.). – 

М., 2005.
Литературный турнир: разработки уроков для 6–11 классов. – 

М., 2000.
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Русская литература XIX века. Краткая летопись: справочник 
(в соавт.). – М., 1999.

ДОНСКОЙ Дмитрий Абрамович (1936, Москва) – преподава-
тель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ.

1961–2006 гг. – спецкор РИА «Новости». 
1971 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
С 1975 г. работает на факультете журналистики.
Личный фотограф первого президента России Б. Н. Ельцина. 
Автор фотографий с десяти Олимпиад. Победитель конкур-

са World Press Photo в 1980 г., неоднократный победитель и член 
жюри «Интерпрессфото» и других международных конкурсов. 

Международный мастер прессфото «МОЖ» (Международ-
ного Союза журналистов) (1983), непревзойденный мастер 
(Excellence) Международной ассоциации фотоискусства (FIAP, 
1988). Обладатель 160 международных премий в области фото-
графии.

Заслуженный работник культуры РСФСР.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы на-

родов.

ДРОБАШЕНКО Сергей Владимирович (1921, с. Узкое 
Знаменского р-на Орловской обл. – 2012, Москва) – профессор 
кафедры телевидения и радиовещания.

1948 г. – окончил Всесоюзный государственный институт ки-
немотографии (ВГИК).

1953 г. – кандидат искусствоведения.
С 1968 по 2000 гг. работал на факультете журналистики.
1981 г. – доктор искусствоведения.
Читал лекции по курсам «История мирового кино», «История 

документального кино».
В числе научных публикаций: 
Пространство экранного документа. – М., 1986.
История советского документального кино. – М., 1980. 
Феномен достоверности: очерки теории документального 

фильма. – М., 1972. 
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Правда кино и «киноправда». По страницам зарубежной 
прессы (ред.). – М., 1967.

Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы (ред.-сост.). – М., 
1966.

Сценарист документальных фильмов (в их числе «Мир 
без игры» о творчестве Д. Вертова) и сюжетов киножурналов. 
Заместитель директора НИИ киноискусства Госкино СССР (1974–
1988 ), профессор кафедры киноведения ВГИКа (1988–2012 ).

ДРОНЯЕВА Тамара Сергеевна (1946, Нежин Черниговской 
обл. – 2004, Москва) – старший преподаватель кафедры стили-
стики русского языка.

1972 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1974 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
1984 г. – кандидат филологических наук.
В числе научных публикаций: 
Стилистика современного русского языка и культура речи (в 

соавт.). – М., 2002.
Констатация факта (семантика и прагматика информацион-

ного текста // Публицистика и информация в современном обще-
стве. – М., 2000.

«Мстительница» и «утешительница». Ирония как ведущая 
стилистическая черта в журналистском тексте // Журналистика и 
культура русской речи. – М., 1998.

ДУНАЕВСКАЯ Ольга Владимировна (1953, Москва), – до цент 
кафедры редакционно-издательского дела и информатики.

1975 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1979 г. – кандидат филологических  наук.
1988 г. – доцент.
С 2005 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсу «Литературное редактирование».
Направления исследовательской деятельности: стилистика 

современного русского языка, редактирование текстов СМИ.
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Более 30 научных публикаций, в их числе:
О стилях русского языка: учеб. пособие. – М., 2010.
Гуманный облик науки (о языке научной и научно-популяр-

ной литературы). – М., 1989.
Современная деловая речь. – М., 1987.
Практикум по синтаксису русского языка. – М., 1987.
Без борьбы нет движения (заметки об ораторском искусст-

ве). – М., 1985.

ДУНАС Денис Владимирович (1986, Москва) – научный со-
трудник кафедры теории и экономики средств массовой инфор-
мации, шеф-редактор бюллетеня «МедиаТренды». 

2007 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2007 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Зарубежные теории СМИ», 

«Политэкономия СМИ».
Направления исследовательской деятельности: теории 

СМИ, антропология медиа.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Mapping mass communica  on theories in contemporary 

Russia // World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism 
Studies. – 2013. 

The eff ect of the last drop: on the ques  on of the media’s abil-
ity to have a harmful impact on the audience // Psychology in Russia: 
State of the Art. – 2013. – Vol. 6, no. 1. 

Проблема изучения журналистики в поле массовой комму-
никации: взгляд зарубежных исследователей // Медиаальманах. – 
2013. – № 54. 

К вопросу о классификации теорий СМИ // Вестн. Моск.  ун-
та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 4. 

ДУНЦЕ Юлия Андреевна (1976, Москва) – преподаватель ка-
федры телевидения и радиовещания.

2003 г. – окончила Гуманитарный институт телевидения и 
радиовещания имени М. А. Литовчина.
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С 2005 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Основы радиомонтажа».
Направлени я исследовательской деятельности: аудиоизо-

бражение, представление звукового образа, техника радиовеща-
ния, влияние звуков, театр у микрофона.

Звукорежиссер отдела эфира Службы главного режиссера 
«Радио России».
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Е

ЕВСЕЕВА Лия Петровна (1933, Зайсан Казахской ССР − 2016, 
Москва) – старший преподаватель кафедры зарубежной журна-
листики и литературы, кандидат исторических наук.

1959 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1962 по 2016 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Медиа Польши. На рубеже ХХI века. – М., 2011.
Энциклопедия общественного вещания (в соавт.). – М., 2005. 
СМИ Польши накануне вступления в ЕС // Зарубежная жур-

налистика в 2003 г. – М., 2004.
Печать Коминтерна. – М., 1970.
 
ЕРЁМИНА Татьяна Николаевна (1933 – 2010, Москва) – стар-

ший преподаватель кафедры стилистики русского языка.
1958 г. – окончила Московский городской педагогический 

институт имени В. П. Потемкина.
С 1973 по 2008 гг. работала на факультете журналистики.
Более 10 научных публикаций, в их числе: 
Практикум по синтаксису русского языка для студентов-ино-

странцев. – М., 2004, 1988,1979.
26 разговорных уроков. Русский язык. – М., 1982, 1975.

ЕРМОЛАЕВ Сергей Иванович (1949, Москва) – преподава-
тель кафедры телевидения и радиовещания.

1971 г. – окончил Московский электротехнический институт 
связи. 

С 2006 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсу «Техника СМИ. Радиовещание».
В числе научных публикаций: 
Единый глоссарий основных понятий и терминов, использу-

емых в работе радиостанций в условиях перехода на цифровой 
формат вещания (в соавт.). – М., 2013.
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Позывные тревог и надежд. «Маяк». 40 лет в эфире (в со-
авт.). – М., 2004.

Заслуженный работник связи РФ. Почетный радист.

ЕСИН Борис Иванович (1922 − 2016, Москва) – профессор 
кафедры истории русской литературы и журналистики. В 1968 − 
2011 гг. заведовал кафедрой.

1950 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 по 2016 гг. работал на факультете журналистики.
1955 г. – кандидат филологических наук.
1973 г. – доктор филологических наук.
1974 г. – профессор. 
Читал лекции по курсам «История русской журналистики 

1702–1917 гг.», «История русской журналистики начала XX в.». 
Направления исследовательской деятельности: история рус-

ской журналистики XIX в., история русской газеты.
Более 150 научных публикаций, в их числе: 
Демократический журнал «Дело». – М., 2008.
История русской журналистики XIX века. – М., 2008.
Три века московской журналистики. 1703–2003 (в соавт.). – 

М., 2005.
История русской журналистики (1703–1917 гг.). – М., 2001.
Русская газета и газетное дело в России. – М., 1977.
А. П. Чехов – журналист. – М., 1977.
Заслуженный профессор Московского университета. 
Участник Великой Отечественной войны.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова. 
Награды: орден Трудового Красного Знамени и орден Почета, 

медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
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Ж

ЖЕЛЕВСКАЯ Татьяна Петровна (1973, Новосибирск) – препо-
даватель кафедры периодической печати.

1997 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2001 по 2003 гг. работала на факультете журналистики.
2001 г. – кандидат филологических наук.
В числе научных публикаций:
 Парадигма политического плюрализма в контексте деятель-

ности современных российских СМИ. – М., 2001.
Политический плюрализм и характер трансформации совре-

менного общества. – М., 2000.
Толерантность как условие политического плюрализма СМИ. – 

М., 2000.

ЖИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна (1955, Северск Томской 
обл.) – преподаватель кафедры периодической печати.

1978 г. – окончила Томский государственный университет.
2008 г. – кандидат филологических наук.
С 2010 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Образование в СМИ», «Медиа-

образовательные технологии СМИ», «Основы журналистики». 
Направления исследовательской деятельности: медиаобра-

зование как социальный институт, медиаинформационная гра-
мотность, медиапросвещение аудитории, медиаповедение лич-
ности в информационном обществе.

Около 60 научных публикаций, в их числе:
Системные аспекты медиаобразовательной деятельности 

СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2009. – № 5. 
Медиаобразование молодежной аудитории. – Томск, 2009.
Интерактивная (журналистская) модель медиаобразования // 

Медиаскоп. – 2008. – Вып. 2. 
Награды: лауреат премии по журналистике имени В. Ли-

патова.
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ЖУКОВ Семен Иосифович (1905 – ?) – доцент кафедры тео-
рии и практики партийно-советской печати, кандидат историче-
ских наук.

Окончил Академию коммунистического воспитания имени 
Н. К. Крупской. С 1932 г. служил в рядах Советской Армии, был 
начальником отдела пропаганды окружной газеты.

Редактор газеты «Сын отечества» 51-й армии Южного фрон-
та, газеты «За честь Родины». 

В числе научных публикаций:
 Военно-патриотическая тема в газете. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1971.
Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны. – 

М., Изд-во Моск. ун-та, 1968 . 
Награды: орден Красной Звезды.

ЖУРЕНКОВ Кирилл Андреевич (1982, Москва) – преподава-
тель кафедры периодической печати.

2004 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2006 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
2007 г. – кандидат филологических наук.
Вел творческую студию при журнале «Огонек» «Основы 

профессиональной журналистской деятельности в еженедель-
ном журнале».

Направления исследовательской деятельности: отражение в 
СМИ проблематики открытого общества, динамика и основные 
направления обсуждения в СМИ важнейших демократических 
концепций.

Около10 научных публикаций, в их числе: 
Использование в СМИ понятий «гражданское общество» и «от-

крытое общество» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2007. – № 4.

Открытое общество: утопия или проект? // Информационная 
открытость органов местного самоуправления как основа соци-
ального партнерства. – М., 2006.

Редактор отдела информации журнала «Огонек».
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З

ЗАБАРКИН Александр Сергеевич (1944, Ташкент – 1995, Моск-
ва) – преподаватель кафедры телевидения и радиовещания.

1967 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1970 по 1972 гг., с 1974 по 1977 гг. работал на факультете 
журналистики.

1972–1974 гг. – корреспондент-организатор газеты ГСВГ 
«Советская Армия» во время службы в г. Потсдаме ГДР.

В 1977 г. был переведен на работу в Главную редакцию науч-
но-популярных и учебных программ Центрального телевидения.

Награды: медаль «За освоение целинных земель», медаль 
ГДР «Артур Беккер».

ЗАВОРОТНАЯ Аника Викторовна (1964, Москва) – препода-
ватель кафедры стилистики русского языка.

1986 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2002 по 2016 гг. работала на факультете журналистики 
(2005 –2008 гг. – преподаватель русского языка для иностранцев 
в Представительстве «Росзарубежцентра» во Франции, г. Париж).

В числе научных публикаций:
Изучение русского языка во Франции // Журналистика и 

культура рус. речи. – 2012. – № 1. 
Страницы русской классики. XX век. Александр Солженицын. – 

М., 2011. 
День Победы. Великая Отечественная война. Работа журна-

листов и роль СМИ во время войны. Пособие по чтению и разви-
тию речи для иностранных учащихся (в соавт.). – М., 2009.

ЗАЙЦЕВ Евгений Борисович (1954, Ногинск Московской 
обл.) − доцент кафедры зарубежной журналистики и литерату-
ры, кандидат филологических наук, руководитель Центра рос-
сийско-китайских исследований массовых коммуникаций, жур-
налистики и культуры. 
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1976 г. – окончил Военный институт иностранных языков.
С 1990 г. работает на факультете журналистики.
Около 10 научных публикаций, в их числе:
СМИ КНР в начале XXI века // Зарубежная журналистика в  

2003 г. – М., 2004.
Печать КНР в начале 90-х годов. – М., 1996.

ЗАМОТИНА Нина Николаевна (1950, Москва) – научный со-
трудник Научно-исследовательской лаборатории актуальных 
проблем журналистики. 

С 1968 г. работает на факультете журналистики.
1975 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
Вела спецсеминар «Семейная тема в СМИ».
Направление исследовательской деятельности: проблемы 

современной российской семьи.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Семейная проблематика в газетах Московской области //  

Регионы в российском медиапространстве. Мат-лы междунар. 
науч.-практ. конф. «Журналистика 2013». – М., 2014.

Родительство ответственное и безответственное: что пред-
почли СМИ? // Ценности современного общества и средства мас-
совой информации. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2011». – М., 2012.

Опасности коммерциализации контента в журналах для ро-
дителей // Журналистика для здоровья нации. Медиакоммуни-
кации и человеческое развитие. – М.: МедиаМир, 2012.

Семейная проблематика // Содержание СМИ: основные те-
матические направления: учеб.-метод. пособие. − 2-е изд. – М.: 
Фак. журн. МГУ, 2011. 

Заслуженный научный работник Московского университета.
Награды: Почетная грамота Министерства образования 

РСФСР.

ЗАПАДОВ Александр Васильевич (1907, Кронштадт – 1997, 
Москва) – профессор, в 1954 − 1957 гг. и в 1963 − 1983 гг. заведовал 
кафедрой ре дактирования и издательского дела/книговедения и 
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редакционно-издательского дела, в 1957 − 1961 гг. заведовал ка-
федрой истории русской журналистики/истории русской литера-
туры и журналистики, в 1984 − 1997 гг. − профессор-консультант 
кафедры литературно-художественной критики и публицистики.

1933 г. – окончил историко-лингвистический факультет Ле-
нинградского государственного университета.

1940 г. – кандидат филологических наук.
С 1947 по 1954 гг. работал на филологическом факультете 

Ленинградского государственного университета (в 1953–1954 гг. – 
декан).

1947 г. – доцент.
1959 г. – доктор филологических наук.
1961 г. – профессор.
Читал лекции и вел занятия по  курсам «Теория литерату-

ры», «История древнерусской литературы и литературы XVIII в.», 
«История журналистики», «Основы и методика редактирования»; 
спец курс «Редакторское мастерство русских писателей».

Около 500 книг и научных публикаций, в их числе: 
М. В. Ломоносов и журналистика. – М., 2011.
Подвиг Антиоха Кантемира. – М., 1998.
Поэты XVIII века: А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков, 

М. Херасков: Литературные очерки. – М., 1984.
Поэты XVIII века: М. В. Ломоносов, Державин: Литера турные 

очерки. – М., 1979.
Мысль и слово: Из наблюдений за литературной работой 

В. И. Ленина. – М.,1977.
История русской журналистики XVIII–XIX веков. – М., 1973.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (1971). Заслу-

женный деятель науки (1980). Заслуженный профессор 
Московского университета (1996). 

Участник Великой Отечественной войны, боевой офицер. 
Уволен в запас в 1945 г. после победы над Японией в звании 
майора. Последняя военная должность – начальник штаба артил-
лерии.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечест венной 
войны I степени и два ордена Отечественной войны II степени, 
медали «За оборону Москвы», «За оборону Ле нинграда», «За 
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оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».

ЗАРВА Майя Владимировна (1926, Киев – 2003, Москва) – 
доцент кафедры стилистики русского языка.

1948 г. – окончила Московский городской педагогический 
институт имени В. П. Потемкина.

С 1953 г. работала на факультете журналистики.
1969 г. – кандидат филологических наук.
1978 г. – доцент.
В числе научных публикаций: 
Русское словесное ударение: Словарь. – М., 2000.
Словарь ударений для работников радио и телевидения (в 

соавт.). − 5-е изд. – М., 1984.
Слово в эфире. − 2-е изд. – М., 1977.

ЗАСУРСКИЙ Иван Иванович (1974, Москва) – доцент кафе-
дры новых медиа и теории коммуникации. С 2008 г. – заведую-
щий кафедрой.

1996 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
1998 г. – кандидат филологических наук.
2001 г. – создал лабораторию медиа, культуры и коммуни-

кации.
2001–2005 гг. – заместитель генерального директора компа-

нии «Рамблер Интернет Холдинг», затем директор спецпроектов 
Rambler Media.

2006 г. – директор по маркетингу компании «Суп».
2008 г. – создал и возглавил интернет-издание «Частный 

корреспондент», с 2011 г. – издатель.
2009 г. – президент Ассоциации интернет-издателей.
2011 г. – член Совета Президента по правам человека.
Основатель проекта Vernsky, проекта науки в открытом до-

ступе «Ноосфера», инициатор проектов «Прозрачная система об-
разования» и «Востребованное образование», «Общественное 
достояние».
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Ведет занятия по курсам «Теории массовых коммуникаций», 
«Основы журналистики».

Более 500 публикаций:
Трансформация авторского права в Интернете: зарубежные 

тенденции, бизнес-модели, рекомендации для России (в соавт.). − 
М., 2013.

Авторские права в Интернете. Перспективы системы автор-
ского права и поддержка общественного достояния (в соавт.). − 
М., 2012.

Media and power in Russia in the nin  es (NY), 2004.
Реконструкция России. − М., 2001.
Массмедиа Второй Республики. − М., 1999.
Награды: специальная премия фонда «Реформа» за вклад 

в социально-экономические реформы в России. В 2009 г. книга 
«Массмедиа Второй Республики» удостоена премии МГУ имени 
И. И. Шувалова. В 2004 г. − две премии Рунета (Рамблер).

ЗАСУРСКИЙ Ясен Николаевич (1929, Москва) – профессор, с 
2007 г. – президент факультета журналистики. С 1955 г. − заведую-
щий кафедрой зарубежной журналистики и литературы. В 1964 − 
2007 гг. − декан факультета.

1948 г. – окончил Московский государственный педагогиче-
ский институт иностранных языков имени М. Тореза.

С 1953 г. работает на факультете журналистики.
1967 г. – доктор филологических наук.
1968 г. – профессор.
Более 200 научных публикаций (17 монографий), в их числе:    

Искушение свободой. Российская журналистика: 1990 – 2004. – М., 
2004.

История печати. Антология: в 3 т. (в соавт.). – М., 2001. 
История современной американской литературы XX в. – М., 

1984.
Теодор Драйзер. Жизнь и творчество. – М.,1977.
Заслуженный профессор Московского университета.
Дважды лауреат премии имени М. В. Ломоносова.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в об-

ласти печатных средств массовой информации.
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Награды: ордена «Знак Почета» (дважды), Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Золотая медаль ЮНЕСКО Махатмы Ганди и др.

 
ЗАХАРОВА Милана Владимировна (1978, Орел) – старший 

преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры, кандидат филологических наук, руководитель Франко-
российского центра журналистики.

2000 г. – окончила Минский государственный лингвистиче-
ский университет. 

С 2006 г. работает на факультете журналистики.
2008 г. – магистр коммуникационного менеджмента и па-

блик рилейшнз (IEERP, Париж).
Направление исследовательской деятельности: СМИ 

Франции.
Более 10 научных публикаций, в их числе:
 Эволюция массовой газеты во Франции. – М., 2013.
Создатели французских газет ХIХ в. (в соавт). – М., 2012.

ЗЕЛЕНИНА Елена Васильевна (1966, Магаданская обл.) – до-
цент кафедры периодической печати.

1992 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1998 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 г. работает на факультете журналистики.
2008 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Актуальные проблемы действи-

тельнос ти и СМИ», «Концепции современных периодических из-
даний», «Типология социальной журналистики».

Направления исследовательской деятельности: социально-
философская и политическая публицистика, творческая деятель-
ность журналиста, коммуникативные стратегии СМИ.

Более 17 научных публикаций, в их числе:
Медиагерой нашего времени (по результатам контент-ана-

лиза журнала «Русский репортер») (в соавт.) // Известия Иркутск. 
гос. экономической академии (Байкальск. гос. ун.-т экономики и 
права). – 2014. – № 5 (97).
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Дискуссия о судьбе России в системе мировоззренческих 
коммуникаций // Вопросы теории и практики журналистики 
(Байкальск. гос. ун-т экономики и права). – 2014. – № 5. 

«Портрет героя»: ценностно-смысловые и творческие аспек-
ты // Вопросы теории и практики журналистики (Байкальск. гос. 
ун.-т экономики и права). – 2014. – № 2 (6). 

Философская публицистика: ценностно-смысловые аспекты // 
Вопросы теории и практики журналистики (Байкальск. гос. ун-т эко-
номики и права). – 2013. – № 1. 

Современная философская публицистика: типологические 
и проблемно-тематические особенности // Коммуникатор XXI. – 
М., 2012.

Награды: Медаль княгини Е. Р. Дашковой «За служение 
Свободе и Просвещению».

ЗЕМЛЯНОВА Лидия Михайловна (1929, Ленинград – 2014, 
Москва) – ведущий научный сотрудник кафедры зарубежной 
журналистики и литературы, доктор филологических наук.

Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1984 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
Около 200 научных публикаций, в их числе:
Гуманитарная миссия современной глобализирующейся 

коммуникативистики. – М., 2010.
Коммуникативистика и средства информации. Англо-

русский толковый словарь концепций и терминов. – М., 2004.
Зарубежная коммуникативистика в преддверии информаци-

онного общества. Толковый словарь терминов и концепций. – М., 
1999.

Современная американская коммуникативистика: теорети-
ческие концепции, проблемы и прогнозы. – М., 1995.

Современное американское литературоведение. Теоретичес-
кие направления и конфронтация в 1920–1980-х гг. – М., 1990.

Заслуженный научный сотрудник Московского университета.
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И

ИБРАГИМОВ Азат Хаджи-Галиевич (1933, Москва) – доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат 
исторических наук.

1957 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1965 по 2016 гг. работает на факультете журналистики.
Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Особенности передела собственности в СМИ посттоталитар-

ной Европы // Зарубежная журналистика в 2003 г. – М., 2004.
Трудности трансформации СМИ стран Центральной и 

Восточной Европы // Зарубежная журналистика накануне XXI в. 
Ч. III. – М., 2003.

Перспективы международной информационной пропаган-
ды // От книги до Интернета. – М., 2002. 

Современная американская коммуникативистика: теорети-
ческие концепции, проблемы и прогнозы. – М., 1995.

Коммунистическая и революционно-демократическая пе-
чать освободившихся стран Азии и Африки: становление и основ-
ные этапы развития. – М., 1988. 

Заслуженный преподаватель Московского университета.

ИВАНИЦКИЙ Валерий Людвигович (1960, Северный Казах-
стан) – профессор кафедры теории и экономики средств массо-
вой информации.

1987 г. – окончил факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета. 

С 2000 г. работает на факультете журналистики.
2002 г. – кандидат филологических наук.
2011 г. – доктор филологических наук.
Ведет занятия по курсу «Экономика».
Направления исследовательской деятельности: система 

СМИ России как отрасль экономики, журналистика как соци-
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ально детерминированный институт, моделирование деятель-
ности СМИ в современных социально-экономических условиях 
России.

Более 50 научных публикаций, в их числе:
Основы бизнес-моделирования СМИ. – М., 2010.
Модернизация журналистики: методологический этюд. – 

М., 2010.
Строительство массмедиа: на пути к реальному моделиро-

ванию СМИ. – М., 2010.
Менеджмент СМИ в 2002 году: мат-лы семинара. – М., 2002.
Практические методы достижения экономической стабиль-

ности независимых СМИ. – М., 2000.

ИВАНОВА Руфина Анатольевна (1931, Шумково Костром-
ской обл. – 2009, Москва) – доцент кафедры истории отечествен-
ных средств массовой информации. 

Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1954 г. работала на факультете журналистики.
1962 г. – кандидат исторических наук.
1969 г. – доцент.
Направление исследовательской деятельности: история 

и теория отечественных СМИ 1930-х гг. и периода Великой 
Отечественной войны. 

Около 100 научных публикаций, в их числе:
Партийно-советская печать в годы развернутого строитель-

ства социализма (1929 – 1937). – М., 1977.
Советские публицисты 30-х годов. – М.,1967.
Партийно-советская печать в годы второй пятилетки. – М., 

1961.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ИГНАТОВ Михаил Васильевич (1921 – 2007, Мо сква) – стар-
ший преподаватель кафедры редакционно-издатель ского дела и 
информатики.

1952 г. – окончил Литературный институт имени A. M. Горь кого.
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С 1961 по 1989 гг. работал на факультете журналистики.
1975 г. – кандидат филологических наук.
Вел занятия по курсам «Ли тературное редактирование», 

«Методика редактирования», «Ре дактирование отдельных ви-
дов литературы», спецкурсы по переводной литературе.

Направление исследовательской деятельности: перевод с 
польского языка книг военной тематики.

В числе публикаций:
Былого клочья мысленно тасую... – М., 2007.
Лауреат литературной премии Президента Польши. Почет-

ный гражданин Польши. Кавалер нескольких польских орденов. 
Участ ник Великой Отечественной войны. 
Награды: медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией».

ИЛЬИНА Раиса Дмитриевна (1933, Москва) – преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания.

1956 г. – окончила актерский факультет Государственного ин-
ститута театрального искусства (ГИТИСа).

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Культура звучащей речи», «Техника 

речи», «Мастерство устного выступления в радиоэфире».
Направления исследовательской деятельности: театральное 

искусство на радио и телевидении, культура звучащей речи на 
радио и телевидении.

В числе научных публикаций: 
Журналист – профессия творческая. Пособие по технике 

речи. – М., 2007.
Работа с режиссером // Радиожурналистика / под ред. А. А. Ше-

реля. – М., 2005.
Автор повестей, рассказов, пьес («Цена полета», «Сказано – 

жить», «Счастлив тот...», «Полярная звезда», «Простите, прости-
те»). Многолетний опыт работы в МХАТе и на Всесоюзном радио.

ИЛЬЧЕНКО Даниил Сергеевич (1986, п. Бетлицa Калужской 
обл.) – научный сотрудник Научно-исследовательской лаборато-
риии актуальных проблем журналистики.
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2009 г. – окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2014 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Научная журналистика и коммуни-

кация».
Направление исследовательской деятельности: теория и 

практика научно-популярной журналистики.
В числе научных публикаций: 
Российский научно-популярный журнал: необходимость 

теоретической модели // «Ломоносов − 2014 г.». Мат-лы между-
нар. молодежного науч. форума. – М.: Макс Пресс, 2014. 

Коммуникативные стратегии современных российских науч-
но-популярных журналов: теоретические подходы // Актуальные 
проблемы медиаисследований − 2014. Мат-лы III всероссийск. 
науч.-практ. конф. НАММИ. – М.: Фак. журн. МГУ, 2014.

Точки пересечения СМИ и науки //  МедиаТренды. – 2013. – 
№ 5 (42).

Дело «Перельмана» как символ публичности научного со-
общества // СМИ в публичной сфере. Мат-лы междунар. науч.-
практ. конф. «Журналистика 2010» – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

Трансформация образа ученого: теоретические основания 
медиаисследований // «Ломоносов − 2011». – М., 2011.

Автор журналов «Русский репортер» и «Популярная меха-
ника». Победитель всероссийских профессиональных конкурсов 
«Наука – обществу 2011», «Инновации в России глазами журнали-
стов – 2012», Tech in Media – 2014.

ИНШАКОВА Наталия Григорьевна (1949, Москва) – до цент 
кафедры редакционно-издательского дела и информатики.

1969 г. – окончила Московский государственный институт 
культуры. 

С 1975 г. работает на факультете журналистики.
1975 г. – кандидат филологических наук.
1990 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Методика редактирования: об щий 

курс», «Редактирование и рецензирование», «Редактирование 
отдельных видов литературы»; спецсеминары «Особенности ре-



106

дактирования рекламных материалов», «Редактор и автор в со-
временном издательстве»; спецкурсы «Разработка концепции 
книжного (журнального) издания», «Работа редактора над язы-
ком и стилем рекламных произведений».

Направления исследовательской деятельности: редакти-
рование, особенности редактирования рекламных материа-
лов, теория и практика рецензирования, типология периоди-
ческих изданий, анализ и изучение современных систем жур-
нальной периодики, практика составительства и литературная 
обработка.

Более 130 научных публикаций, в их числе: 
Особенности редактирования рекламных текстов. – Berlin: 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
Редакционная подготовка. – Berlin: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2011.
Издательское рецензирование: теория и практика // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2008. – № 1.
Рекламный текст: редакторский взгляд. – М., 2007.
Реклама в печатных изданиях и печатная реклама: о пробле-

мах терминологии, классификации и качества // Известия вузов. 
Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2006. – № 1.

ИСТОМИН Лев Арсеньевич (1925, с. Микурча Костромской 
обл. – 2003, Москва) – доцент кафедры теории и практики пар-
тийно-советской печати.

1955 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1959 по 1992 гг. работал на факультете журналистики.
1964 г. – кандидат исторических наук.
Вел спецкурс «А. В. Луначарский – публицист ленинской 

школы».
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
А. В. Луначарский в оценке царской ценз уры // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1981. – № 1.
Система пропаганды и информации в СССР. Лекция по курсу 

теории и практики партийно-советской печати. – М., 1968.



107

Нарком Луначарский (к 90-летию со дня рождения А. В. Лу-
начарского) // Агитатор. – 1965. – № 2.

Награды: орден Красной Звезды.

ИЩЕНКО Надежда Владимировна (1977, Кант Киргизской 
ССР) – преподаватель кафедры периодической печати.

2000 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2007 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
2007 г. – кандидат филологических наук.
Вела спецкурс «Система антинаркотических изданий», спец-

семинары «Тема наркомании в печати», «СМИ как фактор анти-
наркотической деятельности». 

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
современной российской молодежи, вопросы социализации по-
жилых людей.

Более 10 научных публикаций, в их числе: 
Проблематика антинаркотических публикаций // Проблема-

тика СМИ. – М., 2008. 
Наркомания в тематической структуре печати // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 5.
Антинаркотическая тема в Интернете // «Ломоносов − 2006». 

Мат-лы науч.-практ. конф. – М., 2006. 
Тема наркомании в религиозных СМИ // Трансформации 

моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве. 
Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2005». – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2006.

Антинаркотические журналы как актуальные специализиро-
ванные издания // Вопросы филол. наук. – 2005. – № 5 (16). 

Награды: грамота Министра социальной защиты населения 
Московской области.
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КАЙДА Людмила Григорьевна (1936, Владивосток) – профес-
сор кафедры стилистики русского языка.

1959 г. – окончила филологический факультет Ленинградского 
государственного университета.

С 1977 г. работает на факультете журналистики.
1978 г. – кандидат филологических наук. 
1992 г. – доктор филологических наук. 
2003–2012 гг. – Университет Комплутенсе (Мадрид) – циклы 

лекций для аспирантов и преподавателей филологического фа-
культета по поэтике русской прозы и композиционной поэтике 
текста. 

Более 70 научных публикаций, в их числе: 
Композиционная поэтика текста. – М., 2011. 
Эссе: стилистический портрет. – М., 2008. 
Композиционная поэтика публицистики. – М., 2006.
Стилистика текста: от теории композиции – к декодирова-

нию. – 2-е изд. – М., 2005.
Композиционный анализ художественного текста. Теория. 

Методология. Алгоритмы обратной связи. – М., 2000.
Заслуженный профессор университета Комплутенсе.
Награды: Золотая медаль за вклад в развитие универси-

тетской науки и популяризацию школы русской лингвистики 
(Испания, 2003).

КАЙДАЛОВА Анна Ивановна (1924, с. Отрадное Курской обл. – 
1993, Москва) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1950 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 по 1993 гг. работала на факультете журналистики.
1971 г. – кандидат филологических наук.
1972 г. – доцент.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Стилистика текста: от теории композиции – к декодирова-

нию. – 2-е изд. – М., 2005.
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Современный русский язык. − 4-е изд. – М., 1985. 
Современная русская орфография (в соавт.). − 4-е изд. – М., 

1983.
Русский язык (в соавт.). – М., 1978.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 

«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

КАЛАМОВА Нина Андреевна (1923, Кирсанов Тамбовской 
обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1949 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1954 г. – кандидат филологических наук.
1960 г. – доцент.
С 1972 по 1993 гг. работала на факультете журналистики.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Категория состояния в современном русском языке. – М., 

1991.
Введение в морфологию // Современный русский язык. − 

4-е изд. – М., 1984.
Введение в языкознание. Морфология. – М., 1970.
О процессах абстрагирования и обобщения в языке. – М., 

1964.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 

«XX лет Победы в Великой Отечественной войне»; «25 лет 
Победы в войне 1941–1945 гг.»; «XXX лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; знак «Отличник на-
родного образования УССР».

КАЛАШНИКОВА Лилия Ивановна (1934, Александровск 
Сахалинской обл. – 2011, Москва) – доцент кафедры теории и 
практики партийно-советской печати.

1957 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1960 г. работала на факультете журналистики. 
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1970 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсу «Жанры советской печати», спецкурс 

«Очерк в газете».
Направления исследовательской деятельности: вопро-

сы культуры и литературно-художественная критика, очерк как 
жанр.

Около 30 научных публикаций, в их числе:
Региональные литературно-художественные журналы // 

Система средств массовой информации России. – М., 1994.
Печать и проблемы культуры. – М., 1992. 
Проблемы социальной активности личности в современной 

газете // Журналистика и идеология. – М., 1985. 
О тенденциях развития современного портретного очерка // 

Современная советская журналистика. – М., 1983.
Проблемы культуры и быта в газете. – М., 1977.

КАЛИНИН Александр Васильевич (1923, Ковров Влади-
мирской обл. – 1977, Москва) – доцент кафедры стилистики рус-
ского языка.

1951 г. – окончил Московский городской педагогический ин-
ститут имени В. П. Потемкина.

С 1955 по 1977 гг. работал на факультете журналистики.
1967 г. – кандидат филологических наук.
1968 г. – доцент.
Около 150 научных публикаций, в их числе: 
Понятие о русском литературном языке. Лексикология // 

Современный русский язык. − 4-е изд. – М., 1984.
Культура русского слова. – М., 1984.
Лексика русского языка. − 3-е изд. – М., 1978.
Лексика // Книга о русском языке. – М., 1969.

КАЛИНИНА Инесса Константиновна (1925, Орел – 1983, 
Москва) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1948 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 по 1983 гг. работала на факультете журналистики.
1953 г. – кандидат филологических наук.
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1964 г. – доцент.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Современная русская орфография (в соавт.). − 4-е изд. – М., 

1983.
Русский язык (в соавт.). – М., 1978.

КАПКОВА Юлия Владимировна (1977, Павловский Посад 
Московской обл.) – преподаватель кафедры периодической пе-
чати.

2000 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2005 г. по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
2005 г. – кандидат филологических наук.
Вела спецкурс «Коммуникативные стратегии журналов о 

здоровом образе жизни», спецсеминары «Тема здорового образа 
жизни в глянцевой журналистике», «Эффективные PR-стратегии в 
сфере частной медицины и фармацевтики».

Направление исследовательской деятельности: тема здоро-
вого образа жизни в СМИ.

Более 15 научных публикаций, в их числе: 
Журналы о здоровом образе жизни: современные концеп-

ции // Журналистика и здоровье нации. Вып. 1. – М., 2011.
Журналы о здоровом образе жизни как развивающаяся систе-

ма // Современная пресса: теория и опыт исследования. – М., 2007.
Журналы о здоровом образе жизни: типологические и про-

фильные характеристики. – М., 2005.

КАРАВАШКОВА Светлана Васильевна (1931–1982, Москва) – 
старший преподаватель кафедры истории партийно-советской пе-
чати, кандидат исторических наук.

1954 г. − окончила факультет журналистики имени М. В. Ло-
моносова.

С 1954 по 1982 гг. работала на факультете журналистики.
1968 г. − кандидат исторических наук.
В числе научных публикаций: 
К. Н. Самойлова // Партийные публицисты (в соавт.). – М., 

1979.
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М. И. Ульянова. – М., 1972.
Рабселькоровское движение в первые годы советской влас-

ти. – М.,1967.

КАРА-МУРЗА Елена Станиславовна (1956, Москва) – до-
цент кафедры стилистики русского языка, действительный член 
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и инфор-
мационным спорам (ГЛЭДИС). 

1979 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1979 г. работает на факультете журналистики. 
1986 г. – кандидат филологических наук. 
2006 г. – доцент. 
Более 70 научных публикаций, в их числе:
Изучение правовой регуляции креатива в вузовском курсе 

лингвосемиотики рекламы // Активные процессы в социальной и 
массовой коммуникации. – Ярославль, 2014. 

Лингвоконфликтология как направление в духе экологии язы-
ка в журнале // Экология языка и коммуникативная практика. – 
Красноярск, 2014. 

Электоральная коммуникация и электоральный дискурс (на 
материале московской кампании 2013 г. по выборам мэра) // 
Человек в информационном пространстве − 2013. Сб. науч. тру-
дов. − Ярославль, 2013. 

Лингвистическая экспертиза в системе формирования эти-
ко-правовых и профессиональных стандартов медиапростран-
ства // Развитие русскоязычного медиапространства: коммуника-
ционные и этические проблемы. Мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. – М., 2013.

Жанрово-семиотические формы рекламы // Язык и дискурс 
средств массовой информации в ХХI веке. – М., 2012.

Награды: Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации (2011). 

КАРЦОВ Николай Пантелеймонович (1921, Могилев – 2000, 
Москва) − доцент кафедры телевидения и радиовещания. В 1961 − 
1965 гг. заведовал кафедрой.
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1950 г. – окончил Московский областной педагогический ин-
ститут имени Н. К. Крупской. 

1953 г. – кандидат филологических наук.
1963 г. – доцент.
1961 – 1967 гг. – главный редактор Главной редакции лите-

ратурно-драматических программ Центрального телевидения.
С 1961 по 1965 гг. и с 1984 по 1988 гг. работал на факультете 

журналистики.
В числе научных публикаций: 
Телевидение в нашей жизни. – М., 1981.
Радиоуниверситет; Новое в художественном вещании совет-

ского радио; Радио и телевидение. – М., 1960.
О работе режиссера и редактора радиовещания. – М., 1958.
Опыт работы радио и телевидения на Всемирной выставке в 

Брюсселе // Сов. радио и телевидение. – 1958. – № 5.
Участник советско-финской и Великой Отечественной войн.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы на-

родов, «Знак Почета»; медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За оборону Москвы». 

КАСПЕРОВА Лариса Тазретовна (1971, Красногорск Мос-
ковской обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1995 г. – окончила филологический факультет Московского 
гуманитарного открытого университета имени М. А. Шолохова. 

1999 г. – кандидат филологических наук.
2003 г. – доцент.
С 2007 г. работает на факультете журналистики.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Поэтический взгляд О. Мандельштама на сущность творче-

ского процесса // Слова у кантэксце часу. Т. 2. – Мінск, 2014. 
Телевизионная речь // Эффективное речевое общение. 

Словарь-справочник. – Красноярск, 2014. 
Анахронизм в современных СМИ // Стилистика сегодня и 

завтра. Мат-лы III междунар. науч. конф. – М., 2014.
Язык молодежных СМИ // Язык СМИ и политика. – М., 2012.
О природе творческого процесса: психология, литература, 

журналистика // Стилистика завтрашнего дня. – М., 2012.
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Награды: медаль «За гуманизм и служение России» 
(К 100-летию М. А. Шолохова за участие в создании «Словаря 
языка Михаила Шолохова»).

КАЧКАЕВА Анна Григорьевна (1965, Казань) – доцент кафедры 
телевидения и радиовещания. В 2005 − 2011 гг. заведовала кафедрой.

1987 г. – окончила филологический факультет Казанского го-
сударственного университета.

1990 г. – кандидат филологических наук.
1990 г. – доцент.
С 1990 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.
Более 100 научных публикаций; в их числе: 
Трансформация российского ТВ. Телевидение как двигатель 

коммуникационного бизнеса // Средства массовой информации 
России. – М., 2011.

Исследования СМИ: методология, подходы, методы / под 
ред. И. Д. Фомичевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

ТВ: не доверяем, но зависим // Искусство кино. – 2010. – № 3.
Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 

СМИ превращаются в мультимедийные (в соавт.). – М., 2010.
Жанры и форматы современного телевидения. Последствия 

трансформации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2010. – № 6.

КАШИНСКАЯ Любовь Васильевна (1942, Орск Оренбургской 
обл.) – доцент кафедры периодической печати. 

1970 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1976 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
1982 г. – кандидат филологических наук.
1988 − 2006 гг. – заместитель декана по учебной работе.
1990 г. – доцент. 
Направление исследовательской деятельности: религиоз-

ная журналистика современной России.
Около 30 научных публикаций, в их числе: 
Содержание СМИ: основные тематические направления. 

Религиозная проблематика. – М., 2011.
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Религиозная печать // Типология периодической печати. 
Учеб. пособие. – М., 2007.

Религия в информационном поле российских СМИ. – М., 2003. 
Типология религиозной печати // Система средств массовой 

информации России. – М., 2003.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

КЕМАРСКАЯ Ирина Николаевна (1953, Москва) – старший 
преподаватель кафедры телевидения и радиовещания.

1976 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1990 г. – окончила сценарный факультет Всесоюзного госу-
дарственного института кинематографии (ВГИКа).

2006 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: драматур-

гия экранного зрелища; специфика профессий сценариста, ре-
дактора и креативного продюсера на ТВ.

Вела спецкурсы «Телевизионные форматы», «Драматургия 
телевизионного зрелища».

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Социальная практика восприятия экранного зрелища как 

стратегический фактор драматургии // Креативные индустрии 
в реиндустриализирующемся мире: медиапрактики Запада и 
Востока.  Мат-лы 6-х междунар. науч. чтений. − М., 2014.

Зрительские привычки и драматургия ТВ-зрелища // 
МедиаПрофи. − 2014. − № 10 (79).

Особенности драматургии научно-развлекательной ТВ-
программы // Массмедиа в мультимедийной среде. Основные 
проблемы и зоны риска / под ред. С. Л. Уразовой. – М.: Академия 
медиаиндустрии, 2014.

О драматургии телевизионного зрелища в контексте кате-
горий постмодернизма // В мире научных открытий. Социально-
гуманитар. науки. – 2014. – № 9.

Формат и телесценарий // Журналист. – 2009. – № 6.
Лауреат премии «ТЭФИ». Сценарист и редактор-прак-

тик, принимавший участие в создании более 300 экранных ра-
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бот в кино и на ТВ (ток-шоу «Старая квартира», реалити-шоу 
«Последний герой-1»), биографических, документальных, науч-
но-популярных и научно-развлекательных программ.

КИСЕЛЁВ Алексей Павлович (1926, д. Мордвиново Влади-
мирской обл. – 2003, Москва) – профессор кафедры техники га-
зетного дела и средств информации.

1956 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1966 г. – кандидат исторических наук.
1990 г. – доктор филологических наук.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Дизайн периодических изданий (в соавт.). – М., 2000.
История оформления русской газеты (1702–1917 гг.). – М., 

1990. Оформление периодических изданий (в соавт.). – М., 1988.
Печать Ганы. – М., 1980.
Художественно-техническое оформление периодических 

изданий (ред. и сост.). – М., 1980.
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен правительственных наград.

КИСЕЛЁВА Екатерина Борисовна (1985, Москва) − старший 
преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литерату-
ры, кандидат филологических наук.

2007 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2007 г. работает на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ Велико-

британии и Швейцарии. 

КИСЕЛЁВА Татьяна Николаевна (1952, Минск) – старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка, куратор ме-
тодического объединения РКИ.

1975 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1993 по 2016 гг. работала на факультете журналистики.
Около 20 научных публикаций, в их числе: 
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Материалы по аудированию для иностранных учащихся. – 
М., 2008.

Страницы русской классики. А. С. Пушкин. – М., 2006.
10 уроков русского для бизнесменов. – М., 1992.
Учебник русского языка для студентов-иностранцев нефило-

логических вузов СССР. – М., 1978.

КЛЁСОВА Ольга Александровна (1987, Оренбург) – препода-
ватель кафедры периодической печати.

2009 г. − окончила отделение журналистики филологическо-
го факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета.

С 2011 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Основы журналистики», «Источни-

ки политической информации», «Современная газетно-журналь-
ная периодика России».  

Направление исследовательской деятельности: творческая 
деятельность журналиста. 

В числе научных публикаций:
Поиск ответственной журналистики: по мотивам круглого 

стола (в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2011. – № 5. 

Корпоративная пресса в условиях кризиса (в соавт.) // 
СМИ в публичной сфере. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2010». – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 

Социальная среда СМИ как способ профессиональной дея-
тельности журналиста // Медиаальманах. – 2011. – № 3 (44). 

КЛИНГ Олег Алексеевич (1953, Токмак Киргизcкой ССР) − 
профессор кафедры истории русской литературы и журналисти-
ки. С 2009 г. – заведующий кафедрой теории литературы филоло-
гического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

1976 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1981 по 1988 гг. работал на факультете журналистики.
1981 г. – кандидат филологических наук.
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1996 г. – доктор филологических наук.
1997 г. – профессор. 
Читал лекции по курсу «Основы литературоведения», вел 

спецкурс «Писатели-литературоведы».
Направления исследовательской деятельности: теория ли-

тературы, русская литература конца XIX–ХХ вв.
Более 200 научных публикаций, в их числе: 
Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в 

России 1910-х годов. Проблемы поэтики. – М., 2010.
Александр Блок: структура «романа в стихах». Поэма 

«Двенадцать». – М., 2004, 1998.
Поэтический мир Марины Цветаевой. – М., 2004.
Член редколлегий словаря «Русские литературове-

ды ХХ века», журнала «Научные доклады высшей школы. 
Филологические науки».

КЛУШИНА Наталья Ивановна (1961, Харьков) – профессор 
кафедры стилистики русского языка.

1986 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1992 г. работает на факультете журналистики.
1995 г. – кандидат филологических наук.
2003 г. – доцент.
2009 г. – доктор филологических наук.
2010 г. – профессор.
Около 100 научных публикаций, в их числе: 
Дискурс и стиль: пути и перекрестки современной лингвисти-

ки // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты. – М., 
2014. 

Теория идеологем // Политическая лингвистика. – 2014. – № 4. 
Интенциональный аспект современной стилистики // 

Respectus philologicus (Литва). – 2013. – № 24 (29). 
Коммуникативная стилистика публицистического текста // 

Язык и дискурс средств массовой информации в ХХI веке. – М., 
2012.

Русский национальный стиль и его реализация в текстах со-
временных СМИ // Stylistyka. Т. 21. – Ополе, 2012.
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Власть, СМИ и общество (стратегии и тактики формирования 
общественного мнения) // Язык СМИ и политика. – М., 2011.

КЛЮЧКОВСКАЯ Лариса Анатольевна (1961, Павлодар) – научный 
сотрудник кафедры истории русской литературы и журналистики. 

1984 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2001 г. работает на факультете журналистики. 
Ведет занятия по курсам «История русской журналистики 

первой половины XIX в.», «История русской журналистики начала 
XX в.». Вела занятия по курсу «Текстология». 

Направления исследовательской деятельности: история рус-
ской журналистики XIX в., история Москвы и московской печати.

В числе научных публикаций: 
«Деятельный и просвещенный сотрудник» (П. С. Усов в 

«Северной пчеле» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. 1849–1859 гг. // 
Медиаскоп. – 2014. – Вып. 2. 

Степан Михайлович Усов – редактор «Земледельческой га-
зеты» (1834–1852). – М., 2012.

Журналист по призванию (личность и судьба П. Усова по его 
воспоминаниям) // П. Усов. Из моих воспоминаний. – М., 2009. 

Русский журналист – деловой партнер Ю. Рейтера (к исто-
рии издания газеты «Посредник промышленности и торговли» 
П. С. Усова) // Медиаскоп. – 2008. – Вып. 2.

КНЯЗЕВА Марина Леонидовна (1952, Москва) – старший на-
учный сотрудник кафедры периодической печати.

1976 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1986 г. – кандидат филологических наук.
С 1987 г. работает на факультете журналистики.
Ведет спецкурсы «Русская культура и СМИ», «Психология 

культуры». 
Направления исследовательской деятельности: СМИ и ху-

дожественная культура, культурологические аспекты СМИ, об-
раз России в СМИ, проблемы диалога цивилизаций, гражданское 
общество и художественный процесс, стратегии культуры и СМИ.
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Более 110 научных публикаций, в их числе: 
Культурологическая экспертиза информационного продук-

та: в поисках системности // Вопросы теории и практики жур-
налистики (Байкальск. гос. ун-т экономики и права). – 2014. – 
№ 3. 

СМИ: здоровье человека и пространство общества; Мечников 
И. И. Этюды оптимизма – краткое изложение // Журналистика и 
здоровье нации. Вып. 2. – М., 2012.

Публичность в сфере культуры: грани взаимодействия // СМИ 
в публичной сфере. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2010». – М., 2011.

Стратегии культуры и перспективы общества // Spero.– 2010. – 
№ 11.

Светозарная Россия. – М., 2006.

КОВАЛЁВ Владислав Антонович (1922, д. Терешино Смолен-
ской обл. – 1991, Москва) – профессор кафедры истории русской 
литературы и журналистики.

1945 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1949 г. – кандидат филологических наук. 
С 1952 по 1991 гг. работал на факультете журналистики. 
1970 г. – доктор филологических наук.
1973 г. – профессор. 
Читал лекции по курсу «История русской литературы» (3 и 

4 четверти XIX в.). 
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Воспоминания. Рядом с талантами. – М., 2014, 2012.
Мастерство писателя и публициста. – М., 2007.
Творческий путь А. П. Чехова. – М., 1991.
Творческий путь Л. Н. Толстого. – М., 1988.
Поэтика Льва Толстого. Истоки. Традиции. – М., 1983.

КОВАЛЕВСКИЙ Кирилл Анатольевич (1911, Горький – 1987, 
Москва) – доцент кафедры теории и практики партийно-совет-
ской печати. В 1965 − 1966 гг. заведовал кафедрой.

1937 г. – окончил Горьковский педагогический институт.
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С 1952 по 1987 гг. работал на факультете журналистики. 
Вел спецсеминар «Фельетон в газете».
В числе научных публикаций: 
Проблемы образования и педагогики // Проблематика га-

зетных выступлений. – М., 1975.
Сатирические жанры // Газетные жанры. – М., 1971.
Фельетон в газете // Вопросы журналистики. – М., 1959.
Публицистика Г. В. Плеханова // Сов. печать. – 1956. – № 12. 
Награды: орден Трудового Красного Знамени. Почетная гра-

мота Верховного Совета РСФСР.

КОЗИНА Елена Сергеевна (1973, Рязань) – доцент кафедры 
периодической печати. 

1996 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2000 г. – кандидат филологических наук.
С 2002 по 2016 гг. работала на факультете журналистики.
2013 г. – доцент.
Вела занятия по курсам «Основы журналистики», «Работа 

журналиста в печатных СМИ», «Источники политической инфор-
мации»; спецсеминар «Политическое мифотворчество в совре-
менных российских СМИ».

Направление исследовательской деятельности: политиче-
ская журналистика.

Около10 научных публикаций, в их числе: 
Журналистика печатных СМИ (в соавт.). – М.: Фак. журн. 

МГУ, 2013.
Русская православная церковь как субъект медиапро-

странства современной России: опыт, проблемы, тенденции // 
Медиаскоп. – 2012. – Вып. 4.

Журналистика прямого действия: проверенный временем 
формат в реалиях новейших информационных технологий // СМИ 
в публичной сфере. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2010». – М., 2011.

Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий об-
зор российской политической журналистики постсоветского пе-
риода (1987 – 2010 гг.) // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 1.
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СМИ и выборы: ресурс и угрозы политического мифотворче-
ства. – М., 2005.

КОЛЕСНИК Светлана Григорьевна (1948, Вильнюс – 2014, 
Москва) – доцент кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры, кандидат исторических наук.

1971 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1976 по 2008 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: телевиде-

ние США, реклама в зарубежных СМИ.

КОЛЕСНИЧЕНКО Александр Васильевич (1976, с. Царево 
Московской обл.) – доцент кафедры периодической печати.

2004 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2007 г. – кандидат филологических наук.
С 2010 г. работает на факультете журналистики.
2014 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Основы подготовки текстов для 

газет и журналов», «Репортаж и репортажность: жанр и способ 
подачи материала», «Авторские технологии в социальной жур-
налистике», «Журналист ежедневной газеты», «Основы журна-
листики». 

Направления исследовательской деятельности: исследова-
ние аудитории прессы, технология журналистской работы, медиа-
менеджмент.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
Практическая журналистика: 15 мастер-классов. – М.: Аспект 

Пресс, 2014. 
Настольная книга журналиста. – М.: Аспект Пресс, 2013. 
Творчество в информационной журналистике // 

Трансформация систем СМИ в современном мире. Мат-лы науч.-
практ. конф. «Журналистика 2009». – М., 2010.

Зарубежные исследования аудитории прессы. – М., 2009.
Практическая журналистика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.



123

КОЛОМИЕЦ Виктор Петрович (1951, Куйбышевская обл.) – 
профессор кафедры социологии массовых коммуникаций. С 2012 г. – 
заведующий кафедрой.

1978 г. – окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1982 г. – кандидат философских наук.
1994 г. – доктор социологических наук.
1999 г. – профессор. 
С 2010 г. работает на факультете журналистики. 
Читает лекции по курсам «Теория и практика медиаисследо-

ваний», «Медиасоциология». 
Направления исследовательской деятельности: социология 

массовых коммуникаций; социология СМИ; медиасоциология; 
реклама, социология рекламы, рекламный рынок. 

Более 50 научных публикаций, в их числе:
Программинг в телевизионном менеджменте. – М., 2011.
Медиарекламные исследования – информационная основа 

бизнеса селлера. – М., 2011.
Медиасреда и медиапотребление в современном россий-

ском обществе. – М., 2010.
Руководитель Аналитического центра «Видео Интернешнл», 

член редколлегий журналов «Вестник МГУ. Сер. 10, Журна-
листика», «Реклама. Теория и практика», экспертного совета 
Медиакоми тета, академик Российской академии рекламы, член 
Академии российского телевидения.

Награды: лауреат премии «Медиаменеджер 2011».

КОЛЧИНА Анна Сергеевна (1986, Москва) – преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания. 

2008 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

2011 г. – кандидат филологических наук.
С 2011 по 2012 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия по курсу «Основы журналистики». 
В числе научных публикаций:
Писатели-эмигранты у микрофона «Радио Свобода» в 1970–

1980-е гг. // Филология: науч. исследования. – 2012. – № 1 (5).
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Литературная жизнь современного русского зарубежья: пи-
сатели у микрофона «Радио Свобода» // Медиаскоп. – 2011. – 
Вып. 1.

Место «Радио Свобода» в информационном пространстве 
России // Трансформация систем СМИ в современном мире. Мат-
лы междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика 2009». – М., 2010.

Писатели-эмигранты у микрофона «Радио Свобода» в 1970–
1980-е годы // Медиаскоп. – 2010. – Вып. 3.

«Радио Свобода» в 1950–1970-е годы XX века: поиск форм 
пропаганды в период холодной войны // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10, Журналистика. – 2010. – № 3.

КОНОНОВА Валентина Ивановна (1922, д. Егурново Орлов-
ской обл. – 2013, Москва) – доцент кафедры стилистики русского 
языка.

1945 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1954 г. – кандидат филологических наук.
С 1967 по 2009 гг. работала на факультете журналистики.
Около 20 научных публикаций, в их числе:
Из наблюдений над языком романа А. Н. Толстого «Петр I». – 

М., 1973.
Языковые средства стилизации в советском историческом 

романе. – М., 1958.

КОНСТАНТИНОВА Татьяна Петровна (1927 – 1991, Москва) – 
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы, канди-
дат филологических наук.

С 1950-х гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: периодиче-

ская и коммунистическая печать Франции.

КОРНИЛОВА Елена Николаевна (1956, Черновцы) – профес-
сор кафедры зарубежной журналистики и литературы, доктор 
филологических наук.

1978 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 1983 г. работает на факультете журналистики.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Риторика – искусство убеждать. – М., 2009.
Мифологическое сознание и мифопоэтика западно-евро-

пейского романтизма. – М., 2001.
Миф о Цезаре и проблемы диктатуры. – М., 1997. 

КОРНИЛОВА Ксения Сергеевна (1984, г. Обнинск Калужской 
обл.) – научный сотрудник кафедры рекламы и связей с обще-
ственностью.

2006 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2009 г. – кандидат филологических наук.
С 2009 г. работает на факультете журналистики. 
Ведет занятия по курсу «Связи с общественностью и рекла-

ма в спорте». 
Более 10 научных публикаций, в их числе: 
Социальный фандрайзинг // Связи с общественностью и ре-

клама в системе коммуникаций. Сб. Вып. 9. – М.: Фак. журн. МГУ, 
2014. 

Рекламно-справочные издания в истории российской жур-
налистики. – М.: Вест-Консалтинг, 2010. 

КОРОБОВ Кирилл Михайлович (1960, Москва) − старший пре-
подаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы.

Окончил Московский государственный педагогический ин-
ститут иностранных языков имени М. Тореза.

C 2014 по 2015 гг. работал на факультете журналистики. 
Направление исследовательской деятельности: СМИ Бра-

зилии.

КОРОТЧЕНКО Марина Александровна (1970, Таллин) – до-
цент кафедры истории русской литературы и журналистики.

1993 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1998 по 2008 гг. работала на факультете журналистики.
1999 г. – кандидат филологических наук.
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Вела занятия по курсу «История древнерусской литературы».
Направление исследовательской деятельности: история 

древнерусской литературы.

КОСТИКОВА Надежда Алексеевна (1956, Коломна Москов-
ской обл.) – доцент кафедры периодической печати.

1979 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1988 г. – кандидат исторических наук.
С 1999 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Система СМИ», «Пресса предметно-

тематической специализации», «Актуальные проблемы современ-
ной науки и журналистика», «Религии мира и журналистика».

Направления исследовательской деятельности: профессио-
нальные аспекты подготовки журналиста в высшей школе, рели-
гиозная и этническая проблематика в СМИ.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Миссия вуза и содержание высшего образования // Высшее 

образование для ХХ века. – М., 2008.
Награды: почетная грамота Министерства образования 

РСФСР.

КОСЯК Елена Борисовна (1949, Москва) – редактор учеб но-
мультимедийного центра.

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1967 по 2015 гг. работала на факультете журналистики.
Заслуженный работник Московского университета.

КОТАРИДИ Юлия Георгиевна (1980, Караганда) − доцент ка-
федры зарубежной журналистики и литературы, кандидат фило-
логических наук.

2002 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2013 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: компарати-

вистика, мифопоэтика, история зарубежной литературы.
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В числе научных публикаций: 
История зарубежной литературы Средневековья: курс лек-

ций. Учеб. пособие. – М.: ГИТР, 2014.
Неоплатоническая модель в «Золотом горшке» Э. Т. A. Гоф-

мана // The 3rd Interna  onal conference on European Conference 
on Languages, Literature and Linguis  cs, 10. 09.2014, ««East West» 
Associa  on for Advanced Studies and Higher Educa  on» GmbH, 
Vienna, 2014.

Интерпретация античного мифа в «Пентиселее» Г. фон 
Клейста. Немецкоязычное духовное наследие в мировой культу-
ре. – Иваново: Ивановск. ун-т, 2011.

Артефакты мировой культуры: Эсхил, Софокл, Данте, 
Сервантес, Шекспир // Страницы истории мировой культуры. 
Учеб.-метод. пособие. – М., 2010.

Мифологема об Амуре и Психее в поэтике философской 
драмы «Эроса и Психеи» Е. Жулавского // Язык и общество: в 2 т. 
Мат-лы 4-й междунар. науч. конф. – М., 2006. – Т. 2.

КОТЕЛЬНИКОВА Ольга Георгиевна (1952, Болшево Москов-
ской обл.) – преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1974 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2008 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.

КОТЕНОК Руслан Яковлевич (1939, Слуцк) – доцент кафедры за-
рубежной журналистики и литературы, кандидат исторических наук.

1968 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1974 по 1991 гг. работал на факультете журналистики. 
Направление исследовательской деятельности: СМИ ФРГ и 

Австрии.

КОТОВА Мария Александровна (1980, пос. Нахабино Мос-
ковской обл.) – старший научный сотрудник кафедры литератур но-
художественной критики и публицистики.

2002 г. – окончила историко-филологический факультет 
Российского государственного гуманитарного университета.



128

2002 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 по 2013 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Мандельштам О. Э. Египетская марка. Пояснения для чита-

телей (в соавт.). – М., 2012.
«Я иду на разрыв не от счастливых обстоятельств»: к исто-

рии несостоявшейся постановки комедии М. М. Зощенко «Ува-
жаемый товарищ» // Нов. лит. обозрение. – 2007. – № 85.

В лабиринтах романа-загадки: комментарий к роману В. П. Ка-
таева «Алмазный мой венец» (в соавт.). – М., 2004.

КОХАНОВА Людмила Александровна (1947, Севастополь) – 
профессор кафедры периодической печати.

1972 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С1972 г. работает на факультете журналистики.
1977 г. – кандидат филологических наук.
1997 г. – доктор филологических наук.
1999–2015 гг. – заведующая кафедрой журналистики 

Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе.
В Севастополе вела занятия по курсам «Ведение в тео-

рию журналистики», «Основы творческой деятельности жур-
налиста», «Информационно-коммуникативная парадигма 
развития современных медиа», «Специфика журналистского 
текста», «Социальные сети как источник информации в рабо-
те журналиста», «Особенности подготовки текстов для соци-
альных сетей», «Экологическая журналистика, реклама и PR», 
«Экологическая журналистика в Интернете», «Научная жур-
налистика», «Медиарилейшнз как форма взаимоотношения с 
прессой», «Современные проблемы отечественного образова-
ния», «Непрерывное образование журналиста в цифровую эпоху 
СМИ».

Более 100 научных публикаций, в их числе:
Методы продвижения медиа (в соавт.). Учеб. пособие. – М.: 

ИПК «Академия медиаиндустрии», 2015. 
Принципы исследования содержательной модели регио-

нальной прессы (из опыта подготовки журналистов Филиала МГУ 
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имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе) // Ученые записки За-
байкальск. гос. ун-та. Сер. Филология. История. Востоковедение. – 
2015. – № 2.

Теоретические основы и принципы мотивационного обу-
чения (из опыта подготовки журналистов в Филиале МГУ имени 
М. В. Ломоносова в г. Севастополе) // Гуманитарный век-
тор. Ученые записки Забайкальск. гос. ун-та. Сер. Педагогика. 
Психология. – 2015. – № 1 (41).

Мотивационные тренинги в контексте проектного обуче-
ния (об опыте обучения журналистов в Филиале МГУ имени 
М. В. Ломоносова в Севастополе) // Ученые записки Орловск. гос. 
ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – № 1 (64). 

Член Диссертационного совета ФГБОУДПО «Академия ме-
диаиндустрии» (с 2008 г.). 

Награды: Грамота Совета Федерации за помощь в проведении 
всероссийского конкурса молодых журналистов «Современная 
Россия глазами молодых» (2004). 

КОХТЕВ Николай Николаевич (1934, Рыбинск – 1998, Москва) – 
профессор кафедры стилистики русского языка.

Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова. 

1969 г. – кандидат филологических наук.
С 1979 по 1998 гг. работал на факультете журналистики.
1993 г. – доктор филологических наук.
1996 г. – профессор.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Риторика. – М., 1996.
Основы ораторской речи. – М., 1992.
Стилистика рекламы. – М., 1991.
Русская фразеология (в соавт.). – М., 1990.

КРАВЧЕНКО Светлана Владимировна (1986, Гродно) – млад-
ший научный сотрудник кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью.

2009 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 
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С 2010 г. работает на факультете журналистики.
2014 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсу «Введение в PR», спецсеминар 

«Промоушн-коммуникации в корпоративной деятельности».
5 научных публикаций, в их числе:
Переформатирование радиостанций: путь к успеху? // 

Медиаскоп. – 2012. – Вып. 1. 
Московский FM-диапазон: переформатирование коммерче-

ских радиостанций // Медиаальманах. – 2010. – № 2. 

КРАСАВЧЕНКО Ирина Анатольевна (1952, Смоленск) – науч-
ный сотрудник кафедры рекламы и связей с общественностью.

1976 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1983 г. работает на факультете журналистики. 
Ведет занятия по курсам «Введение в PR», «Виды рекламы», 

«Связи с общественностью в кризисных условиях»; спецсеми-
нары «Реклама на телевидении», «Реклама в СМИ»; спецкурс 
«Методы изучения аудитории электронных средств массовой ин-
формации».

В числе научных публикаций: 
Методические рекомендации по составлению медиабазы. – 

М.: Фак. журн. МГУ, 2011.
Экспертная оценка телерекламы (в соавт.) // Социология: ме-

тодология, методы, математические модели. Науч. журн. РАН. – 
2004. – № 18.

Реклама и проблемы информационной безопасности в СМИ // 
Телевизионные и рекламные коммуникации (в соавт.) / под ред. 
А. И. Донцова, Я. Н. Засурского, Л. В. Матвеевой, А. И. Подольского. – 
М.: Аспект Пресс, 2002.

Реклама на Российском телевидении – динамика содержа-
ния // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1996. – № 4.

Заслуженный работник Московского университета.

КРАСОВСКИЙ Вячеслав Евгеньевич (1957, пос. Рязановка 
Московской обл.) – доцент кафедры истории русской литературы 
и журналистики.
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1979 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1984 г. – кандидат филологических наук. 
С 1986 г. работает на факультете журналистики.
1995 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Русская литература XVIII в.», 

«Русская литература конца XIX – начала ХХ в.»; спецкурс «Русские 
модернистские журналы конца XIX – начала ХХ в.»; спецсеминары 
«Русская проза XVIII в.», «Поэтика русской прозы начала ХХ в.».

Направление исследовательской деятельности: русская ли-
тература и журналистика XIX – начала XX в. 

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Журнал «Аполлон» и становление экологии культуры в 

России // Русская литература и журналистика в движении време-
ни. Ежегодник 2013. – М., 2014.

А. С. Пушкин // Русская литература XIX–XX веков. Т. 1. – М., 
2012.

История русской литературной критики. – М., 2012.
Литература. Для поступающих в вузы и подготовки к ЕГЭ. – 

М., 2010.
Феномен идеологического бестселлера в литературе и га-

зетно-журнальной критике конца 1900-х годов и роман «Санин» 
М. П. Арцыбашева // Из истории русской литературы и журнали-
стики. – М., 2009. 

Публицист по духу, любви и привычке (заметки о творче-
ском пути А. Амфитеатрова) // Из века в век. Из истории русской 
журналистики. 1702–2002. – М., 2002.

КРЕМЕНСКАЯ Инна Кирилловна (1930, Тула − 2016, Москва) – 
научный сотрудник кафедры истории русской литературы и журна-
листики.

1953 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 по  2015 гг. работала на факультете журналистики. 
1970 г. – кандидат филологических наук. 
1975 г. – доцент. 
Читала лекции по курсу «История русской журналистики XIX в.».
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Направление исследовательской деятельности: либераль-
ная и консервативная печать России. 

Около 20 научных публикаций, в их числе:
В. Г. Белинский и К. Д. Кавелин (жизненные и литературные 

связи) // Медиаскоп. − 2011. − Вып. 4.
«Московские ведомости» 1850-х годов – редакторский де-

бют М. Н. Каткова // Из века в век. Из истории русской журнали-
стики. 1702–2002. – М., 2002.

Революционно-демократическая критика и публицистика. – 
М., 1987.

Работа над сочинением. – М., 1975. 
Советская сатирическая печать. 1917–1963 (в соавт). – М., 1963.
Заслуженный преподаватель Московского университета. 
Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации.

КРИВЦОВ Никита Владимирович (1955, Тбилиси) – препода-
ватель кафедры периодической печати. Корреспондент журнала 
«Путешествуем по свету».

1977 г. – окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1985 г. – кандидат исторических наук.
С 2004 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсу «Опыт работы журналиста в сфере пу-

тешествий и туризма», спецсеминар «Специфика изданий о путе-
шествиях и туризме в системе СМИ».

Направление исследовательской деятельности: работа жур-
налиста в изданиях о путешествиях и туризме.

Более 15 научных публикаций, в их числе:
Сейшелы – осколки трех континентов. – М., 2011.
Русская Финляндия. – М., 2009.
Португалия. Исторический путеводитель. – М., 2008.

КРУГЛОВ Евгений Васильевич (1936, Буй Костромской обл.) – 
инженер. В 2014 – 2015 гг. – старший научный сотрудник кафедры 
зарубежной журналистики и литературы, кандидат исторических 
наук. 
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1958 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1962 по 2017 гг. работал на факультете журналистики.
Более 70 научных публикаций, в их числе:
Пресса Южной Кореи. – М., 2005. 
СМИ Южной Кореи. – М., 2004.
Индустрия информационных технологий Индии // 

Зарубежная журналистика в 2003 г. – М., 2004.
Пресса и журналисты современной Индии // Журналистика 

развивающихся стран. – М., 1986.
Коммунистическая печать Индии. – М., 1966.
Руководил Российско-индийским центром средств массовой 

информации.

КРУГЛОВА Людмила Алексеевна (1977, Москва) – доцент ка-
федры телевидения и радиовещания. 

2000 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2004 г. работает на факультете журналистики.
2006 г. – кандидат филологических наук.
2011 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Основы журналистики. Радио», 

«Методика радиовещания», «Творческое мастерство», «Осно-
вы техники телевидения и новые информационные техноло-
гии».

Направления исследовательской деятельности: трансфор-
мация традиционных СМИ в Интернете, трансформация аудио-
визуального контента для новой технологической площадки, со-
временное российское радиовещание, конвергенция в средствах 
массовой информации.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Радиовещание как ресурс формирования гражданского обще-

ства (в соавт.) // Журналистика и культура рус. речи. – 2013. – № 2.
Медиаобразование в школе: учеб.-метод. пособие (в соавт.). – 

М., 2013.
Информация как ценность (в соавт.) // Журналистика и куль-

тура рус. речи. – 2012. – № 2.
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Трансформация аудиовизуального контента в новых медиа // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2012. – № 3.

Современное радиовещание в оценках журналистов и ис-
следователей (в соавт.). – М., 2011.

КУДРЯВЦЕВА Людмила Николаевна (1936 – 2010, Москва) – 
старший научный сотрудник кафедры техники газетного дела и 
средств информации.

1961 г. – окончила Московский полиграфический институт.
1974 г. – кандидат исторических наук.
С 1962 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Допечатные процессы (сост.). – М., 2002.
Электроника в полиграфии. – М., 1984.
Научно-технический прогресс в полиграфии и журналистика. – 

М., 1983.
Книгоиздательское дело на современном этапе (в соавт.). – 

М., 1981.
Заслуженный научный сотрудник Московского университета.

КУЗНЕЦОВ (Курбатов) Валентин Алексеевич (1931 – 2007, 
Москва) – преподаватель кафедры телевидения и радиовещания.

1954 г. – окончил историко-филологический факультет 
Горьковского государственного университета.

С 1974 г. работал на факультете журналистики.
Вел мастер-классы по журналистскому мастерству.
Был редактором отдела журналистской практики журнала 

«Журналист».
Лауреат премии Союза журналистов России, заслуженный 

работник культуры РФ. 
Награды: серебряная медаль ВДНХ СССР.

КУЗНЕЦОВ Георгий Владимирович (1938, Ленинград – 2005, 
Москва) − доцент кафедры телевидения и радиовещания. В 1991 − 
2005 гг. заведовал кафедрой. 

1967 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.
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С 1970 по 1980 гг., с 1982 по 1983 гг., с 1986 по 2005 гг. рабо-
тал на факультете журналистики.

1971 г. – кандидат филологических наук.
1990 г. – доцент.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Телевизионная журналистика (в соавт.). – М., 2005, 1994. 
Так работают журналисты ТВ. – М., 2004, 2000.
Журналист ТВ: критерии профессионализма. – М., 2002.
Радиожурналистика (в соавт.). – М., 2002, 2000.
Журналист на экране. – М., 1985.
ТВ-журналист. – М., 1980.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич (1924, д. Коурчиха Костромской 
обл. − 2016, Москва) – профессор кафедры истории отечествен-
ных средств массовой информации. В 1985 − 2008 гг. заведовал 
кафедрой. 

1952 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1954 г. работал на факультете журналистики.
1955 г. – кандидат исторических наук.
1970 г. – доктор исторических наук.
1972 г. – профессор.
Более 130 научных публикаций, в их числе:
Газетный мир Московского университета (в соавт.). – М., 

2005.
История отечественной журналистики (1917–2000). – М., 

2003.
Триста лет отечественной журналистики (1702–2000) (в соавт.). – 

М., 2002.
Советская журналистика послевоенных пятилеток. – М., 

1987.
Партийно-советская печать Москвы (в соавт.). – М., 1980.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».

Заслуженный профессор Московского университета.
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КУЗНЕЦОВА Татьяна Владимировна (1959, Москва) – доцент 
кафедры стилистики русского языка.

1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1981 г. работает на факультете журналистики.
1986 г. – кандидат филологических наук.
2003 г. – доцент.
В числе научных публикаций: 
Современный русский язык. Учебник. − М., 2008.
Речевые средства комического в фельетонах газеты «Гудок». – 

М., 1985.

КУЗЬМЕНКОВА Мария Анатольевна (1965, Москва) – науч-
ный сотрудник кафедры рекламы и связей с общественностью.

1987 г. – окончила исторический факультет и факультет жур-
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

2005 г. – кандидат филологических наук.
С 1998 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Паблик рилейшнз в систе-

ме интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК)», 
«Инновационные технологии PR», «Фиджитал-технологии в ин-
тегрированном коммуникативном пространстве». 

Более 30 научных публикаций, в их числе:
Принцип интеграции маркетинговых коммуникаций // Связи с 

общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии / 
под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2011.

Связи с общественностью: гражданский диалог. Учеб. посо-
бие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

КУЗЬМИНА Евгения Георгиевна (1947, Флорешты – 2006, 
Москва) – старший преподаватель кафедры телевидения и радио-
вещания. 

1970 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1972 по 2006 гг. работала на факультете журналистики.
1976 г. – кандидат исторических наук.
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В числе научных публикаций:
Современное международное радиовещание из России: ис-

токи, проблемы, перспективы. – М., 2004.
Радио и телевидение Афганистана. – М., 1982.
Уроки русского языка на московском радио. – М., 1976.

КУЗЬМИНА Елена Владимировна (1963, Москва) − редактор 
1 категории Научно-экспериментальной лаборатории техниче-
ских средств журналистики.

Ответственный секретарь научного журнала «Медиаальма-
нах» и электронного журнала «Медиаскоп».

1991 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2000 г. работает на факультете журналистики.

КУЗЬМИНОВ Геннадий Борисович (1953, Красный луч 
Ворошиловградской обл.) – преподаватель кафедры редакцион-
но-издательского дела и информатики.

1981 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1985 – 1999 гг. – заведующий отделом редакции ежене-
дельника «Книжное обозрение».

С 1985 г. работает на факультете журналистики.
Руководит профессиональными студиями и производствен-

ной пра ктикой студентов.
Направление исследовательской деятельности: PR и автор-

ское право.
Около 1 тыс. публикаций в прессе.

КУЛАГИНА Ольга Львовна (1958, Тула) – старший научный 
сотрудник кафедры литературно-художественной критики и пу-
блицистики.

1980 г. – окончила факультет иностранных языков Тульского 
государственного педагогического института имени Л. Н. Толстого.

1990 г. – кандидат филологических наук.
С 2014 г. работает на факультете журналистики.
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Читает лекции по курсам «Осмысление литературы и ис-
кусства в СМИ», «Основы информационного поиска в сфере 
художественной культуры», ведет занятия по курсам «Основы 
теории литературы», «Интерпретация литературного произведе-
ния», спецсеминары «Бестиарный код русской поэзии в журна-
листской практике», «Актуальные проблемы русского литерату-
роведения ХХ в. в журналистской практике». 

Направления исследовательской деятельности: история по-
этики, риторика, русская поэзия XVIII – первой трети XIX в., мета-
форические коды русской поэзии, бестиарный текст русской по-
эзии, астро- и микрофилологический анализ текста.

Около 70 научных публикаций, в их числе: 
«Развернуть старика…»: сатиры Кантемира как код русской 

поэзии. Опыт микрофилологического анализа. – М., 2012. 
Пушкин-астролог, или Близнецовая магия. – М., 2007. 
12 зеркал Пушкина (в соавт.). – М., 1999. 

КУЛЁВ Виталий Сергеевич (1938 − 2016, Москва) – старший 
научный сотрудник кафедры периодической печати.

1966 г. – окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С1973 по 2015 гг. работал на факультете журналистики.
1978 г. – кандидат филологических наук.
Более 40 научных публикаций, в их числе: 
«Версты» – общероссийская газета для всех // Регионы в рос-

сийском медиапространстве. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2013». – М.: МедиаМир; Фак. журн. МГУ, 2014. 

 Холдинг как форма организации и управления медиабиз-
несом. // Вопросы теории и практики журналистики (Байкальск. 
гос. ун.-т экономики и права). – 2012. – № 2.

Международное гуманитарное право. – Севастополь, 2012.
Медиахолдинги России. – М., 2012.
«СТОличность» – газета для иммигрантов // Ценности 

современного общества и СМИ. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2011». – М., 2012.

Награды: почетная грамота Министерства РФ по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
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КУЛЬЧИЦКАЯ Диана Юрьевна (1987, София, Болгария) – 
старший научный сотрудник кафедры новых медиа и теории ком-
муникации. 

2009 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2010 г. работает на факультете журналистики. 
Ведет занятия по курсам «Медиаландшафт Великобрита-

нии», «Основы журналистики». 
Направления исследовательской деятельности: мультиме-

дийные массмедиа, зарубежные СМИ, международная журна-
листика, функционирование газеты в конвергентном простран-
стве, медиапсихология, работа иностранных корреспондентов в 
России.

С 2010 г. координирует работу школы для иностранных сту-
дентов Russian media and journalism. 

КУМЫЛГАНОВА Ирма Александровна (1966, Уфа) – доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат фи-
лологических наук.

1988 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1988 г. работает на факультете журналистики.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Этическое измерение в рекламе: зарубежный опыт // 

Реклама: культурный контекст. – М., 2004.
Searching for Standards of Ethical Educa  on in Journalism // 

State, Poli  cs and Society: Issues and Problems within Post-Soviet 
Development. USA6 CREEES, 2002.

Автор методических разработок по курсам зарубежной жур-
налистской этики, регулирования рекламной деятельности.

КУНИЦЫНА Наталия Викторовна (1955, Орехово-Зуево 
Московской обл.) – старший научный сотрудник кафедры стили-
стики русского языка.

1980 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
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1991 г. – кандидат филологических наук.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
О некоторых тенденциях развития новых медиажанров (в 

соавт.) // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. – 
Орел, 2014.

Медиаформат как стилевой облик современной журнали-
стики // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. – 
Орел, 2013.

Дайджест-очерк в интерактивной системе массмедиа // 
Эффективность речевого общения. – Красноярск, 2012.

Медиажанры, которые мы выбираем // Стилистика сегодня 
и завтра: медиатекст в прагматическом, риторическом и лингво-
культурологическом аспектах. – М., 2012. 

КУПЦОВА Ольга Николаевна (1956, Саратов) – доцент ка-
федры литературно-художественной критики и публицистики.

1978 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1986 г. – кандидат филологических наук.
С 1999 г. работает на факультете журналистики.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай (в 

соавт.). – М., 2003. 
С 2007 г. – старший научный сотрудник отдела театра Государ-

ственного института искусствознания.

КУРЛЯНДСКАЯ Светлана Вениаминовна (1935, Москва) – 
старший преподаватель кафедры периодической печати.

1958 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1967 г. – кандидат филологических наук.
С 1968 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: проблемы 

науки в журналистике, юмор и сатира в СМИ.
Более 10 научных публикаций, в их числе:
Советский фельетон. – М., 1970.
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КУСТОВА Людмила Сергеевна (1938, Москва) – доцент кафе-
дры зарубежной журналистики и литературы, кандидат филоло-
гических наук.

1963 г. – окончила факул ьтет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1963 г. работает на факультете журналистики.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Тайны национального характера. – М., 2002.
Национальный характер как результат творчества народов. – 

М., 2001.

КУЧБОРСКАЯ Елизавета Петровна (1910, Курган – 1988, 
Москва) – профессор кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры, доктор филологических наук.

1937 г. – окончила Московский государственный педогоги-
ческий институт. Получила диплом с отличием по специальности 
«Школьная педагогика». В 1938 г. – диплом с отличием по специ-
альности «Русский язык и литература».

С 1953 г. преподавала историю зарубежной литературы на 
факультете журналистики. Ее лекции, преисполненные глуби-
ной и артистизмом, становились явлением культурной жизни 
Москвы. Блестящий лектор, неординарный ученый, мудрый пе-
дагог, она осталась учителем и кумиром для многих поколений 
студентов. Монографии о Бальзаке и Золя, принадлежащие перу 
Кучборской, вошли в сокровищницу литературоведческой науки.

КУШНАРЕНКО Георгий Дмитриевич (1985, Москва) – стар-
ший преподаватель кафедры теории и экономики средств массо-
вой информации.

2008 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2008 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Методики работы музыкального 

журналиста». 
Направления исследовательской деятельности: СМИ 

Швеции, музыкальная журналистика.
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Основные научные публикации:
Швеция // Энциклопедия мировой индустрии СМИ. – M., 

2013. 
Sweish digital radio: issues of transi  on to new standards of 

broadcas  ng // NordicMedia: concepts and current issues / под ред. 
Е. Л. Вартановой, М. М. Павликовой. – М., 2009.
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Л

ЛАБЕЦКАЯ Людмила Георгиевна (1946, Новосибирск) – млад-
ший научный сотрудник кафедры стилистики русского языка.

1979 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1989 г. работает на факультете журналистики. 
1991 – 2003 гг. – препода ватель русского языка Гентского 

университета (Бельгия).
Направление исследовательской деятельности: преподава-

ние русского языка как иностранного.

ЛАЗАРЕВ (ШИНДЕЛЬ) Лазарь Ильич (1924, Харьков – 2010, 
Москва) – доцент кафедры литературно-художественной крити-
ки и публицистики. 

1942 г. – окончил Ленинградское высшее военно-морское 
училище.

1950 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1954 г. – кандидат филологических наук.
С 1977 г. работал на факультете журналистики.
Вел творческую студию по литературно-художественной критике.
Автор книг о военной прозе, поэзии военного поколения, о 

драматургии К. Симонова, творчестве В. Быкова. 
В числе публикаций: 
Записки пожилого человека. – М., 2005. 
Шестой этаж, или Перебирая наши даты. – М., 1999.
То, что запомнилось. – М., 1990.
Работал в «Литературной газете» (1955 –1961 гг.), в журнале 

«Вопросы литературы» (1977–1996 гг.).
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен боевых наград.

ЛАЗАРЕВИЧ Элеонора Анатольевна (1924, Ташкент – 2009, 
Москва) – профессор кафедры техники газетного дела и средств 
информации. В 1969 − 2006 гг. заведовала кафедрой.
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1948 г. – окончила Московский полиграфический институт.
С 1952 г. работала на факультете журналистики.
1957 г. – кандидат филологических наук. 
1958 − 1967 гг. − заместитель декана по учебной работе.
1981 г. – доктор филологических наук.
1982 г. – профессор.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
История факультета журналистики Московского университе-

та (ред. и сост.). – М., 2007.
Наш дом на Моховой (ред. и сост.). – М., 2002.
Полвека на Моховой (ред. и сост.). – М., 1997.
С веком наравне. – М., 1984.
Функции и принципы популяризации. – М., 1983.
Искусство популяризации науки. – М., 1976.
Заслуженный профессор Московского университета.
Награды: орден «Знак Почета» и медали.

ЛАЗУТИНА Галина Викторовна  (1934, ст. Иннокентьевская 
Иркутской обл.) – старший научный сотрудник кафедры перио-
дической печати.

1956 г. – окончила факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета.

В 1956 – 1968 гг. работала в районных, городских, област-
ных, центральных газетах.

С 1972 г. работает на факультете журналистики.
1978 г. – кандидат филологических наук.
1989 г. – доцент.
Читала лекции по курсам «Технология и методика журна-

листского творчества», «Основы творческой деятельности журна-
листа», «Профессиональная этика журналиста»; вела спецкурсы 
и спецсеминары.

Направления исследовательской деятельности: изучение 
закономерностей профессиональной деятельности журналиста 
(прежде всего авторского журналистского творчества), разработ-
ка профессионально-этических основ саморегулирования жур-
налистского сообщества, механизмы саморегуляции общества 
как кибернетической системы и место журналистики в их ряду, 
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особенности научно-образовательной деятельности преподава-
теля вуза.

Более 150 научных публикаций, в их числе:
Семантический шум как общественная опасность // Медиа

Тренды. – 2014. – № 4 (46). 
Профессиональный анализ журналистского текста как метод 

научного исследования // Вопросы теории и практики журнали-
стики (Байкальск. гос. ун-т экономики и права). – 2014. – № 6. 

Саморегулирование – каким ему быть сегодня // Правовые 
и этические аспекты журналистики. Ежегодник 2013 / под. ред. 
И. А. Панкеева. – М.: Фак. журн. МГУ, 2014. 

Участие журналистики в гармонизации ценностных отноше-
ний общества: возможности и задачи. – М.: МедиаМир, 2013. 

Ценностные отношения в структуре общественных связей. – 
М.: МедиаМир, 2013. 

Термины – хранилище концепций // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. – № 1.

ЛАЗУТОВА Наталья Михайловна (1958, Белинский Пен-
зенской обл.) – старший научный сотрудник Научно-иссле-
довательской лаборотории актуальных проблем журналистики.

1982 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С1990 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия курсу «Профессиональная этика журнали-

ста»; спецкурсы «Этика профессионального общения журнали-
ста», «Научно-популярная журналистика»; спецсеминар «Метод 
эксперимента в журналистике».

Направления исследовательской деятельности: профессио-
нальная этика, психология творчества, психология общения, на-
учно-популярная журналистика.

Около 20 научных публикаций, в их числе:
Информационная теория сознания // Человек. – 2014. – № 4. 
Мышление и память // Человек. – 2014. – № 2. 
Этическое и игровое в установках коммуникаторов разных 

поколений (в соавт.) // European Social Science Journal (Европейск. 
журнал социальных наук). Т. 1. – 2013. – № 11. 
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Некоторые особенности эксперимента-игры как метода и жан-
ра в современной журналистике (в соавт.) // European Social Science 
Journal (Европейск. журнал социальных наук). Т. 2. – 2013. − № 12. 

Этика профессионального общения журналиста. – М., 2008.

ЛАПШИНА Галина Сергеевна (1937, Саранск) – доцент кафе-
дры истории русской литературы и журналистики.

1959 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1968 г. работает на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсу «История российской журналистики 

(II половина ХIХ в.)», спецкурс «Журналистика 1870-х гг. и рефор-
мы Александра II», спецсеминары «Женщины-публицисты ХIХ – 
начала ХХ в.», «Искусство глазами журналиста ХIХ – начала ХХ в.».

Направления исследовательской деятельности: либераль-
ная печать 70–80-х гг. ХIХ в., проблемы культуры в журналистике 
ХIХ – начала ХХ в., гендер и СМИ ХIХ – начала ХХ в.

Более 60 научных публикаций, в их числе:
 «Музыка и театр» – издание Александра и Валентины 

Серовых // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 4.
М. Н. Вернадская и журнал «Экономический указатель» // 

Гендер и СМИ. – М., 2013. 
Очерки из истории отечественной журналистики 1870-х го-

дов. – М., 2009. 
Женское лицо русской журналистики. – М., 2012.
Газета «Неделя» (1866–1901). – М., 2009.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ЛАЩУК Ольга Ростиславовна (1968, Чита) – доцент кафедры 
редакционно- издательского дела и информатики. С 2009 г. – за-
ведующая кафедрой. С 2015 г. − заместитель декана по учебной 
работе. 

1994 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1999 г. работает на факультете журналистики.
2003 г. – кандидат филологических наук.
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2007 г. – доцент.
2014 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по литературному редакти-

рованию и редактированию медиатекстов, спецкурсы «Редак-
торская обработка медиатекстов», «Рерайтинг», «Работа с факти-
ческим материалом», «Логический анализ текста».

Направления исследовательской деятельности: редакти-
рова ние медиатекстов, рерайтинг, обработка новостной инфор-
мации, логический анализ текста, работа редактора с фактиче-
ским мате риалом.

Более 40 научных публикаций, в их числе:
Композиционные особенности рерайтерских сообщений

(на примере материалов агентств Newsru. сom и Lenta.ru в 
2000–2012 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2014. – № 1.

Как учить журналистов созданию и редактированию медиа-
текста? // Журналист. – 2014. – № 10.

Об особенностях стилистических ошибок в рерайтерских 
новостных интернет-сообщениях // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2013. – № 4.

Алгоритм создания рерайтерского новостного интернет-со-
общения // Медиаальманах. – 2013. – № 6.

Стилистический аспект редактирования рерайтерских но-
востных интернет-сообщений (на примере материалов агентств 
Newsru. сom и Lenta.ru) // Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-та. 
Сер. Гуманитарные науки. – 2013. – № 20.

Действительный член Гиль дии экспертов-лингвистов.

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Юрьевна (1957, Москва) − доцент кафе-
дры зарубежной журналистики и литературы, доктор филологи-
ческих наук.

1979 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1979 г. работает на факультете журналистики.
Более 60 научных публикаций, в их числе: 
Энциклопедия паблик рилейшнз (в соавт). – М., 2009. 
Ностальгия по будущему. – М., 2005.
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Искусство обольщения: паблик рилейшнз по-французски. – 
М., 1996.

Путь к власти. Франция: выборы президента. – М., 1995.

ЛЕКМАНОВ Олег Андершанович (1967, Москва) – про фессор 
кафедры литературно-художественной критики и публи цистики.

1989 г. – окончил Московский государственный педагогиче-
ский университет. 

1992 г. – кандидат филологических наук.
С 1998 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
2002 г. – доктор филологических наук.
Более 400 научных публикаций, в их числе:
Сергей Есенин. Биография (в соавт.). – М., 2011.
Осип Мандельштам. − Сер. ЖЗЛ. – М., 2009.
Русская литература ХХ века: журнальные и газетные «клю-

чи». – М., 2005.
О двух акмеистических книгах: «Дикая порфира» Михаила 

Зенкевича (1912). «Камень» Осипа Мандельштама (1913). – М., 
2000.

Награды: лауреат премии имени И. И. Шувалова.

ЛИНКОВ Владимир Яковлевич (1938, Москва) – профессор 
кафедры истории русской литературы и журналистики.

1966 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1971 г. работает на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат филологических наук.
1992 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции по курсу «История русской литературы XIX в.» 

(3-я и 4-я четверти), «Русская классика как основа национального 
менталитета». 

Направление исследовательской деятельности: история рус-
ской литературы XIX в.

Более 40 научных публикаций, в их числе:
Бытие к бессмертию. – М., 2013.
История русской литературы (вторая половина XIX в.) – М., 

2010. 
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История русской литературы XIX века в идеях. – М., 2002. 
Скептицизм и вера Чехова. – М., 1996. 
Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина. – М., 

1989.
Художественный мир прозы А. П. Чехова. – М., 1982. 
Заслуженный профессор Московского университета.

ЛИПИЧ Ольга Викторовна (1979, Москва) – преподаватель 
кафедры истории русской литературы и журналистики. 

2001 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2005 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 по 2012 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия курсам «История древнерусской литературы», 

«История русской литературы и журналистики XVIII в.», спец-
курс «Идейная борьба второй половины XVII в.».

Направление исследовательской деятельности: история рус-
ской литературы и журналистики.

В числе научных публикаций: 
Творчество протопопа Аввакума в контексте публицистики 

второй половины XVII века. – М., 2005.
Награды: Орден Святой Великой княгини Евфросинии Мос-

ковской, медаль преподобного Сергия Радонежского. Знак Фонда 
Андрея Первозванного.

ЛИСИЦЫН Алексей Геннадьевич (1963, Свободный Амурской 
обл.) – доцент кафедры теории и экономики средств массовой 
информации.

1986 г. – окончил Латвийский государственный университет.
1996 г. – кандидат филологических наук.
2001 г. – доцент.
С 2013 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Медиаграмотность для преподава-

телей».
Направление исследовательской деятельности: когнитивная 

лингвистика, теория текста, теория СМИ.
В числе научных публикаций:
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Стратегия, цели, задачи и методы информационного обра-
зования детей и подростков (в соавт.) // Концепция информаци-
онной безопасности детей. – М., 2013.

Русский язык. 5 класс (в соавт.). – М.: Просвещение, 2011.

ЛИТВИНЕНКО Наталья Григорьевна (1952, Москва) – стар-
ший преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1976 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1993 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Учебный план-справочник по русскому языку как иностран-

ному. – М., 2013.
Страницы русской классики. А. П. Чехов. – М., 2011.
Специфика обучения мьянманских учащихся русскому языку 

(фонетико-фонологический аспект). – М., 2007.
Пособие по чтению и развитию речи для иностранных уча-

щихся. – М., 2006.

ЛИТНЕВСКИЙ Андрей Васильевич (1964, Брест – 2007, 
Москва) – преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1986 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1992 по 2004 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Орфоэпия // Трудности устной речи. – М., 2004.
Культура звучащей речи. Метод. мат-лы. – М., 2002.

ЛОБАШОВ Роман Александрович (1986, Йошкар-Ола) – стар-
ший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания. 

2009 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2011 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Методика тележурналистики», 

«Основы журналистики», «Основы журналистики. Телевидение», 
«Основы журналистики. Новые медиа», «Драматургия телеви-
дения», «Работа журналиста в сфере социальной журналистки», 
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«Типология социальной журналистики», «Тележурналистика со-
циального действия: функции, форматы, технологии», «Работа ве-
дущего в кадре», «Профессиональные стандарты телеведущего». 

Направления исследовательской деятельности: журнали-
стика социального действия, особенности контента социальной 
направленности на отечественном ТВ и специфика работы жур-
налиста при освещении социальных проблем, функциональная 
специфика и форматы современного российского ТВ.

В числе научных публикаций:
Социокультурная роль российского ТВ в национальном ин-

формационном пространстве: учеб. пособие (в соавт.). – М., 2014.
Журналистика социального действия на российском теле-

видении 2000-х годов: форматы, инструменты, механизмы // 
Медиаальманах. – 2010. – № 5 (40).

Журналистика социального действия. Возможности выжи-
вания на российском телевидении // Медиаконтент: взгляд мо-
лодого исследователя. Мат-лы науч.-практ. конф. аспирантов и 
студентов. – М., 2010.

ЛОМЫКИНА Наталья Юрьевна (1981, Курск) – старший пре-
подаватель кафедры стилистики русского языка.

2003 г. – окончила Воронежский государственный университет.
С 2004 г. работает на факультете журналистики.
2006 г. – кандидат филологических наук.
В числе научных публикаций:
Особенности интонационного оформления подготовленной 

монологической речи на телеэкране // Рус. речь. – М., 2007.
Современная телевизионная речь // Язык массовой и меж-

личностной коммуникации. – М., 2007.

ЛОПАТНИКОВ Леонид Исидорович (1923 – 2014) – старший 
преподаватель кафедры теории и практики партийно-советской 
печати.

1952 г. – окончил Московский полиграфический институт.
С 1967 по 1988 гг. работал на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат экономических наук.
Вел занятия по курсу «Экономическая журналистика».
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Направление исследовательской деятельности: методы по-
пуляризации экономических знаний. 

Более 150 научных публикаций, в их числе:
Экономико-математический словарь. Словарь современной 

экономической науки. – М., 2003.
Почему распался СССР. – М., 1999. 
Миражи былого изобилия. – М., 1999. 
Банки. − Сер. «Детская энциклопедия». – М., 1998. 
Записная книжка сторонников реформ. Вопрос – ответ. 

Налоги и бюджет (в соавт.). Вып. 3. – М.,1997.
Основы экономической журналистики. – М., 1986.

ЛОПУХИНА Наталия Сергеевна (1937, Москва) – старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1967 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1967 г. работает на факультете журналистики.
В 1977 – 1979 гг., в 1987 – 1989 гг. и в 1994 – 1996 гг. препо-

давала в университетах Ростока и Кельна в Германии.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Формирование языковой культуры спортивных журнали-

стов // Современная журналистика образов: компетентностный 
подход. – М., 2011. 

Из опыта работы на отделении профессиональной перепод-
готовки спортивных журналистов в 2008–1909 гг. // Труды кафе-
дры стилистики русского языка. – М., 2010.

Как слово наше отзовется (оценка языка современных СМИ 
с точки зрения лингвистической этики) // М. В. Ломоносов и со-
временная стилистика и риторика. – М., 2008.

Конец эпохи «нельзя» (к вопросу об этической стороне язы-
ка) // М. В. Ломоносов и развитие русской риторики. Мат-лы 
междунар. конф. – М., 2004.

К 100-летию журнала «Огонек» // Журналистика и культура 
рус. речи. – М., 1999.

Заслуженный преподаватель Московского университета.
Награды: Почетная грамота Министерства РФ по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
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(2003); почетные грамоты Ростокского и Кельнского универси-
тетов.

ЛОСЕВА Любовь Михайловна (1947, Москва) – старший ин-
женер редакции учебной газеты «Журналист», наборщик и вер-
стальщик многих изданий, выпускаемых факультетом.

1975 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1967 г. работает на факультете журналистики.
Вела занятия по машинописи и компьютерный практикум.
Заслуженный работник Московского университета.

ЛУКИНА Мария Михайловна (1955, Москва) – доцент кафе-
дры новых медиа и теории коммуникации, заместитель декана 
по учебно-методической работе. Член Европейской ассоциации 
преподавателей журналистики.

1979 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
1988 г. – кандидат филологических наук.
Направления исследовательской деятельности: технология 

новостей, методы сбора информации, конвергентная редакция, 
новые медиа, СМИ в интернет-среде, журналистский текст для 
разных медиаплатформ, журналистское образование.

Экспертиза: проектирование образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры по направлению «Журналистика», 
аспирантуры по направлению «Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело»; типовые учебные про-
граммы ЮНЕСКО по журналистике.

Более 20 научных публикац ий, в их числе: 
New Competences for Future Journalists: Russian Journalism 

Educa  on Execu  ves Evaluate Industrial Demand (в соавт.) // World of Me-
dia. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies. Moscow, 2014.

Технология интервью. – М., 2012. 
Словарь конвергентной журналистики // Медиаконвер-

генция и мультимедийная журналистика. – М., 2010.
Интернет-СМИ: теория и практика. – М., 2010.
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Between Tradi  ons ans Innova  ons: Journalism Educatuon in 
Russia (в соавт.) – М., 2010.

Transforma  on of a Journalist. Text under the Condi  ons of 
Internet Environment. – М., 2009.

ЛЮБИМОВ Борис Игоревич (1948 – 2013, Москва) – старший на-
учный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы.

1971 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1979 г. − кандидат исторических наук.
С 1989 г. работал на факультете журналистики.
Более 80 научных публикаций, в их числе: 
Радиовещание Би-би-си на современном этапе. – М., 2003.
СМИ Великобритании: тысячелетие начинается с кризиса. – 

М., 2002.
Великобритания и глобализация мирового телерадиовеща-

ния. – М., 1997.
Семьдесят лет британского вещания. – М., 1995.

ЛЮБИМОВА Наталья Николаевна (1962 г., Балашиха Мос-
ковской обл.) – старший преподаватель кафедры истории русской 
литературы и журналистики. 

1987 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1987 по 2013 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия по курсам «История русской литературы ХIХ в. 

(1 четверть)», «История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ в.».
Направления исследовательской деятельности: художе-

ственная жизнь России 1900-х гг. в модернистских журналах, по-
эты пушкинского круга.

ЛЮБОСВЕТОВ Дмитрий Иванович (1936 – 2000, Москва) – 
доцент кафедры телевидения и радиовещания. 

1959 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1967 по 2000 гг. работал на факультете журналистики. 
1967 г. – кандидат исторических наук.
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1988 г. – доцент.
В числе научных публикаций:
Акустическая природа радиовещания // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10, Журналистика. – 1997. – № 3.
Основы радиожурналистики (в соавт.). – М., 1984.
Методологические проблемы изучения телевидения и ра-

диовещания (в соавт.). – М., 1981.
Исследование содержания и форм деятельности «Маяка» и 

«Последних известий» Всесоюзного радио. – М., 1980.
По законам эфира: О специфике творчества радиожурнали-

ста. – М., 1979.

ЛЫСЕНКО Артем Валерьевич (1974, Красногорск Московс-
кой обл.) − научный сотрудник кафедры зарубежной журнали-
стики и литературы. 

1996 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2000 г. − кандидат филологических наук.
С 2001 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: эмигрант-

ская пресса и литература Веймарской республики, зарубежная 
литература XIX–XX вв., зарубежная журналистика ХХ в. 

В числе научных публикаций:
О чем промолчал берлинский руль? Об одной неопублико-

ванной статье и ее роли в германо-советском соглашении 1921 го-
да (по материалам Федерального архива Германии) // Германия 
на перекрестках истории. Проблемы внутренней и внешней по-
литики в контексте трансформаций международных отношений. 
Т. 5. – Воронеж, 2014.

Между Германией и Россией. «Свое» и «чужое» на страни-
цах русскоязычной прессы первой волны эмиграции // Сравни-
тельно-сопоставительные подходы в германистике. Ежегодник 
Российского союза германистов. Т. 9. – М., 2012. 

Литература изгнания в берлинских газетах Веймарской рес-
публики // От книги до Интернета: десять лет спустя. – М., 2009.

Голос изгнания. Становление газет русского Берлина и их 
эволюция в 1919–1922 гг. – М.: Рус. книга, 2000. 
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М

МАГАЙ Игорь Пончунович (1942, Коканд Ферганской обл.) – 
доцент кафедры периодической печати.

1969 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1973 г. – кандидат филологических наук.
1986 г. − доцент.
С 1973 по 2015 гг. работал на факультете журналистики.
Читал лекции и вел занятия по курсам «Основы журнали-

стики», «Основы подготовки текстов для газет и журналов», 
«Журналистское мастерство», «Эссеистика и публицистика в га-
зете и журнале», «Жанр эссе в современной прессе». 

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
журналистского мастерства, жанры, эссеистика, актуальные про-
блемы международной информации.

Около 60 научных публикаций, в их числе: 
Эссеистика против публицистики: новая тенденция российской 

прессы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2013. – № 6. 
Эссе как жанр пропаганды ценностей // Ценности современ-

ного общества и средства массовой информации. Мат-лы науч.-
практ. конф. «Журналистика 2011 ». – М., 2012.

Салонный жанр на шумных перекрестках // СМИ в публич-
ной сфере. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2010 ». – 
М., 2011.

Эссе в журналистике // Современная пресса: теория и опыт 
исследования. – М., 2007. 

Местная новость. − Сер. «Библиотека журналиста». – М., 
1989.

МАКЕЕНКО Михаил Игоревич (1976, Москва) – доцент 
кафедры теории и экономики средств массовой информации. 
С 2013 г. – заместитель декана по научной работе. 

1998 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2000 г. работает на факультете журналистики.
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2002 г. – кандидат филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Медиасистемы», 

«Современные медиаиндустрии», «Страноведение и медиа-
ландшафт». 

Направления исследовательской деятельности: медиаэко-
номика, менеджмент СМИ, медиасистемы, зарубежная журна-
листика.

Более 30 научных публикаций, в их числе:
Региональное телевидение России на пороге цифровой эпо-

хи (в соавт.). – М., 2014. 
Радиовещание и телевидение США в новом столетии. – М., 

2010.
Ежедневная печать: американский опыт конца ХХ столетия. 

1995–2000. – М., 2004.
Грант поддержки талантливых студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых МГУ имени М. В. Ломоносова. Стипендия, учреж-
денная Ученым советом МГУ для талантливых молодых препо-
давателей и научных сотрудников, добившихся значительных 
результатов в педагогической и научно-исследовательской дея-
тельности. 

МАКСИМОВ Борис Александрович (1976, Москва) − доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы. 

1998 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

2007 г. − кандидат филологических наук.
С 2009 г. работает на факультете журналистики.
2011 г. − доцент.
Направления исследовательской деятельности: европей-

ский и русский романтизм, европейский модернизм, история ев-
ропейской и русской живописи, современная мифология и мас-
совая культура.

В числе научных публикаций:
Испытание природой: статьи о романтизме. – Саарбрюккен, 

2011.
Романтический пейзаж: общая характеристика // Мир ро-

мантизма. Мат-лы науч. конф. – Тверь: Тверск. ун-т, 2011.



158

Загадки «Вия» и сюжетная традиция «Вечеров» // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2010. – № 6.

Эстетическая программа в жанре путевого очерка: 
«Путешествие по Гарцу» Генриха Гейне // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10, Журналистика. – 2010. – № 5.

МАЛАШЕНКО Наталья Михайловна (1934, Москва) – стар-
ший преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1959 г. – окончила историко-филологический факультет Мос-
ковского городского педагогического института имени В. П. По-
темкина.

С 1993 г. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Русская грамматика в упражнениях. – М., 2010.
Практикум по синтаксису русского языка (в соавт.). – М., 

1988.
Методика преподавания русского языка как иностранного 

на начальном этапе обучения (в соавт.). – М., 1983.

МАЛЫГИНА Лидия Евгеньевна (1985, Москва) – доцент ка-
федры стилистики русского языка.

2008 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2008 г. работает на факультете журналистики.
2010 г. – кандидат филологических наук.
2012 г. – доцент.
Около 50 научных публикаций, в их числе:
Образные формы выражения как популярный механизм 

создания языковой игры в текстах телевизионных анонсов // 
Национальный психолог. журн. – 2014. – № 4.

Телевизионный анонс: лингвостилистическая трансформа-
ция жанра. – М., 2013.

Современный телевизионный анонс: коммуникативно-сти-
листическая трансформация жанра // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, 
Журналистика. – 2010. – № 3. 

Телеанонс: сто раз услышать… // Рус. речь. – 2010. – № 6.     
Язык телевизионных анонсов // Медиаальманах. – 2009. – № 1. 
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МАЛЫШЕВА Любовь Михайловна (1939 – 2013, Москва) – 
пре подаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы 
(1968 – 1970), кафедры редакционно-издательского дела (1970 − 
1986).

1961 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1967 г. – кандидат филологических наук.
С 1968 г. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсу «Литературное редактирование».
В числе научных публикаций: 
Пишем сочинение. – М., 1998.
Рифы и мифы вступительных экзаменов. – М., 1994, 1993. 
Игра словом. – М., 1985.
Город нашего детства. – М., 1981.

МАЛЬКОВА Лилиана Юрьевна (1958, Новосибирск) – про-
фессор кафедры телевидения и радиовещания.

1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1987 г. – кандидат искусствоведения.
2002 г. – доктор искусствоведения.
С 2004 г. работает на факультете журналистики.
2011 г. − профессор.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «История миро-

вого кино», «Выразительные средства экрана», «История доку-
ментального кино», «Идеология и мифология в документальном 
кино».

Направления исследовательской деятельности: кино и по-
литика, история и теория экранной документалистики, идеоло-
гия и мифология экрана.

Около 40 научных публикаций, в их числе: 
Пропаганда: единство полемической формы и докумен-

тальной образности российского ТВ // Вестн. ВГИК. – 2015. – 
№ 2 (24).

Социальное и документальное: противоречия экранного от-
ражения жизни России // Социальные аспекты современного ве-
щания в России. – М., 2014. 
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Джемма Фирсова. Творчество как миссия // Фирсова-Мико-
ша Д. Из творческого наследия. – М., 2014. 

Государственная поддержка неигрового кино // Вестн. ВГИК. – 
2013. – № 15.

ТВ: игры с документальной формой // Медиаскоп. – 2012. – 
Вып. 3.

Автор статей в «Большой российской энциклопедии», 
«Новой российской энциклопедии». 

Награды: Приз Гильдии киноведов и кинокритиков (2006).

МАРИНКО Ирина Владиславовна (1947 – 1999, Москва) – 
старший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики 
и литературы, кандидат филологических наук.

Окончила Московский полиграфический институт. 
С 1978 по 1999 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ 

Великобритании.

МАРКЕЛОВ Кирилл Вячеславович (1968, Саратов) – препо-
даватель кафедры периодической печати.

1993 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1994 по 2008 гг. работал на факультете журналистики.
1998 г. – кандидат филологических наук.
Направления исследовательской деятельности: профессио-

нальная карьера журналиста, мода и журналистика.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Информационная политика и общественный идеал. − М., 

2005.
Информационно-аналитическая деятельность на государ-

ственной службе. – М., 2004.
Информационная политика (в соавт.). – М., 2003. 
Мода и журналистика. – М., 2002.
Карьера журналиста: к вершине профессии. – М., 1999.

МАТОРИНА Надежда Сергеевна (1935 – 2006, Москва) – 
старший преподаватель кафедры стилистики русского языка.
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1960 г. – окончила историко-филологический факультет 
Московского государственного педагогического института имени 
В. И. Ленина.

С 1992 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Русский язык в текстах для деловых людей. Учеб. пособие 

(в соавт.). – М., 1995.
Практикум по синтаксису русского языка (в соавт.). – М., 

1988.

МАХОНИНА Светлана Яковлевна (1935, Мариуполь Донец-
кой обл.) – доцент кафедры истории русской литературы и жур-
налистики.

1956 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1958 по 2014 гг. работала на факультете журналистики. 
1971 г. – кандидат филологических наук.
1991 г. − доцент.
Вела занятия по курсу «История русской журналистики на-

чала ХХ в.». 
Направление исследовательской деятельности: русская 

журналистика (1890 – 1917 гг.).
Более 20 научных публикаций, в их числе:
«Я не критикую, а только набрасываю свои мысли» (А. С. Су-

ворин «Маленькие письма». 1889 – 1908 гг.). – М., 2013.
«Я наблюдаю и рассказываю свои впечатления» (А. С. Суво-

рин «Маленькие письма». 1889 – 1908 гг.). – М., 2012.
История русской журналистики начала ХХ века «1917 год в 

зеркале русской прессы и воспоминаниях современников». – М., 
2009. 

Журнал «Вестник Европы». 1802 – 1830 гг. – М., 2009.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

МЕЛЬКИКЯН Татьяна Михайловна (1949, Тбилиси – 2005, 
Москва) – преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1971 г. − окончила филологический факультет Тбилисского 
государственного университета.
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С 1976 по 2005 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: лексиколо-

гия, практическая стилистика русского языка.

МЕНДЕЛЕЕВА Дарья Сергеевна (1974, Москва) – препо-
даватель кафедры истории русской журналистики и литера-
туры.

1996 г. – окончила филологический факультет Одесского го-
сударственного университета.

2002 г. – кандидат филологических наук. 
С 2003 по 2011 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия по курсам «История древнерусской литерату-

ры», «История русской литературы XVIII в.».
Направления исследовательской деятельности: древнерус-

ская литература, история религии.
Более 60 научных публикаций, в их числе:
История литературы Древней Руси. – М., 2008.
Протопоп Аввакум: литературные облики русского раскола // 

Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 12. – М., 2005.

МИКЕЛАДЗЕ Наталья Эдуардовна (1965, Жуковский Мос-
ковской обл.) – профессор кафедры зарубежной журналистики и 
литературы, доктор филологических наук.

1987 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1987 г. работает на факультете журналистики.
2001 г. − кандидат филологических наук.
2013 г. − доктор филологических наук.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Русские мотивы в произведениях Шекспира. – М., 2011.
Шекспир и Макиавелли: тема «макиавеллизма» в шекспи-

ровской драме. – М., 2005.
Какую книгу читает Гамлет (к вопросу об интерпретации тра-

гедии). – М., 2001.
Современная нелинейная литература: идея свободы и стра-

ха века // От книги до Интернета. – М., 2000.
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МИЛОВИДОВА Нина Васильевна (1923, Глобино Полтавской 
обл. – 1997, Москва) – доцент кафедры редакционно-издатель-
ского дела и информатики.

1945 г. – окончила филологический факультет Московского 
город ского педагогического института имени В. И. Ленина.

1956 г. – кандидат филологических наук.
1968 г. – доцент.
С 1953 г. работала на факультете журналистики.
Читала лекции и вела занятия по курсам «Методика редак-

тирования», «История кни гоиздательского дела», «Текстология», 
спецкурс «Теория пере вода».

Подготовила ряд учебных пособий.

МИНАЕВА Ольга Дмитриевна (1958, Лобня Московской 
обл.) – доцент кафедры истории и правового регулирования 
отечественных СМИ. С 2011 г. – заведующая кафедрой.

1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1981 г. работает на факультете журналистики.
1989 г. – кандидат исторических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «История отече-

ственных СМИ», «История российской журналистики».
Направления исследовательской деятельности: история 

русской и советской журналистики, история цензуры, история 
Московского университета.

Более 50 научных публикаций, в их числе:
Журнал «Крестьянка» в 1920-е гг.: приемы формирования 

читательской аудитории // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналис-
тика. − 2014. − № 6.

Приемы производственной пропаганды для женщин в годы 
индустриализации (по материалам журнала «Работница») // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. − 2014. − № 4.

«Отечества умножить славу…». Биография М. В. Ломоно-
сова. − М., 2011.

М. В. Ломоносов на страницах русской печати ХVIII века 
(сост.). − М.: Фак. журн. МГУ, 2011.



164

Газетный мир Московского университета (в соавт.). − М.: 
Флинта, 2005.

Русская журналистика в документах. История надзора (сост.). – 
М., 2003.

МИНИНА Нина Николаевна (1953, Москва) – редактор ка-
федры рекламы и связей с общественностью.

Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

С 1973 г. работала на факультете журналистики.
Заслуженный работник Московского университета.

МИРОНЕНКО Наталья Николаевна (1948, Ставрополь) – стар-
ший научный сотрудник кафедры периодической печати.

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1981 г. – кандидат филологических наук.
С 1982 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Литературная работа журналиста», 

«Современные журналистские технологии», «Журналистика но-
востей», спецсеминары «Русские версии международных жур-
налов», «Ценностные ориентиры общества в материалах СМИ», 
спецкурс «Трансформация журнального рынка».

Направления исследовательской деятельности: междуна-
родные издательские дома в России, ценностные ориентиры 
общества в журналах.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Правила игры для «глянца» // СМИ в публичной сфере. Мат-

лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2010». – М., 2011.
Психологический портрет современника и его жизненные 

ценности. – Оренбург, 2009.
Трансформация журнального мира: новые модели развития ме-

диабизнеса // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник. – М., 2007.
Международные издательские дома в России. – М., 2006.

МИТУС Людмила Юрьевна (1952, Термез Узбекской ССР) − в 
1991 − 2012 гг. заведовала учебной частью дневного отделения.
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1975 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1982 г. работает на факультете журналистики.
Заслуженный работник Московского университета.

МИХАЙЛОВА Лариса Григорьевна (1954, Москва) – старший 
научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры, ученый секретарь Общества по изучению культуры США.

1977 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
1981 г.− кандидат филологических наук.
Около 100 научных публикаций, в их числе:
Гендерные роли в американском телесериале «Звездный 

путь» (1966–2005) // Гендер и СМИ. Ежегодник 2010. – М., 2011. 
История литературы Великобритании. Метод. пособие. − М.: 

ИГУМО, 2003.
Развитие системы научно-фантастических изданий и литература 

на рубеже нового тысячелетия // От книги до Интернета. – М., 2000.
Издатель и редактор журнала психологической фантастики 

«Сверхновая».

МИШУРИС Александр Львович (1904 – 1978, Москва) – про-
фессор кафедры истории партийно-советской печати. В 1965 − 
1978 гг. заведовал кафедрой.

1948 г. − кандидат исторических наук.
С 1953 по 1978 гг. работал на факультете журналистики.
1970 г. − доктор исторических наук.
В числе научных публикаций: 
Советская публицистика в годы Великой Отечественной вой-

ны. – М., 1980.
История партийной и советской печати. – М., 1979, 1972, 

1968, 1964, 1961, 1959. 
Печать, рожденная Октябрем. – М., 1968.
Теория и практика партийно-советской печати. – М., 1957.
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен боевых наград.
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МОДЕЛЬ Дмитрий Александрович (1976, Москва) – препо-
даватель кафедры новых медиа и теории коммуникации.

С 2001 г. работает на факультете журналистики.
2010 г. − окончил С.-Петербургский университет кино и те-

левидения.
Ведет занятия курсам «Технологии мультимедиа в журнали-

стике», «Нелинейный видеомонтаж».
Направления исследовательской деятельности: граждан-

ская журналистика, медиаактивизм.

МОЛИБОЖЕНКО Римма Алексеевна (1940, Владивосток) – 
старший преподаватель кафедры редакционно-издательского 
дела и информатики.

1964 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1974 г. – кандидат филологических наук.
С 1971 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
Читала лекции и вела занятия по курсу «Литературное 

редак тирование», спецкурс «Энциклопедия в помощь журнали-
сту», спецсеминар «Литературное мастерство журналиста».

Направления исследовательской деятельности: редакти-
рова ние газетных текстов, история и методика подготовки 
энциклопе дических изданий.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
Таблицу надо уметь построить // Журналистика и культура 

рус. речи. – 2006. – № 1.
Литературное редактирование. – М., 2004.
Энциклопедия поможет избежать ошибок // Журналистика 

и культура рус. речи. – 2003. – № 4.
Литературное редактирование. – М., 2000.
Характеристика основных справочных пособий, необходи-

мых редактору. – М., 1997.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

МОСКОВКИН Лев Израилевич (1946, Москва) – преподава-
тель кафедры периодической печати, парламентский корреспон-
дент.
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1972 г. – окончил биолого-почвенный факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2000 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
Вел творческую студию «Парламентская журналистика».
Направления исследовательской деятельности: теория и 

практика СМИ, СМИ и массовое сознание, соотношение журна-
листики, ПР и рекламы в СМИ.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
От публичности к интерактивности – тенденции нового 

времени // СМИ в публичной сфере. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2010». – М., 2011.

Газета для всей семьи // Общественная повестка дня и 
коммуникативные практики СМИ. Мат-лы науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2008». – М., 2009.

Награды: медаль «Столетие Государственной Думы».

МУЛАДЖАНОВ Шод Саидович (1953, Душанбе) – препода-
ватель кафедры периодической печати, главный редактор газе-
ты «Московская правда», заместитель председателя правления 
Союза журналистов Москвы.

1975 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1990 г. работал на факультете журналистики.
Вел творческую студию «Московской правды».

МУЛЯРЧИК Александр Сергеевич (1938, Москва) – доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, доктор фило-
логических наук.

1961 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1966 по 1980 гг. работал на факультете журналистики. 

МУРАТОВ Сергей-Майк Александрович (1931, Харьков – 
2015, Москва) – профессор кафедры телевидения и радиовеща-
ния.

1955 г. – окончил Московский государственный институт 
международных отношений.
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С 1970 по 2015 гг. работал на факультете журналистики.
1973 г. – кандидат филологических наук.
1990 г. – доктор филологических наук.
1990 г. – профессор.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Заповедник. Архитектоника передачи. – М., 2014.
Встречная исповедь. – М., 2013.
Я думаю, ты думаешь. – М., 2012.
Документальное телекино. Незаконченная биография. – М., 

2009.
Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2007, 

2003. 
Пристрастная камера. – М., 2004.
Заслуженный профессор Московского университета.
Заслуженный деятель искусств России.

МУРЗИН Дмитрий Александрович (1952, Свердловск – 2010, 
Москва) – преподаватель кафедры периодической печати.

1973 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1993 по 2010 гг. работал на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: экономиче-

ская и деловая пресса.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Деловая пресса // Система средств массовой информации 

России. – М., 2002. 
Деловая пресса // Типология периодической печати. – М., 

2007.
Феномен корпоративной прессы. – М., 2005.
Очерк типологии деловой прессы. – М., 2003.

МУРОНЕЦ Ольга Владимировна (1981, Москва) – инженер 
кафедры рекламы и связей с общественностью.

2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2003 г. работает на факультете журналистики.
2006 г. – кандидат филологических наук.
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2000–2013 гг. – работала в агентстве маркетинговых комму-
никаций Pro-Vision Communications. 

Ведет занятия по курсам «Менеджмент PR», спецсеминары 
«Тайм-менеджмент в PR», «Организация работы PR-агентства». 

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Динамика развития рекламного менеджмента // Связи с об-

щественностью и реклама в системе коммуникаций. Сб. Вып. 9. – 
М.: Фак. журн. МГУ, 2014. 

Менеджмент связей с общественностью // Реклама и связи 
с общест венностью. Сб. программ учеб. курсов. – М.: Фак. журн. 
МГУ, 2014.

МЫЛЬЦЫНА Ирина Владимировна (1912 – 1998, Москва) – 
доцент кафедры истории русской литературы и журналистики.

Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

1985 г. – доцент.
Вела занятия по курсу «История русской литературы начала 

XX в.».
Направление исследовательской деятельности: русская ли-

тература и журналистика начала XX в.
В числе научных публикаций – исследования, посвященные 

журналу «Мир Божий». 
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Н

НАВОЛОЦКАЯ Нина Ивановна (1942, Хабаровск) – старший 
научный сотрудник кафедры истории русской литературы и жур-
налистики. 

1970 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1970 по 2011 гг. работала на факультете журналистики. 
1979 г. – кандидат филологических наук. 
Читала лекции и вела занятия по курсам «Русская литература 

первой четверти XIX в.», «Русская литература XIX–XX вв.», «История 
русской журналистики XVIII–XIX вв.», «История русской журналисти-
ки XIX в.», «История русской журналистики первой половины XIX в».

Направления исследовательской деятельности: русская 
журналистика первой половины XIX в., закономерности развития 
русской журналистики.

Более 30 научных публикаций, в их числе: 
На пути к самобытности (иностранная пресса в «Телескопе») // 

1702–2002. Из истории русской журналистики. К 300-летию отече-
ственной печати. – М., 2002. 

История русской журналистики XVIII–XIX вв. Учеб.-метод. по-
собие. – М., 2002. 

Дело П. Чаадаева. Документальная версия. – М., 1997. 
Библиографическое описание журнала «Телескоп». – М., 

1985.

НАЗАЙКИН Александр Николаевич (1962, Новосибирск) – до-
цент кафедры теории и экономики средств массовой информации.

1990 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 2005 г. работает на факультете журналистики.
2006 г. – кандидат филологических наук.
2012 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Копирайтинг», 

«Основы медиапланирования», «Стратегия и тактика рекламных 
продаж в СМИ», «Как оценить эффективность рекламы».
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Направления исследовательской деятельности: реклама, PR, MR.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Как оценить эффективность рекламы. – М., 2014.
Рубричная реклама в прессе и Интернете. – М., 2012.
Эффективный рекламный текст в СМИ. – М., 2011.
Медиапланирование. – М., 2010.
Медиарилейшнз на 100%: искусство взаимодействия с прес-

сой. – М., 2010.
Рекламный текст в современных СМИ. – М., 2007.
Финалист конкурса EPICA (Франция), победитель конкурсов 

Golden drum (Словения) и «Деловая книга» (Москва), конкурса 
научных публикаций МГУ имени М. В. Ломоносова.

НАКОРЯКОВА Ксения Михайловна (1927, Москва) – до цент 
кафедры редакционно-издательского дела и информатики.

1950 г. – окончила редакционно-издательский факультет 
Мо сковского полиграфического института. 

С 1962 г. работала на факультете журналистики.
1968 г. – кандидат филологических наук.
1976 г. – доцент.
Читала лекции и вела занятия по курсу «Литературное 

редакти рование».
Направления исследовательской деятельности: текст мате-

риалов СМИ как предмет редактирования, история редактирова-
ния, методика литературного редактирования.

Около 50 научных публикаций, в их числе: 
Литературное редактирование. Общая методика работы 

над текстом. – М., 2011.
Справочник по литературному редактированию для работ-

ников СМИ. – М., 2010.
Очерки по истории редактирования в России XIV–XIX вв. 

Опыт и проблемы. – М., 2004.
Литературное редактирование. – М., 2002.
Цифра в публицистическом тексте: к вопросу о взаимодейст-

вии двух знаковых систем // Публицистика и информация в сов-
ременном обществе. – М., 2000.

Заслуженный преподаватель Московского университета.
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НАУМОВА Татьяна Николаевна (1978, Никольск Пензенской 
обл.) – преподаватель кафедры периодической печати.

2000 г. – окончила Пензенский государственный педагогиче-
ский университет имени В. Г. Белинского. 

С 2004 г. работала на факультете журналистики.
2004 г. – кандидат филологических наук.
Направления исследовательской деятельности: публицистика 

и гражданское общество, публицистическое творчество, коучинг.
В числе научных публикаций: 
К вопросу об особенностях публицистического текста // 

Медиаальманах. – 2003. – № 1.
Гражданское общество в современной науке. Методологи-

ческие предпосылки исследования роли СМИ в становлении и 
функционировании гражданского общества. – М., 2002.

НАСОНОВ Роман Александрович (1971, Воронеж) – доцент 
кафедры литературно-художественной критики и публицистики.

1994 г. – окончил теоретико-композиторский факультет 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского. 

1996 г. – кандидат искусствоведения.
С 1998 г. работает на факультете журналистики.
2004 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Основы теории искусства (музы-

ка)», «Музыка в системе массовых коммуникаций».
Направления исследовательской деятельности: духовная 

музыка барокко, история музыкального театра, история западно-
европейской теории музыки.

Более 70 научных публикаций, в их числе: 
Загадка «Иеффая» (о шедевре Дж. Кариссими в свете учения 

А. Кирхера о «патетической музыке»); Музыкальная риторика 
Иоганна Иоахима Кванца // Науч. вестн. Московск. консервато-
рии. – 2013. – № 1. 

По следам «народной веры» («Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова и «Свадебка» 
И. Ф. Стравинского) // Науч. вестн. Московс. консерватории. – 
2012. – № 3. 
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Dies illa: мотив «кары Божьей» в двух шедеврах В. А. Моцар-
та // Науч. вестн. Московск. консерватории. – 2011. – № 1.

Два взгляда на младенца Христа (история Рождества в ин-
терпретации Х. Шютца и И. С. Баха) // Науч. вестн. Московск. кон-
серватории. – 2010. – № 1, 2, 3. 

НЕПОМНЯЩАЯ Татьяна Федоровна (1926, Оренбург – 2002, 
Москва) – доцент кафедры редакционно-издательского дела и 
информатики.

1954 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С середины 1950-х гг. работала на факультете журналистики.
1969 г. – кандидат филологических наук.
Направление исследовательской деятельности: исследова-

ние биографической книги как типа издания.

НЕЧАЕВА Ирина Юлиановна (1945 − 2016, Москва) – доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат фи-
лологических наук.

1969 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1972 г. работала на факультете журналистики.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
СМИ ЮАР в 2003 г. // Зарубежная журналистика в 2003 г. – 

М., 2004.
Информационное общество в Африке // Национальные моде-

ли информационного общества в современном мире. – М., 2004.
СМИ ЮАР в 2000–2001 гг. // Зарубежная журналистика на-

кануне XXI в. – М., 2003.
Африканские телекоммуникации накануне XXI в. // От книги 

до Интернета. – М., 2000.

НИКИТИНА Валентина Павловна (1943, Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской обл.) – преподаватель кафедры стилистики русско-
го языка.

1966 г. – окончила Московский государственный педагоги-
ческий институт иностранных языков имени М. Тореза.
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С 1993 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Пособие по чтению и развитию речи для иностранных уча-

щихся. – М., 2006.
Восприятие творчества Чехова. – М., 1995.

НИКОЛАЕВА Анастасия Владимировна (1967, Москва) – до-
цент кафедры стилистики русского языка. 

1989 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1989 г. работает на факультете журналистики. 
1995 г. – кандидат филологических наук. 
2001 г. – доцент. 
Около 30 научных публикаций, в их числе: 
Особенности журналистского текста на современном 

этапе // Труды кафедры стилистики русского языка. Вып. 4. 
Медиастилистика. – М., 2013. 

Современный журналистский текст: неизбежная трансфор-
мация // Рус. речь. – 2013. – № 6. 

Авторские интонации в журналистике // Рус. речь. – 2011. – 
№ 1. 

Речевые жанры как новый формат текстовой журналистики // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2010. – № 6. 

Современный русский язык // Программа семинарских за-
нятий для студентов-иностранцев. – М., 2004. 

НОВИКОВ Владимир Иванович (1948, Омск) – профессор ка-
федры литературно-художественной критики и публицистики.

1970 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1981 по 1987 гг. работал и с 1995 г. работает на факультете 
журна листики.

1992 г. – доктор филологических наук.
1997 г. − профессор.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Пушкин. – Сер. ЖЗЛ. − М., 2014.
Александр Блок. – Сер. ЖЗЛ. − М., 2012, 2010.
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Словарь модных слов. Языковая картина современности. – 
4-е и 39-е изд. − М., 2012, 2005.

Роман с литературой. – М., 2007.
Высоцкий. − Сер. ЖЗЛ. – М., 2003, 2002.
Книга о пародии. – 1989.

НОВИКОВА Анна Алексеевна (1971, Москва) – доцент кафе-
дры телевидения и радиовещания.

1994 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2000 г. – кандидат искусствоведения.
С 2005 по 2011 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсу «Методика тележурналистики», спец-

курс «Телевизионные зрелища эпохи постмодернизма».
Направления исследовательской деятельности: телевизион-

ные зрелища, история телевидения, массовая культура.
Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Культурологический метод в исследовании журналистики // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. − 2011. − № 4.
Репортаж про драму // Телерадиоэфир: история и современ-

ность. – М., 2008.
Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 

методы воздействия. – СПб, 2008.
Документальная драма на телевидении:  от спектакля к реали-

ти-шоу // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2007. – № 2.
Телевидение и театр: пересечения закономерностей. – М., 

2004.

НОВИЦКАЯ Ирина Яновна (1952, Москва) – младший науч-
ный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы. 

1974 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1999 г. работает на факультете журналистики.
2007 г. − кандидат филологических наук.
Направления исследовательской деятельности: история 

шведской литературы и журналистики, литературная критика, 
детская и юношеская литература Швеции. 
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Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Астрид Линдгрен – журналист и писатель. – М., 2010. 
Особенности шведской литературной критики как части об-

щей науки о литературе. – М., 2007. 
Становление детской и юношеской литературы Швеции: ли-

тературные предшественники Астрид Линдгрен. – М., 2003. 
Астрид Линдгрен // Энциклопедия литературных героев. – 

М., 1997. 

НУРИДЖАНОВ Генрих Авакович (1941, Тбилиси) – профес-
сор кафедры телевидения и радиовещания.

1971 г. – окончил Московский полиграфический институт.
1991 г. – доктор исторических наук.
1993 г. – профессор.
С 2004 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Основы журналистики. Теле-

видение»; «Основы тележурналистики», «Телевидение в полити-
ческих технологиях».

Направление исследовательской деятельности: телевизион-
ные политические технологии. 

В числе научных публикаций: 
Журналистика. Основы профессиональных знаний. – М., 

2011.
Основы журналистики (для специалистов PR). – М., 2005.
Журналистика социальной сферы. – М., 2003. 
Теория и методика журналистского творчества. – М., 1998.
Журналистская этика. – М., 1993.
Правовые основы журналистской деятельности. – М., 1993.
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О

ОБРАЗЦОВА Анастасия Юрьевна (1988, Алматы) – научный 
сотрудник Научно-исследовательской лаборатории актуальных 
проблем журналистики.

2012 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2013 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Медиа и бизнес», «Рынок форма-

тов в России и в мире», «Особенности адаптации зарубежных фор-
матов для российского телевизионного рынка», «Телевизионные 
форматы на современном медиарынке».

Направления исследовательской деятельности: медиаэко-
номика, телевизионная индустрия, телевизионные форматы, ры-
нок телевизионных форматов в России и в мире, продюсирова-
ние и производство телевизионных программ.

В числе научных публикаций: 
Российские форматы на зарубежных рынках // «Ломо-

носов–2014». Мат-лы XXI междунар. науч. конф. студентов, аспи-
рантов и молодых ученых. – М., 2014.

Российский рынок телевизионных форматов в эпоху глоба-
лизации: основные проблемы // Актуальные проблемы медиаис-
следований. Мат-лы III всерос. науч.-практ. конф. НАММИ. – М., 
2014.

Особенности медиапотребления детей школьного возраста 
(на примере г. Углич) // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 4.  

Медиапотребление российских школьников: центр и реги-
оны; Особенности телепотребления в локальном контексте // 
Регионы в российском медиапространстве. Мат-лы междунар. 
науч.-практ. конф. «Журналистика 2013». – М., 2014.

ОВСЕПЯН Рафаил Погосович (1928, Харьков – 2014, Москва) – 
профессор кафедры истории и правового регулирования отече-
ственных СМИ.

1952 г. – окончил Харьковский государственный университет. 
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С 1963 по 2014 гг. работал на факультете журналистики.
1966 г. – кандидат исторических наук.
1976 г. – доктор исторических наук.
1978 г. – профессор.
Читал лекции по курсу «История отечественных СМИ ХХ в.».
Более 100 научных публикаций, в их числе:
Журналистика новой России. Правда истории. – Laubert 

Academie Publishing, 2012.
Международные отношения в российской прессе (февраль 

1917 г.–1927 г.). – М., 2009.
Журналист – профессия востребованная. Всюду. – М., 2007.
История новейшей отечественной журналистики (февраль 

1917 г. – начало ХХI в.). – М., 2005, 1999.
В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век ХХ. – 

М., 2001.
Многонациональная печать большевиков. 1900–1917. – М., 

1972.
Академик МАИ.
Заслуженный профессор Московского университета.

ОГОРОДНИКОВ Михаил Алексеевич (1941, Ленинград – 
2014, Москва) – преподаватель кафедры телевидения и радио-
вещания.

1963 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1997 по 1998 гг., с 2001 по 2011 гг. работал на факультете 
журналистики.

Вел занятия по курсу «Журналист в горячих точках».
Автор документальных фильмов, публикаций в журнале 

«Журналист» по истории военной журналистики.
1980-е гг. – пресс-секретарь секретариата Генерального се-

кретаря ООН. 
Один из создателей телепрограмм «Служу Советскому 

Союзу!», «Добрый вечер, Москва!», главный редактор Главной 
редакции телепрограмм для Москвы и Московской области, ген-
директор ТО «Содружество».
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ОПЫХТИНА Лариса Михайловна (1937, Москва) – старший 
преподаватель кафедры техники газетного дела и средств инфор-
мации.

1961 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1961 по 2000 гг. работала на факультете журналистики.
1979 г. – кандидат филологических наук.
Направление исследовательской деятельности: техника и 

технология периодических изданий.

ОРЛОВ Юрий Яковлевич (1934 – 1997, Рязань) – ведущий на-
учный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литерату-
ры, кандидат исторических наук. 

1957 г. − окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

Направления исследовательской деятельности: СМИ Герма-
нии, творчество Э. Э. Киша и Р. Зорге.

В течение многих лет был ученым секретарем Ученого со-
вета факультета журналистики.

В числе научных публикаций: 
Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны про-

тив СССР. – М., 1985.
Печать ФРГ. – М., 1970.

ОРЛОВА Екатерина Иосифовна (1954, Москва) – профессор 
кафедры истории русской литературы и журналистики. С 2011 г. – 
заведующая кафедрой.

1976 г.– окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1976 г. работает на факультете журналистики.
1981 г. – кандидат филологических наук.
2004 г. – доктор филологических наук.
2005 г. – профессор. 
Читает лекции по курсу «История русской литературы конца 

XIX – начала XX в.», ведет спецкурсы «Поэты 1910-х : знаменитые 
и неизвестные», «М. Булгаков и журналистика».
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Направления исследовательской деятельности: русская ли-
тература XIX–ХХ вв., история русской литературной журналисти-
ки, теория литературы.

Около 70 научных публикаций, в их числе: 
Вторая жизнь. Статьи о русской литературе. Воспоминания. – 

М., 2014.
Сатирическая журналистика 1920-х годов. Фельетон в твор-

честве М. А. Булгакова и М. М. Зощенко. – М., 2010.
Литературная судьба Н. В. Недоброво. – М., 2004.
Член редколлегии словаря «Русские литературоведы ХХ ве-

ка», ответственный редактор ежегодника «Русская литература и 
журналистика в движении времени» (2015, 2014, 2013).

ОСКОЦКИЙ Валентин Дмитриевич (1931, Ленинград – 2010, 
Москва) – доцент кафедры литератур но-художественной крити-
ки и публицистики, кандидат филологических наук.

1955 г. – окончил филологический факультет Ленинградско-
го  государственного университета.

С 1976 г. работал на факультете журналистики.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Мозаика памяти. – М., 2008.
Россия – Армения. Литературная критика. Публицистика. 

Избранные статьи 1994–2004 гг. – М., 2005.
«Еврейский вопрос» по Александру Солженицыну. – М., 

2004.
Дневник как правда. – М., 1995.
Роман и история. – М., 1980.
Заслуженный работник культуры РСФСР.

ОСТРОГОРСКИЙ Владимир Михайлович (1924, Москва) – 
научный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания.

1952 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1971 г. – кандидат исторических наук.
В 1973 и с 1989 по 1990 гг. работал на факультете журнали-

стики.
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 В числе научных публикаций:
Осторожно: «Немецкая волна»: истоки и история западно-

германского иновещания. – М., 1985. 
Правда против лжи: московское радио в немецком эфире, 

1917–1980 гг. – М., 1982.
Радиостанцию называли «Марихен» (к истории радиовеща-

ния из Москвы на немецком языке. 1925–1945 гг.). − М.,1972.
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П

ПАВЛОВА Светлана Николаевна (1932, Ленинград) – препо-
даватель кафедры периодической печати. 

1955 − 1987 гг. – корреспондент газеты «Советская культура».
1955 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
С 1987  по 2015 гг. работала на факультете журналистики.
Вела спецкурсы «Арт-журналистика и художественная 

критика», «Пресса и художественная культура», спецсемина-
ры «Художественная жизнь Москвы и ее отражение в прессе», 
«Печать об искусстве постмодерна». 

Направления исследовательской деятельности: искусство-
ведение, художественная критика как жанр, основные тенденции 
современного искусства, постмодернизм в архитектуре и других 
видах творчества.

Более 60 научных публикаций, в их числе:
Печать и художественная культура. – М., 2010.
Заслуженный работник культуры РФ.

ПАИСОВА Анна Александровна (1979, Москва) – стар-
ший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики 
и литературы, кандидат филологических наук, руководитель 
Ибероамериканского центра журналистики и культуры.

2001 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

Направление исследовательской деятельности: СМИ и жур-
налистика Испании. 

В числе научных публикаций:
Тема конфликта на Кавказе в испанских газетах «Эль Паис» и 

«Эль Мундо». – М., 2009.
Проблема подготовки журналистов-испанистов на совре-

менном этапе. – СПб, 2009.
Мобильная связь и Интернет в Испании // К мобильному 

обществу: утопии и реальность. – М., 2009.
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Специфика освещения проблемы баскского терроризма в 
СМИ Испании // Журналистика в век технологий. Мат-лы науч.-
практ. семинара. – СПб, 2008.

ПАНКЕЕВ Иван Алексеевич (1956, Запорожская обл.) – про-
фессор кафедры истории и правового регулирования отечествен-
ных СМИ.

1983 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1995 г. работает на факультете журналистики.
1996 г. – кандидат филологических наук.
2008 г. – доктор филологических наук. 
2010 г. – окончил Московский открытый юридический ин-

ститут.
С 2011 г. – директор Центра права СМИ.
Читает лекции по курсам «Авторское право», «Право 

СМИ» «Правовой статус и юридическая практика редакции», 
«Деонтология журналистики», ведет спецкурс «Актуальные про-
блемы авторского права», спецсеминар «Интеллектуальная соб-
ственность журналиста».

Направления исследовательской деятельности: деонтоло-
гия журналистики, авторское право, право СМИ, текстология, 
книговедение.

Около 100 научных публикаций, в их числе: 
Авторское право для журналистов. – М., 2014, 2012.
Деонтология как категорический императив // Системы, 

методы, техника и технологии обработки медиаконтента. − М.: 
РУДН, 2012.

Договор в авторском праве Российской Федерации. – М., 2009. 
От устного слова к мультимедиа. – М., 2008.
Авторское право. – М., 2005.
Культура издания и инфосфера книги // Проблемы совре-

менной книжной культуры. – М., 2003.

ПАНКИНА Ольга Георгиевна (1922, Петроград – 2014, 
Москва) – доцент кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры, кандидат исторических наук.
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1954 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1958 г. работала на факультете журналистики.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Публицистическая деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса // 

Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 
1989.

Заслуженный преподаватель Московского университета.
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоена боевых наград и Почетной грамоты Верховного 

Совета СССР.

ПАНКРАТОВА Ольга Александровна (1976, Кривой Рог) – 
преподаватель кафедры теории и экономики средств массовой 
информации.

2000 г. – окончила филологический факультет Волгоградско-
го университета. 

2005 г. − кандидат филологических наук.
С 2009 г. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Спортивная журналистика», «Спорт 

как социальный институт».
Направления исследовательской деятельности: спортивная 

журналистика, социология спорта и журналистики, спортивный 
дискурс, концептосфера спорта.

В числе научных публикаций:
Языковая личность спортивного комментатора. – Волгоград, 

2005.
Лингвокультурный концепт «спорт». –Волгоград, 2002.
Заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр.

ПАНФИЛОВ Артемий Флегонтович (1929, с. Старый Чирчим 
Камешкирского р-на Пензенской обл. – 1986, Москва) – профес-
сор кафедры телевидения и радиовещания.

1952 г. – окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1967 г. – кандидат исторических наук.
1968 г. – окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.
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С 1968 по 1986 гг. работал на факультете журналистики.
1974 г. – доцент.
1981 г. – профессор.
1982 г. – доктор исторических наук.
В числе научных публикаций:
Радиовойна: история и современность. Очерки о внешне-

политической радиопропаганде фашистской Германии, США, 
Англии и ФРГ. – М., 1984.

Радиовойна: происхождение, сущность, тенденции // Мето-
дологические проблемы изучения телевидения и радиовещания. – 
М., 1981.

Пираты эфира, или злоупотребление микрофоном. Очерки 
о внешнеполитической радиопропаганде США, Англии и ФРГ 
(на англ. и исп. яз.). – М., 1981.

За кулисами «Радио Свобода». – М., 1974.
Радио США в психологической войне. – М., 1967.

ПАНЧЕНКО Михаил Трофимович (1923 – 1989, Москва) – 
старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики и 
литературы.

1944 г. – окончил Военный институт иностранных языков. 
С 1966 г. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Большевистская печать. Краткие очерки истории. – М., 1962.
Редакторская и публицистическая деятельность В. И. Лени-

на. – М., 1959.
Участник Великой Отечественной войны. 
Удостоен боевых наград. 

ПАНЮШЕВА Мария Сергеевна (1926, Кашин Калининской 
обл. – 2010, Москва) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1949 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1952 по 2005 гг. работала на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат филологических наук.
1978 г. – доцент.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
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Современный русский язык. Практикум по пунктуации. – М., 
2003.

Практикум по синтаксису. – М., 2003.
Словарь паронимов русского языка. − 3-е изд. – М., 2002.
Современный русский язык. Ч. 2. Синтаксис (в соавт.). – М., 

1979.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ПАШКОВ Геннадий Николаевич (1943, Ростовская обл. –2003, 
Москва) – научный сотрудник кафедры зарубежной журналисти-
ки и литературы.

Окончил Военный институт иностранных языков.
1977 г. − кандидат филологических наук.
Направление исследовательской деятельности: СМИ 

Испании и Латинской Америки.
В числе научных публикаций: 
Журналистика Испании. – М., 1988.
Возникновение и развитие печати Испании и ее колоний 

(в соавт.). – М., 1987.

ПЕЛЬТ Владимир Данилович (1920, пос. Струги Красные 
Псковской обл. – 1988, Москва) – профессор кафедры теории и 
практики партийно-советской печати. В 1966 − 1984 гг. заведовал 
кафедрой.

Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

1954 г. – кандидат филологических наук.
С 1964 г. работал на факультете журналистики.
1968 г. – доктор филологических наук.
1970 г. – профессор.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Теория и практика советской партийной печати (ред.-сост.). – 

М., 1980.
Проблематика газетных выступлений. – М., 1975.
Разрабатывается теория печати, обобщается опыт практики // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1974. – № 6.
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Предвоенная советская печать. Проблематика выступлений, 
совершенствование организации прессы в предвоенные годы. 
Учеб. пособие. – М., 1974.

На службе партийному делу. Актуальные проблемы препо-
давания журналистики и журналистской науки // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 10, Журналистика. – 1972. – № 4.

Награды: орден Дружбы народов.

ПЕРИПЕЧИНА Галина Викторовна (1961, Самара) – доцент 
кафедры телевидения и радиовещания. В 2011 − 2012 гг. заведо-
вала кафедрой.

1988 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1994 г. работает на факультете журналистики.
1997 г. – окончила факультет психологии МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
1999 г. – кандидат филологических наук.
2005 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Методика тележурналистики», 

«Психология телевизионного общения», «Драматургия теле-
видения», «Жанры и форматы современного телевидения», 
«Современные проблемы телевидения», «Основы журналисти-
ки. Телевидение». «Жанры СМИ», «Специфика работы журнали-
ста в кадре», «Телевизионное интервью: формы и методы».

Направления исследовательской деятельности: этика и пси-
хология тележурналистики, ценностные ориентации телевиде-
ния, методика тележурналистики.

Около 20 научных публикаций, в их числе: 
Общественное телевидение в России // Социальные аспек-

ты современного вещания в России. – М., 2014. 
Public television in Russia: problem solved, problems start // 

СМИ России и Китая в XXI веке: информационное общество и пу-
бличная коммуникация. – Пекин, 2012.

Популярность телеведущего: можно ли просчитать законо-
мерности? // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2009. – 
№ 4.
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Профессиональная подготовка тележурналистов: смена при-
оритетов (90-е годы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2007. – № 2. 

Психологические знания и навыки телевизионного журна-
листа // Телевизионная журналистика. Учебник. – М., 2005.

ПЕСКОВ Геннадий Серафимович (1935 – 1998, Москва) – до-
цент кафедры теории и практики партийно-советской печати.

1958 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1970 по 1998 гг. работал на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат исторических наук.
Читал лекции по курсу «Проблематика газетных выступле-

ний», вел спецкурс «Освещение проблем международной жизни 
в газете», спецсеминар «Полемика в газете по внешнеполитиче-
ским проблемам».

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
участия СМИ в современной идеологической работе, функциони-
рование молодежной прессы, работа информационных агентств.

В числе научных публикаций:
Диалектика содержания и формы в журналистике // 

Мастерство журналиста. – М., 1977.
Не только писать, но и оценивать // Проблемы научной ор-

ганизации журналистского труда и работы редакционных коллек-
тивов. – М., 1973.

Награды: медаль «За доблестный труд».

ПЕТРОВИЦКАЯ Ирина Викторовна (1945 − 2016, Москва) – 
cтарший преподаватель кафедры истории русской литературы и 
журналистики.

1970 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1968 г. работала на факультете журналистики. 
Вела занятия по курсу «История русской литературы IX–

XX вв.», спецкурсы «Публицистика Л. Толстого. Проблематика и 
жанры», «Московский университет в творческой судьбе журна-
листов, писателей и издателей», «Первые питомцы и профессора 
Московского университета. 1755–1917». 
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Направления исследовательской деятельности: публицисти-
ка Льва Толстого, история Московского университета. 

В числе научных публикаций:        
Лев Толстой-публицист и общественный деятель. – М., 2013. 
Публицистика // Л. Н. Толстой. Энциклопедия. – М., 2009.
Исповедь и проповедь Льва Толстого / вступ. ст., сост., комент., 

прилож. // Л. Толстой. Дневники. Записные книжки. Статьи. – М., 
2009.

Толстовский съезд русских журналистов. 1908 год // Из 
истории русской литературы и журналистики. Ежегодник. – М., 
2009. 

Лев Толстой и русская печать 1902–1903 гг. / вступ. ст., сост., 
коммент., библиогр. – М., 2003.

Неизвестные письма журналистов Л. Н. Толстому // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1988. – № 4.

ПИРОЖКОВА Татьяна Федоровна (1938, Пермь) – профессор 
кафедры истории русской литературы и журналистики. 

1962 г. – окончила Пермский государственный университет 
имени А. М. Горького. 

С 1971 г. работает на факультете журналистики.
1973 г. − кандидат филологических наук. 
2000 г. – доктор филологических наук.
2002 г. – профессор.
Ведет занятия по курсам «Древнерусская литература», 

«История русской литературы и журналистики XVIII в.».
Направления исследовательской деятельности: пробле-

мы русской общественно-политической мысли и журналистики 
XVIII в., история русской литературы и журналистики XVIII в., рус-
ский фольклор, славянофилы и славянофильская журналистика, 
творчество И. С. Аксакова, В. С. Аксаковой, А. И. Кошелева.

Более 80 научных публикаций, в их числе:
Вера Аксакова. Дневники. Письма. – СПб: Пушкинский дом, 

2013.
«Любезнейшему князю» в нелюбезный Петербург (не-

изданная переписка К. С. Аксакова с кн. Д. А. Оболенским) // 
Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы. 
Библиография. Рецензии / под ред. А. П. Дмитриева. – СПб, 2013. 
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К. С. Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы и 
русского языка / сост., коммент., указ. имен. – М., 2011. 

А. И. Кошелев – главный распорядитель журнала «Русская бесе-
да» // Русская беседа: История славянофильского журнала. – М., 2011. 

Славянофильская журналистика. – М., 1997. 
И. С. Аксаков. Письма к родным. 1849–1856. − Сер. «Лит. па-

мятники» / сост., коммент., указ. имен. – М., 1994. 
Заслуженный профессор Московского университета.

ПИСКУНОВА Марина Игоревна (1962, Рига ) – доцент кафе-
дры рекламы и связей с общественностью.

1987 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

В 1981–1993 гг. работала в редакции журнала «Наука и ре-
лигия».

С 1993 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Социальная реклама», спецсемина-

ры «Корпоративная социальная ответственность бизнеса: PR-актив-
ность», «Событийные коммуникации», «Копирайтинг: PR-тексты».

Более 20 научных публикаций, в их числе:
Cоциальная реклама как инструмент решения острых обще-

ственных проблем. СМИ против торговли людьми. Учеб. посо-
бие. – М.: МедиаМир; ОБСЕ, 2013. 

Новостной менеджмент; Пресс-релиз как тип текста // Связи 
с общественностью: теория, практика, коммуникационные стра-
тегии. Учеб. пособие. / под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг.– 
М.: Аспект Пресс, 2011.

Социальная реклама как общественный феномен. – М., 
2004.

С 1997 г. – исполнительный директор программы профес-
сиональной переподготовки для лиц с высшим образованием 
«Специалист по связям с общественностью и рекламе».

ПИСЬМЕННАЯ Евгения Владимировна (1973, Благовещенск 
Амурской обл.) – преподаватель кафедры периодической печати.

1997 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 2002 г. работала на факультете журналистики.
2002 г. – кандидат филологических наук.
Вела спецкурс «Этические и технологические стандарты де-

ловой прессы». 
Направления исследовательской деятельности: этика СМИ, 

деловая пресса.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Профессиональная этика в деловой прессе. – М., 2004. 
Информационная этика и прагматика деловых СМИ России // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2004. – № 1.
Деловая пресса России и бизнес. – М., 2003.

ПЛАТОНОВА Диана Валерьевна (1970, Львов) – доцент ка-
федры социологии массовых коммуникаций.

1993 г. – окончила Московский институт радиотехники, элек-
троники и автоматики (МИРЭА).

С 1999 г. работает на факультете журналистики.
2008 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Социология СМИ», «Социология 

интернет-СМИ», «Социологические исследования СМИ», «Социо-
логические исследования аудитории СМИ».

Направления исследовательской деятельности: теория и со-
циология массовой коммуникации, участие в коммуникации. 

В числе научных публикаций:
Участие общества в деятельности СМИ // СМИ в меняю-

щейся России / под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2010.
Информационное участие аудитории в деятельности СМИ // 

Средства массовой информации и формирование гражданского 
общества. – М., 2010.

ПОГОСЯН Татьяна Жоровна (1981, Москва) – научный со-
трудник кафедры теории и экономики средств массовой инфор-
мации.

2005 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Мультимедийные технологии».
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Направления исследовательской деятельности: мультиме-
дийные технологии, визуализация информации в СМИ, медиа-
образование в школе.

Координирует работу Объединенной редакции интернет-
проектов факультета журналистики. 

ПОДДУБЦЕВ Руслан Александрович (1986, Ворошилово-
град, УССР) − научный сотрудник кафедры истории русской лите-
ратуры и журналистики.

2008 г. − окончил факультет журналистики имени М. В. Ломо-
носова.

2014 г. − кандидат филологических наук.
С 2014 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по  курсу «История русской журналистики  на-

чала ХХ в.».
Направления исследовательской деятельности: история 

российской литературы и журналистики конца ХIХ − первой поло-
вины ХХ в., теория литературы, литературная критика, эстетика.

В числе научных публикаций:
Дебютные сборники А. Платонова «Епифанские шлюзы» и 

«Сокровенный человек» в оценках критики // Медиаальманах. − 
2013. − № 5. 

Экфрасис у Андрея Платонова: поэтика визуальности //  
Вопросы литературы. − 2011. − № 5. 

ПОЛОСИН Андрей Семенович (1940, Елец) – преподаватель 
кафедры периодической печати, спортивный комментатор.

1962 г. – окончил географический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1969 г. – кандидат географических наук.
С 2007 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсам «Актуальные проблемы спортивной 

журналистики», «Тип и профиль спортивных изданий». 
Направления исследовательской деятельности: спортивная 

тема в СМИ, обсуждение в СМИ спортивных достижений.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
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Выдающиеся спортсмены мира // Энциклопедия «Наука о 
спорте» (главы). – М., 2011.

Таблицы оценки спортивных результатов в легкой атлетике. – 
М., 1986. 

Статьи о спорте в «БСЭ», начиная с 1972 г. 

ПОЛУЭХТОВА Ирина Анатольевна (1961, Саратов) – про-
фессор кафедры теории и экономики средств массовой инфор-
мации.

1984 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1993 г. – кандидат социологических наук. 
1999 г. − доцент.
1999 – 2005 гг. – доцент социологического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова.
С 1996 г. работает в компании Аналитический центр «Видео 

Интернешнл» (руководитель отдела социологических исследова-
ний аудитории СМИ).

2009 г. – доктор социологических наук.
С 2011 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – профессор.
Читает лекции по курсам «Медиасоциология», «Аудитория 

современного телевидения», «Социологический анализ аудито-
рии СМИ», «Медиаметрия».

Направления исследовательской деятельности: социология 
массовых коммуникаций, социальное функционирование СМИ, 
аудитория СМИ, медиапотребление, реклама.

Автор и руководитель ряда эмпирических исследований 
аудитории («Телевидение глазами телезрителей», «Медиапотреб-
ление интернет-аудитории России» и др.). 

Более 60 научных публикаций, в их числе: 
Телевидение глазами телезрителей (отв. ред.) – М., 2012. 
Социокультурная динамика российской аудитории телеви-

дения. – М., 2010. 
Российская аудитория телевидения: социологический дис-

курс. – М., 2008. 
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ПОПОВ Василий Васильевич (1902 – 1972, Москва) – заве-
дующий кафедрой редактирования и издательского дела (1957–
1961), заведующий кафедрой техники газетного дела и средств 
информации (1962–1968). Заместитель главного редактора жур-
нала «Полиграфия».

1934 г. – окончил технологический факультет и факультет ху-
дожественного оформления изданий Московского полиграфиче-
ского института. 

С 1953 по 1969 гг. работал на факультете журналистики.
1954 г. – доцент.
В числе научных публикаций:
Производство и оформление газеты (в соавт.). − М., – 1977.
Общий курс полиграфии. − 6-е изд. – М., 1964.

ПОПОВ Игорь Михайлович (1954, Москва) – преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания.

1976 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1982 г. – кандидат филологических наук.
С 1982 по 2005 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Методика усиления публицистического начала в инфор-

мационных радиопередачах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Жур-
налистика. – 1987. – № 7.

Некоторые тенденции развития международного радиове-
щания // Современная сов. журналистика. – 1984. – № 2.

Секреты мастерства // Журналист. – 1983. – № 5.
Курсы русского языка на «Радио Ребелде» // Рус. язык за ру-

бежом. – 1982. – № 4. 
Преемственность традиций // Актуальные проблемы журна-

листики. Вып. 2. – М., 1982.
Член Международной организации журналистов (МОЖ).

ПОПОВ Юрий Викторович (1942 – 2000, Москва) – доцент ка-
федры зарубежной журналистики и литературы, кандидат исто-
рических наук.
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1965 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

В 1970 г. работал в Алжире переводчиком с французского языка.
С 1973 по 2000 гг. работал на факультете журналистики.
1993 – 1995 гг. − главный редактор газеты «Московский уни-

верситет».
В числе научных публикаций:
Публицисты Великой Французской революции. – М., 1989.
Статьи о журналистике периода Консульства и Империи во 

Франции, о СМИ Бельгии и Швейцарии.

ПОПОВА Марина Васильевна (1933 – 2013, Москва) – препода-
ва тель кафедры редакционно-издательского дела и информатики.

1956 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1976 г. – кандидат филологических наук.
С 1977 по 1980 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсу «Литературное редактирование».
Около 400 публикаций в различных изданиях, в том числе в 

центральной прессе.

ПОРЕЦКАЯ Татьяна Юрьевна (1950, Москва) – научный со-
трудник Научно-исследовательской лаборатории актуальных 
проблем журналистики.

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

С 1988 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Современные журналистские тех-

нологии: журналистика новостей, расследовательская и аналитиче-
ская журналистика», «Художественно-публицистические жанры», 
спецсеминары «Мастерство журналиста в современных периодиче-
ских изданиях», «Журналы России: современный опыт», спецкурсы 
«Современный репортер», «Типология социальной журналистики», 
«Работа журналиста в сфере социальной журналистики». 

Направления исследовательской деятельности: интернет-жур-
налистика, аналитическая и расследовательская журналистика в пе-
риодических журналах России, новые информационные технологии. 
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Более 20 научных публикаций, в их числе:
Ценностно-смысловые аспекты материалов рубрики 

«Сцена» в журнале «Русский репортер» (в соавт.) // Известия 
Иркутск. гос. экономической академии (Байкальск. гос. ун-т эко-
номики и права). – 2014. – № 6. 

Медиагерой нашего времени (по результатам контент-ана-
лиза журнала «Русский репортер») (в соавт.) // Известия Иркутск. 
гос. экономической академии (Байкальск. гос. ун-т экономики и 
права). – 2014. – № 5. 

Журналист в Интернете. – М., 2010, 2009.
Периодические издания в Интернете (в соавт.). – М., 2008.

ПОРТЯНКИН Иван Акимович (1905 – 1965, Москва) – про-
фессор кафедры истории партийно-советской печати. В 1963 − 
1965 гг. заведовал кафедрой.

1961 г. − доктор исторических наук.
В числе научных публикаций: 
Большевистская печать. Краткие очерки истории. – М., 1962.
Редакторская и публицистическая деятельность В. И. Лени-

на. – М., 1959.
Рабочая печать в период борьбы за создание Коммунистиче-

ской партии Советского Союза. – М., 1956.
Большевистская печать в годы Первой русской революции. – 

М., 1956.
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен боевых наград.

ПОРТЯНКИНА Лилия Ивановна (1936, Новосибирск – 2013, 
Москва) – старший преподаватель кафедры периодической печати.

1959 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1961 по 2003 гг. работала на факультете журналистики.
1975 г. – кандидат исторических наук.
Вела занятия по курсам «Жанры журналистики на между-

народные темы», «Собственный корреспондент за рубежом», 
«Информационная война в СМИ».

Более 10 научных публикаций.
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ПОХВАЛИН Владислав Иванович (1928, Онега Архангельской 
обл. – 2000, Москва) – старший научный сотрудник кафедры зару-
бежной журналистики и литературы, кандидат исторических наук. 

1952 г. – окончил Московский государственный педагогиче-
ский институт иностранных языков имени М. Тореза.

Журналист-американист, переводчик, работал в ряде стран 
Латинской Америки собкором АПН, в Праге – в редакции журна-
ла «Проблемы мира и социализма». 

С 1989 г. работал на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: латиноаме-

риканские СМИ, страноведение Латинской Америки, междуна-
родные отношения. 

ПОЧТЕННАЯ Тамара Георгиевна (1923, Гжатск Смоленской 
обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1950 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1953 г. работает на факультете журналистики.
1954 г. – кандидат филологических наук.
1964 г. – доцент.
Около 30 научных публикаций, в их числе: 
Современный русский язык (в соавт.), 1984.
Русский язык. Синтаксис. – М., 1977.
Практикум по современному русскому литературному язы-

ку. Пунктуация. – М., 1964.
Практикум по современному русскому литературному язы-

ку. Орфография (в соавт.). – М., 1964.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 

II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», медаль Жукова, нагрудный знак 
«МГУ – ветеран войны 1941–1945 гг.».

Заслуженный преподаватель Московского университета.

ПРИВАЛОВ Валентин Захарович (1938, Волгоградская обл. – 
2002, Москва) – преподаватель кафедры теории и практики пар-
тийно-советской печати.
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1964 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1968 по 1990 гг. работал на факультете журналистики.
1984 г. – кандидат филологических наук.
Вел занятия по курсам «Теория и практика партийно-совет-

ской печати», «Оформление и выпуск газеты», был редактором 
газет «Журналист» и «Молва».

Направления исследовательской деятельности: изучение 
рабкоровского движения в России, оформление периодических 
изданий.

Более 10 научных публикаций.

ПРИВАЛОВА Евгения Антоновна (1936, Ленинград) – редак-
тор 1 категории. В 2002–2005 гг. – старший научный сотрудник 
кафедры зарубежной журналистики и литературы.

1964 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1964 г. работает на факультете журналистики.
2007 г. − доктор филологических наук.
Более 20 научных публикаций, в их числе: 
История американской журналистики ХVII–ХVIII веков. – М., 

2009.
В союзе с белогвардейской прессой. Американские бюро пе-

чати в Советской России, 1917–1920 гг. – М., 1990.

ПРИМАЧЕНКО Наталия Алексеевна (1955, Москва) – препо-
даватель и старший лаборант кафедры стилистики русского языка.

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1977 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: лексиколо-

гия, русская фразеология, литературное редактирование.

ПРОНИН Евгений Иванович (1934, Омск – Москва, 2013) – 
профессор кафедры периодической печати.

1958 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.
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С 1968 по 2013 гг. работал на факультете журналистики. 
1968 г. – кандидат филологических наук.
1985 г. – доктор филологических наук. 
1989 г. – профессор.
Читал лекции по курсам «Литературная работа журналиста», 

«Психология журналистики», вел спецкурсы «Кросс-культурная 
психология и глобальные коммуникации», «Психологическая 
служба редакции», «Медиапсихологическая экспертиза тек-
ста», «Психодиагностика и коррекция профессиональных пато-
логий и информационных травм журналиста», спецсеминары 
«Медиапсихологический анализ и моделирование контента мас-
совых коммуникаций», «Организация гражданской экспертизы 
официальных сообщений, журналистских публикаций, ПР-акций 
и рекламных кампаний журналистов современных российских 
СМИ».

С 2008 по 2013 гг. возглавлял работу Центра медиапсихоло-
гии факультета журналистики.

Направление исследовательской деятельности: медиапси-
хология.

Более 170 научных публикаций, в их числе:
Experimentum crucis, или Начала и перспектива медиапсихоло-

гии // Человек как субъект и объект медиапсихологии (в соавт.). – 
М., 2011. 

Сны разума или P.S. великой литературы // Общественные 
науки и современность(в соавт.). – 2011. – № 3. 

Антиномии честного разума, или самотрансценденция по 
А. Чехову // Общественные науки и современность (в соавт.). – 
2010. – № 4. 

Квант репортажа // Альянс. Актуальные проблемы журна-
листиковедения и смежных областей знания. – Краснодар, 2009.

Вечное и гламурное // Современная пресса: теория и опыт 
исследования. Ежегодник 2007. – М., 2007.

Заслуженный профессор Московского университета.

ПРОНИН Павел Иванович (1907, д. Орлово Ленинградской 
обл. – 1988, Москва) – доцент кафедры теории и практики пар-
тийно-советской печати.
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1934 г. – окончил Ленинградский государственный универ-
ситет.

С 1965 по 1988 гг. работал на факультете журналистики.
1969 г. – кандидат исторических наук.
Вел спецкурсы «Освещение в печати проблем международ-

ной жизни», «Журнал как тип издания», «Типология советских 
журналов», спецсеминар «Печать европейских стран».

В числе научных публикаций:
Печать Чехословацкой социалистической республики. – М., 

1981.
Свобода печати и пути ее осуществления. – М., 1980.
Новинарство. Обзор югославского журнала «Журналистика» // 

Сов. печать. – 1965. – № 8. 
Награды: два ордена «Знак почета».

ПРОНИНА Елена Евгеньевна (1960, Улан-Удэ) – профессор 
кафедры периодической печати.

1982 г. – окончила факультет психологии МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1987 г. – кандидат психологических наук.
С 1989 г. работает на факультете журналистики.
2003 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Психология журна-

листики», «Основы социальной психологии», «Медиапсихология 
в работе редакции и творчестве журналиста», «Кросс-культурная 
психология и глобальные коммуникации», «Социальные сети в пси-
хологических исследованиях аудитории», «Психодиагностика и кор-
рекция профессиональных патологий и информационных травм 
журналиста», «Организация гражданской экспертизы официальных 
сообщений, журналистских публикаций, рекламных кампаний». 

Направления исследовательской деятельности: медиапсихоло-
гия, психология личности, психология развития, медиапсихологиче-
ская безопасность, профессиональная идентичность журналиста. 

Более 100 научных публикаций, в их числе:
Человек и Город: новая парадигма отношений – новая пара-

дигма рекламы (в соавт.) // Связи с общественностью и реклама в 
системе коммуникаций. Вып. 9. – М.: Фак. журн. МГУ, 2014.
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Человек и Город: в поисках идентичности // Медиаскоп. − 
2014. – Вып. 4. 

Медиапсихология: новейшие информационные технологии 
и феномен человека // Общественные науки и современность. – 
2013. – № 2. 

Неиссякаемый ресурс (в соавт.) // Медиаскоп. – 2012. – Вып. 3.
Исцеляющие архетипы (в соавт.) // Журналистика для здоро-

вья нации. Медиакоммуникации и человеческое развитие. – М.: 
Медиа Мир, 2012.

Психология журналистского творчества. – М., 2005, 2003. 

ПРОХОРОВ Евгений Павлович (1931 – 2011, Москва) – про-
фессор кафедры социологии массовых коммуникаций. В 1990 − 
2010 гг. заведовал кафедрой.

1954 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1954 по 2011 гг. работал на факультете журналистики.
1959 г. – кандидат филологических наук.
1969 г. – доктор филологических наук.
1973 г. – профессор.
Читал лекции по курсу «Введение в теорию журналисти-

ки», вел спецкурсы «Журналистика и демократия», «Искусство 
публици стики», «Интернет – наше будущее», спецсеминары.

Направления исследовательской деятельности: общая тео-
рия журналистики, социология журналистики, теория публици-
стики, методология исследования журналистики.

Более 300 научных публикаций, в их числе:
В. Г. Белинский. Искусство публицистической критики. – М., 2011.
Введение в теорию журналистики. – М., 2011, 2009, 2005, 

2003, 1998, 1995, 1987. 
Журналистика и демократия. – М., 2004.
Искусство публицистики. – М., 1984.
Белинский. – М., 1978.
Публицист и действительность. – М., 1973.

ПРОХОРОВА Ирина Евгеньевна (1960, Москва) – доцент ка-
федры истории русской литературы и журналистики. 
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1982 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1982 г. работает на факультете журналистики. 
1996 г. – кандидат филологических наук.
Читает лекции по курсу «Русская литература первой полови-

ны ХIХ в.», ведет спецкурс «Н. В. Гоголь и журналистика», спецсе-
минары «Творческие искания русских романтиков (художествен-
ная литература, критика, публицистика)», «Русская классика в со-
временном медиакультурном пространстве». 

Направления исследовательской деятельности: история рус-
ской литературы, литературной критики и журналистики в кон-
тексте социокультурного развития России первой половины 
ХIХ в.; творчество П. А. Вяземского; Н. В. Гоголь и журналистика.

Более 100 научных публикаций, в их числе: 
«Я журналист; мне все журнальное не чуждо»: П. А. Вяземс-

кий у истоков теории журналистики и медиакритики // Медиа-
скоп. – 2014. – Вып. 3.

В. Г. Белинский vs С. П. Шевырев: реализация конфронтаци-
онной стратегии в журнальной полемике (1836) // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2012. – № 2.

Н. В. Гоголь о журналистике. – М., 2010. 
Н. В. Гоголь и периодика его времени. – М., 2010.
Судьба издания «Бахчисарайского фонтана» (1824–1830) // 

Пушкин и мировая литература. – Минск, 2009.

ПРОЦЕНКО Илья Геннадьевич (1957) – научный сотрудник 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат фи-
лологических наук. 

1979 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1989 по 2002 гг. работал на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: СМИ 

Испании и стран Латинской Америки. 

ПРУТЦКОВ Григорий Владимирович (1970, Москва) – доцент 
кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат фи-
лологических наук.
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1993 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1996 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: история зару-

бежной журналистики, риторика Ветхого и Нового Заветов, СМИ 
Испании и Латинской Америки, современная журналистика в стра-
нах бывшего СССР, гендерные аспекты журналистики, М. В. Ло-
моносов и его эпоха, история факультета журналистики. 

Более 80 научных публикаций, в их числе: 
История зарубежной журналистики. 1929–2013. Учебник но-

вого поколения / под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 
2013. 

Введение в мировую журналистику. Учебник нового поколе-
ния / под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

История зарубежной журналистики. 1800–1929. Учебник ново-
го поколения / под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Легенды и байки журфака (сост.). – М.: МедиаМир, 2012. 

ПУЛЬХРИТУДОВА Елизавета Михайловна (1931 – 1992, Мос-
ква) – доцент кафедры литературно-художественной критики и 
публи цистики, кандидат филологических наук.

Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

С 1975 г. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Теория литературы. – М., 1987.
Движение драматургии шестидесятых – восьмидесятых го-

дов; Художественные искания в драме // Современная русская 
советская литература: литературный процесс 50–80-х годов. – М., 
1987.

Лесков и массовая беллетристика // В мире Лескова. – М., 
1983.

Статьи в «Краткой литературной энциклопедии», «Лермон-
товской энциклопедии».

ПУЛЯ Всеволод Юрьевич (1987, Ленинград) – старший пре-
подаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации.
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2010 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2014 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Создание и продвижение СМИ в 

Интернете».
Направления исследовательской деятельности: управление 

конвергентной редакцией, мультимедийная журналистика, пове-
дение аудитории на цифровых платформах.
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Р

РАЗИН Павел Владимирович (1959, Москва) – доцент кафе-
дры социологии массовых коммуникаций.

1986 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1990 г. – кандидат социологических наук.
С 2002 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Социология», «Основы социаль-

ной психологии», «Социология СМИ». 
Направление исследовательской деятельности: синергети-

ческие аспекты фрагментации социальных взаимодействий.
В числе научных публикаций: 
Печатный журнал как морфологическая составляющая 

субкультурного сообщества // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Жур-
налистика. –2011. – № 1.

Особенности аудитории нишевых и субкультурных печатных 
изданий // СМИ в публичной сфере. Мат-лы междунар. науч.-
практ. конф. «Журналистика 2010 ». – М.: Фак. журн. МГУ, 2011.

Журналы в мире субкультурных сообществ // СМИ в меняю-
щейся России. – М.: Аспект Пресс, 2010.

Масса и текст (научный рассказ о продолжающемся проек-
те) // Теория и социология СМИ. Ежегодник 2010. Ч. 1. – М.: Фак. 
журн. МГУ, 2010. 

РАЗУМОВСКИЙ Игорь Анатольевич (1965, Москва) – научный 
сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы.

1991 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2000 г. – окончил докторантуру юридического факультета 
Университета Хоккайдо (Япония).

Присвоена степень Ph.D.
С 2000 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: СМИ Япо-

нии, внешняя политика Японии, история российско-японских от-
ношений.
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РАЙКИН Андрей Максович (1958, Москва) – старший препо-
даватель кафедры телевидения и радиовещания.

1980 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1991 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Технология создания экранного 

произведения», «Режиссерская культура журналиста», «Основы 
тележурналистики».

Направления исследовательской деятельности: история 
культуры, влияние политических процессов на развитие культу-
ры. 

Автор более 50 фильмов и документальных сериалов, под-
готовленных для телеканалов «Культура», «Россия», «Звезда».

Шеф-редактор Дирекции информационных программ теле-
канала «Культура». 

Действительный член Евразийской академии телевидения и 
радио.

10 международных наград в области документального 
кино.

РАМАЗАНОВА Нелли Каюмовна (1939, Красногорск Мос-
ковской обл.) – ассистент преподавателя кафедры теории и прак-
тики партийно-советской печати.

1963 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1971 г. – кандидат исторических наук.
С 1971 по1976 гг. работала на факультете журналистики.
Вела спецкурс «Освещение международной жизни в газете».
В числе научных публикаций:
Газета английских коммунистов «Морнинг стар» в 1973 г. // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1974. – № 1.
Газета английских коммунистов «Дейли уоркер» в годы Вто-

рой мировой войны (1939–1945 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 1970. – № 3.

На пути к массовому читателю // Распространение печати. – 
1970. – № 3.
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РАСКИН Андрей Вадимович (1968, Москва) – доцент кафе-
дры телевидения и радиовещания. В 2012 – 2017 гг. – заведовал 
кафедрой.

1992 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1995 г. работает на факультете журналистики.
1997 г. – кандидат исторических наук.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Телевидение и выборы президента России // Современные 

СМИ России. – М., 2002.
Medium to Elect the President // Russian Media Challenge, 

2001.
Open Access to Russian Regional Informa  on: Present Reali  es, 

the State Doctrine, and Possible Changes // Media for the OpenSociety, 
2001.

РАСПОПОВА Светлана Сергеевна (1958, Бобруйск) – старший 
научный сотрудник кафедры периодической печати.

1980 г. – окончила филологический факультет Челябинского 
педагогического университета.

1998 г. – кандидат педагогических наук.
2007 г. – доктор филологических наук.
С 2011 по 2013 гг. работала на факультете журналистики.
Читала лекции по курсу «Информационная безопасность 

России», вела спецкурс «Секреты журналистского мастерства», 
спецсеминары «Аналитическая журналистика», «Художественно-
публицистические жанры», «Работа обозревателя в газете», 
«Экономическая журналистика».

Направления исследовательской деятельности: жанры жур-
налистской деятельности, экономическая проблематика в жур-
налистике, методика преподавания журналистских дисциплин, 
методика создания медиатекста.

Около 70 научных публикаций, в их числе:
Достичь компетентности, чтобы формировать компетенции // 

Современное журналистское образование. – М., 2011.
Жанры журналистского творчества (в соавт.). – М., 2011.
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Автор медиатекста. Современные проблемы России. – М., 2011.
Журналистское творчество: теория и практика освоения. – 

М., 2006.

РАХМАНИН Лев Власович (1928 – 1984, Москва) – препода-
ватель кафедры стилистики русского языка.

1951 г. – окончил Московский городской педагогический ин-
ститут имени В. П. Потемкина.

С 1962 по 1984 гг. работал на факультете журналистики.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Стилистика деловой речи и редактирование служебных до-

кументов. – 5-е изд. – М., 2012.
Награжден Дипломом почета ВАНХ СССР (1983) за учебное 

пособие «Стилистика деловой речи и редактирование служеб-
ных документов».

РАХМАНОВА Людмила Игоревна (1931 − 2015, Москва) – до-
цент кафедры стилистики русского языка.

1954 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1960 по 2006 гг. работала на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат филологических наук.
1978 г. – доцент.
Более 60 научных публикаций, в их числе: 
Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 

Морфология (в соавт.). − Сер. «Классический университетский 
учебник». – 3-е изд. – М., 2010.

Трудности русского языка. Словарь-справочник журналиста. – 
3-е изд. − М., 1994 (Ч. II),1993 (Ч. I).

О черном, мягком и пресном золоте (перифраза в газете). – 
М., 1988.

Метонимия в газете // Значение и смысл слова. – М., 1987.
Род существительных общего рода. – М.,1986.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

РЕСНЯНСКАЯ Людмила Леонидовна (1948, Новокузнецк 
Кемеровской обл.) – доцент кафедры периодической печати.
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1972 г. – окончила факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета.

С 1983 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
1983 г. – кандидат филологических наук. 
Читала лекции по курсам «Политическая организация СМИ», 

«Политическая проблематика СМИ», «Политическая журналисти-
ка», вела спецкурсы «Публичный дискурс в СМИ», «Политический 
режим и СМИ», спецсеминар «СМИ как фактор политической 
культуры».

Направления исследовательской деятельности: теоретическая 
и практическая типология средств массовой информации, СМИ в 
структуре политических отношений, политический дизайн СМИ.

Более 70 научных публикаций, в их числе:
О политической журналистике. Книга интервью. – М., 2009.
Политическая проблематика // Проблематика СМИ. – М., 

2009.
СМИ и политика (в соавт.). – М., 2007.
Типологическая структура общероссийских газетных изда-

ний // Типология периодической печати. – М., 2007.
Общественный диалог и политическая культура общества. – 

М., 2003.
Газета для всей России (в соавт.). – М., 1999.

РЕЧИЦКИЙ Леонид Антонович (1942, Канаш Чувашской 
АССР) – преподаватель кафедры периодической печати, секре-
тарь Союза журналистов России.

1971 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1985 г. – кандидат исторических наук. 
С 1991 по 2011 гг. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсу «Сообщество журналистов России: 

история и современность».
Направление исследовательской деятельности: конфликто-

генность российских СМИ.
Более 30 научных публикаций, в их числе:
Конфликтогенность СМИ как фактор дестабилизации обще-

ства // Вестн. электронных и печатных СМИ. – 2008. – № 16.
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Российская журналистика в 21 веке: выбор пути // Вестн. 
электронных и печатных СМИ. – 2008. – № 5.

Права человека на рынке труда. – М., 2001. 

РИХТЕР Андрей Георгиевич (1959, Харьков) – профессор ка-
федры истории и правового регулирования отечественных СМИ. 
В 2008 − 2011 гг. заведовал кафедрой.

1981 г. – окончил Харьковский государственный университет.      
1991 г. – кандидат филологических наук.
С 1992 г. работал на факультете журналистики.
2000 г. – окончил Российскую академию государственной 

службы при Президенте РФ.
2007 г. – доктор филологических наук.
Читал лекции по курсу «Право СМИ».
Направления исследовательской деятельности: правовые и 

этические основы журналистики в России и за рубежом, история 
отечественных и зарубежных средств массовой информации ХХ в.

Более 200 научных публикаций, в их числе: 
Правовые основы интернет-журналистики. Учебник. – М., 

2014.
Правовые основы журналистики. Хрестоматия. – М., 2011.
Международные стандарты и зарубежная практика регули-

рования журналистики. – М., 2011.
Путеводитель по вопросам перехода на цифровое телеради-

овещание (в соавт.). – М., 2010.
The Regulatory Framework for Audiovisual Media Services in 

Russia, 2010.

РОДИОНОВА Татьяна Сергеевна (1960, Москва) – препода-
ватель кафедры истории русской литературы и журналистики.

1984 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1985 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
1995 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсу «История русской литературы первой 

половины XIX в.», спецкурс «История городской массовой газе-
ты», спецсеминар «Газета “Курьер”».
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Направления исследовательской деятельности: русская 
журналистика начала XX в., думская журналистика.

В числе научных публикаций:
Московская газета «Курьер». – М., 2011, 1999.
Учебно-методическое пособие с текстами по истории рус-

ской литературы первой четверти XIX в. – М., 2010.
Деятели печати и первая Государственная Дума России. – М., 

2007.

РОЖЕНЦОВА Оксана Вадимовна (1962, Москва) – препода-
ватель кафедры телевидения и радиовещания.

1985 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

2007 г. – кандидат филологических наук.
С 2001 по 2010 гг. работала на факультете журналистики. 
Вела спецкурс «Культурно-просветительское телевидение: 

традиции и новаторство».
Направления исследовательской деятельности:  современ-

ные тенденции в развитии просветительского телевидения в 
России и за рубежом.

В числе научных публикаций: 
Особенности телеканала «Культура» в контексте современ-

ных российских СМИ // Медиакультура новой России. Мат-лы 
междунар. науч. конф. Т. II. – Екатеринбург – М., 2007.

 «Духовной жаждою томим…» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2006. – № 6.

Духовно-нравственная парадигма русской культуры // 
Философия и социальная теория. Сб. науч. трудов. Вып. 5. – М., 
2006. 

Телеканал «Культура» – современная модель просветитель-
ского телевидения // Медиаальманах. – 2006. – № 3.

РОЖНОВСКИЙ Станислав Вацлавович (1926 – 2003, Москва) – 
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы.

Учился в Военном институте переводчиков. 
Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо-

носова и Лейпцигский университет. 
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Читал лекции по зарубежной литературе. Автор статей и 
учебников по немецкой литературе. Германист и переводчик 
с немецкого языка, автор либретто для постановок Большого 
театра, Музыкального театра имени К. С. Станиславского, С.-
Петербургского Малого академического театра и др.

Участник Великой Отечественной войны.

РОЗЕНТАЛЬ Дитмар Эльяшевич (1900, Лодзь – 1994, Мос-
ква) – профессор кафедры стилистики русского языка. В 1962 − 
1985 гг. заведовал кафедрой.

1923 г. – окончил историко-филологический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

1924 г. – окончил Институт народного хозяйства имени 
К. Маркса (бывший Московский коммерческий институт). 

1939 г. – кандидат педагогических наук.
С 1962 по 1994 гг. работал на факультете журналистики.
1962 г. – профессор.
Более 150 научных публикаций, в их числе:
Пунктуация и управление в русском языке. – М., 1988.
Современный русский язык (ред.). – М., 1984.
Практическая стилистика русского языка. – М., 1977.
Справочник лингвистических терминов (в соавт.). – М., 1972.
Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 

1967.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: медаль «За победу над Германией».

РУДЕНКО Ирина Анатольевна (1951, Москва) − редактор 
1 категории. В 1998 – 2015 гг. старший научный сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории актуальных проблем журнали-
стики. 

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1974 г. работает на факультете журналистики.
1986 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсу «Основы творческой деятельности 

журналиста».
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Направление исследовательской деятельности: детская и 
юношеская пресса.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Детские и подростковые издания Белоруссии в России // 

Медиаальманах. – 2014. – № 4. 
Сказки и реальность в журналах для дошкольников // 

Социальная миссия и профессия. Мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. «Журналистика 2012» – М.: Фак. журн. МГУ, 2013. 

Партворки для детей: достоинства и недостатки // Ценности 
современного общества и средства массовой информации. Мат-
лы междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика 2011». – М., 
2012.

Детская и юношеская пресса // Типология периодической 
печати. – М., 2007.

Детская и юношеская пресса // Система средств массовой 
информации России. Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002, 
2001.

Заслуженный научный работник Московского университета.
Награды: Почетная грамота Министерства образования РФ.

РУЖНИКОВ Всеволод Николаевич (1922 – 2005, Москва) – 
профессор кафедры телевидения и радиовещания. В 1958 − 1961 гг. 
и в 1984 − 1990 гг. заведовал кафедрой.

1952 г. – окончил отделение журналистики Высшей партий-
ной школы при ЦК КПСС. 

С 1957 по 2005 гг. работал на факультете журналистики.
1981 г. – кандидат филологических наук.
1992 г. – доктор филологических наук.
1996 г. – профессор.
Более 300 научных публикаций, в их числе: 
Отечественная радиожурналистика на Великой войне 

(1941–1945) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2004. – № 2.

Лекции по истории отечественного радиовещания. 1895–
2001. – М., 2002.

Так начиналось: историко-теоретический очерк советского 
радиовещания. 1917–1928. – М., 1987.
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Об изучении начальных форм советской радиоаудитории: 
некоторые вопросы теории и методики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10, Журналистика. – 1982. – № 2.

«...Для сотен мест во всех концах федерации» (в соавт.) // 
Радио и телевидение. – Прага, 1982.

Советское радиовещание: страницы истории (в соавт.). – М., 
1976.

Участник Великой Отечественной войны.
Награды: медаль «За победу над Германией» и др.

РЫБАКОВА Валентина Тимофеевна (1926 – 2008, Москва) – 
инспектор учебной части факультета журналистики.

С 1949 г. работала в МГУ имени М. В. Ломоносова. 
С 1953 г. работала на факультете журналистики.
Заслуженный работник Московского университета.

РЫТИН Эдуард Анатольевич (1937, Кинешма – 2001, Мо с-
ква) – ведущий инженер кафедры техники газетного дела и 
средств информации.

1965 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1972 по 2001 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Техника и методика применения электронных средств жур-

налистики. Учеб.-метод. пособие. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
Стоял у истоков компьютеризации факультета.
Заслуженный работник Московского университета.
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С

САВИЦКИЙ Виктор Андреевич (1985, Москва) – ассистент 
преподавателя кафедры периодической печати.

2007 г. – окончил Московский институт международного 
права и экономики имени А. С. Грибоедова. 

2011 г. – кандидат филологических наук.
С 2011 по 2012 гг. работал на факультете журналистики. 
Направление исследовательской деятельности: медиапси-

хология: игровые тенденции в современной массовой коммуни-
кации.

В числе научных публикаций:
Игровая технология в современных средствах массовой ин-

формации; Игровое моделирование социальной реальности в 
массовой коммуникации // Медиаскоп. – 2010. – Вып. 2.

Новый формат игры или новый жанр публицистики? // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2010. – № 4. 

САЛЬБЕРГ-ВАЧНАДЗЕ Георгий Николаевич (1943, Париж) – 
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы, док-
тор исторических наук. 

1964 г. – окончил Московский педагогический институт ино-
странных языков имени М. Тореза.

С 1984 по 1989 гг. работал на факультете журналистики. 
Автор монографий по вопросам внешнеполитической про-

паганды и международных коммуникаций.

САПОНОВ Валерий Иванович (1939, Данилов Ярославской 
обл.) – старший преподаватель кафедры периодической печати.

1969 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1976 по 2014 гг. работал на факультете журналистики.
1977 г. – кандидат филологических наук.
Вел спецкурс «Живопись в зеркале прессы».
Направление исследовательской деятельности: арт-рынок и 

пресса.
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Около 20 научных публикаций, в их числе: 
Арт-критика в мире «вечных ценностей» // Ценности совре-

менного общества и средства массовой информации. Мат-лы 
науч.-практ. конф. «Журналистика 2011». – М., 2012.

Зеркало арт-процесса // СМИ в публичной сфере. Мат-лы 
науч.-практ. конф. «Журналистика 2010». – М., 2011.

Тема живописи в прессе: социально-нравственный аспект // 
Общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ. 
Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 2008». – М., 2009.

САРТАКОВ Егор Владимирович (1989, Москва) – старший 
преподаватель кафедры истории русской литературы и журнали-
стики.

2011 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2012 г. работает на факультете журналистики.
2013 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсу «История российской журналистики 

второй половины XIX в.», спецкурс «Философская публицистика 
русских писателей XIX в.», спецсеминар «Литературное творче-
ство Н. В. Гоголя: современное прочтение».

Направления исследовательской деятельности: история и 
теория консервативной идеологии в России XIX в., публицистика 
Н. В. Гоголя как научная и духовная проблема. 

Более 40 научных публикаций, в их числе: 
Консервативная идеология в публицистике Гоголя и русской 

журналистике 1840-х годов. – М., 2015, 2014. 
«Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя: 

православие – самодержавие – народность (попытка статистиче-
ского анализа) // Studia Slavica: сб. науч. трудов молодых фило-
логов. – Таллин, 2014. 

Творчество Гоголя в контексте публицистики Александра 
Иванова // Творчество Гоголя в диалоге культур. Четырнадцатые 
Гоголевские чтения. – Новосибирск, 2014. 

«Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя: по-
мещик и крестьянин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. −
 2013. – № 3. 
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Награды: именная стипендия В. Потанина (программа 
«Поддержка талантливой молодежи в России», 2010), стипендия 
Президента РФ для аспирантов (2013).

САФОНОВ Иван Иванович (1942, Алтайский край – 1979, 
Москва) − старший преподаватель кафедры зарубежной журна-
листики и литературы, начальник подготовительного отделения 
факультета, кандидат филологических наук. 

1969 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

Направление исследовательской деятельности: телевиде-
ние и радиовещание Франции.

САФОНОВА Анна Львовна (1941 – 2004, Москва) – препода-
ватель кафедры телевидения и радиовещания.

1965 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1972 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
1973 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсу «Методика тележурналистики», спец-

семинары «Информационные жанры телевидения», «Образо-
вательные программы телевидения», «Проблемы учебно-обра-
зовательного телевидения».

Направление исследовательской дечтельности: учебное те-
левидение.

Более 30 научных публикаций, в их числе:
Телевидение как средство обучения // Телевизионная моза-

ика. – М., 1999.
Учебно-образовательные программы телевидения // 

Телевизионная журналистика. – М., 1994. 
Тенденции развития учебно-образовательного телевиде-

ния // Журналистика и актуальные проблемы перестройки. – М., 
1989.

Учебное телевидение и его применение в вузе. – М., 1986.
Опыт работы учебного телецентра факультета журналистики 

МГУ // Использование ТСО и ЭВМ в системе университетского об-
разования. – М., 1986.
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СВЕТАНА Светлана Владиславовна (1938, Новосибирск – 
2010, Москва) – профессор кафедры стилистики русского язы-
ка, шеф-редактор журнала «Журналистика и культура русской 
речи».

1961 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1965 по 2010 гг. работала на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат филологических наук.
1981 г. – доцент.
Более 100 научных публикаций, в их числе:
«Русский язык в массмедийном пространстве» и другие ста-

тьи в журнале «Журналистика и культура русской речи». – М., 
2006, 2001.

Неизвестная Александра Толстая. – М., 2001.
Телевизионная речь. – М., 1984.
Язык и стиль СМИ (в соавт.). – М.,1980.
Награды: премия имени М. В. Ломоносова I степени за книгу 

«Пути и судьбы. Семейная хроника Толстых» (1998).
Заслуженный преподаватель Московского университета.

СВИТИЧ Анастасия Леонидовна (1975, Московская обл.) – 
старший преподаватель кафедры фотожурналистики и техноло-
гий СМИ.

2003 г. – окончила Московский государственный художе-
ственно-промышленный университет имени С. Г. Строганова.

С 2010 г. работает на факультете журналистики.
2016 г. − кандидат филологических наук.
Направления исследовательской деятельности: дизайн 

СМИ, визуальная коммуникация, графическое иллюстрирование.
В числе научных публикаций: 
Некоторые аспекты изучения графической иллюстра-

ции как элемента медиатекста // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2014. – № 4.

Графическая иллюстрация как компонент контента деловых 
изданий // Дизайн СМИ: тренды XXI века. Мат-лы VI междунар. 
науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2014.
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Творческий подход в работе преподавателя // Преподавание 
творческих дисциплин в условиях новых образовательных стан-
дартов. Мат-лы 12-й московск. междунар. науч. зимней школы 
по журналистике и массовым коммуникациям. – М.: Фак. журн. 
МГУ, 2012.

Графическая иллюстрация как визуальный элемент контента 
информационно-аналитических еженедельников // Визуальная ком-
муникация: история и актуальные проблемы современности. – М.: 
Фак. журн. МГУ, 2012.

СВИТИЧ Луиза Григорьевна (1937, Котельнич Кировской 
обл.) – старший научный сотрудник Научно-исследовательской 
лаборатории актуальных проблем журналистики.

1959 г. – окончила филологический факультет Пермского го-
сударственного университета.

1971 г. – кандидат филологических наук. 
С 1971 г. работает н а факультете журналистики.
2002 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Актуальные про-

блемы современной науки и журналистика», «Социология жур-
налистики», «Аудитория газет и журналов», «Креативность в 
журналистике». 

Направление исследовательской деятельности: теория, со-
циология и философия журналистики.

Более 350 научных публикаций, в их числе:
Журналистика в контексте современных научных парадигм. 

Учеб. пособие. – М.: Фак. журн. МГУ, 2013.
Введение в специальность. Профессия «Журналист». Учеб. 

пособие. – 3-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2011.
Типология периодической печати (в соавт.). − М.: Аспект 

Пресс, 2007.
Российский журналист и журналистское образование: 

социологические исследования (в соавт.). – М.: Изд-во ВК, 2006.
Феномен журнализма. – М.: Икар, 2002.
Журналистское образование: взгляд социолога (в соавт.). – 

М.: Икар, 1997. 
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Заслуженный научный работник Московского университета.
Лауреат премии Союза журналистов России.
Награды: невская премия в номинации «Просвещение» (СПб ГУ,

2012), медаль «За освоение целинных земель», Почетный знак 
Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным 
сообществом».

СЕВЕРЦЕВА Татьяна Васильевна (1954 – 2008, Москва) – пре-
подаватель кафедры стилистики русского языка.

1976 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1992 по 2008 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Материалы по аудированию, развитию письменной речи, 

реферированию (для иностранных студентов). – М., 2004, 2002. 
Сборник текстов по истории русской журналистики XIX – на-

чала ХХ в. – М., 1986.

СЕЛЬНИЦИН Алексей Александрович (1977,  Курган) – стар-
ший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и 
литературы, кандидат филологических наук.

1999 г. – окончил Курганский государственный университет.
С 2009 г. работает на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятеьности: литература, 

культура и СМИ Скандинавии.
Основные научные публикации:
Norsk Landboeblad в истории норвежской прессы // Аграрный 

вестн. Урала. – 2014. – № 2. 
Поэзия Арне Гарборга // Медиаальманах. – 2012. – № 4.
Возникновение и становление норвежской прессы // 

Медиаальманах. – 2011. – № 5.  
Жанр баллады в творчестве Ю. С. Вельхавена // Поэтика 
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Антропонимы с двойной референцией в художественном 
тексте // Художественный текст: Структура. Семантика. Стилисти-
ка. – М., 2013. 

Полемическое отрицание в политической коммуникации // 
Труды кафедры стилистики русского языка. Т. 4. Медиастилистика. – 
М., 2013. 

Язык СМИ и политика: к истории вопроса // Язык СМИ и по-
литика. – М., 2012. 

Награды: медаль «За гуманизм и служение России» (к 100-
летию М. А. Шолохова).

СМИРНОВА Ольга Владимировна (1961, Кострома) – доцент 
кафедры периодической печати. С 2014 г. – заведующая кафе-
дрой. Заместитель декана по дополнительному образованию и 
магистратуре, руководитель Центра дополнительного образова-
ния, руководитель Центра гендерных исследований средств мас-
совой информации.

1983 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1989 г. – кандидат филологических наук.
С 1989 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции по курсам «Актуальные проблемы современнос-

ти и журналистика», «Межкультурная коммуникация», «Современ-
ная газетно-журнальная периодика», ведет спецкурсы «Гендерная 
проблематика в СМИ», «Интернет в работе журналиста», спецсеми-
нары «Гендерные проблемы и современная пресса», «Типология 
интернет-СМИ, информационные ресурсы в работе журналиста».

Направления исследовательской деятельности: технологии 
деятельности журналиста, методология преподавания журнали-
стики, медиаобразование, гендерные проблемы и СМИ, пробле-
мы цифрового равенства, глобальные проблемы современности 
и журналистика. 

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. (в соавт.) // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2014. – № 5–6. 
Городская газета как фактор общественного диалога в соци-

уме (по итогам социологического исследования в газетах малых 
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и средних городов Российской Федерации) (в соавт.) // Известия 
Иркутск. гос. экономической академии (Байкальск. гос. ун-т эко-
номики и права). – 2014. – № 5. 

Гендерные исследования массмедиа: международный и 
российский контекст // Российские исследования массмедиа и 
журналистики в международном контексте. – СПб: СПбГУ, 2013. 

Межкультурная коммуникация и СМИ // СМИ и миграция. – 
М.: МедиаМир, 2013. 

Печатные медиа в эпоху цифровых технологий // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2013. – № 6. 

Профессия журналиста в гендерном ракурсе // Современная 
пресса: теория и опыт исследования. Ежегодник. – М.: Фак. журн. 
МГУ, 2012. 

СОКОЛОВА Елена Петровна (1932, Орехово-Зуево) – доцент 
кафе дры редакционно-издательского дела и информатики.

1962 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1971 г. – кандидат филологических наук.
С 1971 по 1991 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Русский язык. – М., 2006.
Экономика книгоиздательского дела. – М., 1985.
Основы редактирования. – М., 1985.
Поэзия в издательстве «Советский писатель»: библиографи-

ческий указатель. – М., 1971. 
Как читать книгу. – М., 1969.

СОЛГАНИК Григорий Яковлевич (1932 − 2016, Москва) – про-
фессор кафедры стилистики русского языка. В 1998 − 2016 гг. за-
ведовал кафедрой.

1955 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1962 по 2016 гг. работал на факультете журналистики.
1965 г. – кандидат филологических наук.
1977 г. – доктор филологических наук.
1987 г. – профессор.
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1991 г. – доктор философии (Финляндия).
Направление исследовательской деятельности: практиче-

ская стилистика русского языка.
Более 350 научных публикаций, в их числе: 
Категория рассказчика и специфика художественной речи // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. − 2014. – № 2. 
Язык СМИ и политика (ред.). – М., 2012.
Стилистика русского языка и культура речи (в соавт.). – 6-е 

изд. – М., 2012. 
Основы лингвистики речи. – М., 2010.
Очерки модального синтаксиса. – М., 2010.
Практическая стилистика русского языка. − 4-е изд. – М., 2010.
Заслуженный профессор Московского университета.
Награды: премия имени М. В. Ломоносова (2003), Невская 

премия в номинации «Признание» (СПбГУ, 2011).

СПОРЫШЕВА Елена Болеславовна (1952, Москва) – доцент 
кафедры стилистики русского языка.

1975 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1991 г. – кандидат филологических наук.
С 1992 по 2001 гг. работала на факультете журналистики.
2000 г. – доцент.
Около 20 научных публикаций, в их числе:
Стратегия общего образования в современных условиях. – 

М., 2003.
Специфика преподавания русского языка иностранным уча-

щимся на факультете журналистики МГУ. – М., 2002.
Российские журналисты о Японии. – М., 1991.
Заслуженный работник Московского университета.

СТАНИСЛАВЛЕВА Валентина Николаевна (1922 – 1975, Мос-
ква) − доцент кафедры истории русской литературы и журналисти-
ки, кандидат филологических наук.  

Окончила Московский областной педагогический институт 
имени Н. К. Крупской.
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С 1960 г. работала на факультете журналистики. 
Читала лекции по советской литературе и русской литерату-

ре конца ХIХ – начала ХХ в. 
Направления исследовательской деятельности: творчество 

А. П. Чехова, поэзия начала ХХ в., литература и журналистика со-
ветского времени.

Организатор первого практикума для студентов старших 
курсов в литературно-критических отделах толстых журналов. 

В числе научных публикаций: 
Советский зарубежный очерк. – М., 1979.
Л. Леонов – публицист. О своеобразии творческой индиви-

дуальности художника. – М., 1974. 

СТАРОБАХИН Николай Николаевич (1982, Ярославль) – пре-
подаватель кафедры телевидения и радиовещания.

2003 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2009 г. – кандидат филологических наук. 
С 2009 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Методика телевизионной журнали-

стики».
Направление исследовательской деятельности: информаци-

онная тележурналистика. 
В числе научных публикаций:
Освещение социально-политических событий в теленовостях 

как способы конструирования реальности (на примере информа-
ционных программ российских телеканалов начала XXI века) // 
Медиаскоп. – 2008. – Вып. 2.

Ограничения, цензура и самоцензура на современном рос-
сийском телевидении // Современные гуманитарные исследова-
ния. – 2008. – № 5. 

Трансформация программной политики общенациональных 
российских телеканалов (1999–2006 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10, Журналистика. – 2007. – № 2. 

Говорить правильно или говорить, как все // Журналистика и 
культура рус. речи. – 2003. – № 3.
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СТАРЫХ Нина Владимировна (1963, Сысерть Свердловской 
обл.) – старший научный сотрудник кафедры рекламы и связей с 
общественностью. 

1986 г. – окончила филологический факультет Тюменского 
государственного университета. 

1994 г. – кандидат филологических наук. 
С 1995 г. работает на факультете журналистики.
2003 г. – доцент.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «История рекла-

мы», «Основы менеджмента», «Коммуникационный менед-
жмент», «Философия рекламы». 

Около 60 научных публикаций, в их числе: 
Основы менеджмента. Учеб. пособие. – М.: Фак. журн. МГУ, 

2012.
История рекламы. Учеб. пособие. – М.: Фак. журн. МГУ, 2012.
Бюджет рекламной кампании. Учеб. пособие. – М.: Фак. 

журн. МГУ, 2010.
Коммуникационный менеджмент. Учеб. пособие. – М.: Фак. 

журн. МГУ, 2009.
История рекламы (в соавт.). Учебник. – М., 2008, 2002, 1999.
Социальная реклама: вчера, сегодня, завтра (в соавт.). 

Учебник. – М.: ИндексМедиа, 2006.
Член-корреспондент Международной академии информа-

тизации.
Награды: медаль Министерства образования в конкурсе на 

лучшую работу студентов по естественным, техническим и гу-
манитарным наукам в вузах РФ (2003) за научное руководство 
студенческой работой; диплом участника программы «300 луч-
ших учебников для высшей школы» за книгу «История рекламы. 
Учебник для вузов». − 2-е изд., − М., 2006. Победитель конкурса 
на лучшую научную и научно-методическую публикацию сотруд-
ников факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в 
области СМИ и массовых коммуникаций (2008/2009 г. − учеб. по-
собие «Коммуникационный менеджмент»). 

СТАХОВ Михаил Терентьевич (1929, с. Копыстрин Шарго-
родского р-на Винницкой обл.) – старший преподаватель кафе дры 
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техники газетного дела и средств информации, кандидат филоло-
гических наук. 

С 1956 по 2004 гг. работал на факультете журналистики.
1966 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
С 1968 по 1977 гг., с 1995 по 2004 гг. – директор Учебного 

радиотелецентра.
Научные публикации посвящены современным научно-тех ни-

ческим средствам в процессе подготовки журналистских ка дров.
Заслуженный работник Московского университета.

СТЕЧКИН Илья Валерьевич (1983, Тула) – преподаватель ка-
федры социологии массовых коммуникаций.

2004 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

2007 г. – кандидат филологических наук.
С 2008 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
Вел спецкурсы «Введение в интернет-рекламу», «Новые 

технологии в работе преподавателя и исследователя», «Управ-
ление интернет-проектом», спецсеминары «Роли журналиста в 
Интернете», «Новые ИКТ в журналистской деятельности».

Направления исследовательской деятельности: роль журна-
листа в Интернете, феномен вебиграции в медиаконтексте.

Более 50 научных публикаций, в их числе:
Роли журналиста в Интернете. – М., 2011.
Школьный интернет-портал (в соавт.). – М., 2010.
Журналист на перекрестке миров. – М., 2010.
Награды: премия Союза журналистов России, Почетный 

знак «За доблестный труд» 3 ст.

СТЫКАЛИН Сергей Ильич (1924, д. Козловка Рязанской обл. – 
1979, Москва) – доцент кафедры истории партийно-совет ской пе-
чати, кандидат филологических наук.

1952 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1955 по 1979 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
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В. Маяковский. Собр. соч.: в 12 т. (примеч.). – М., 1978 – 1979.
Окна сатиры РОСТА. – М., 1976.
Советские сатирические журналы. 1917–1919 гг. – М., 1971.
Советская сатирическая журналистика. 1917–1964. – М., 

1965.
Советская сатирическая печать. 1917–1962 (в соавт.). – М., 

1962.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

СТЫКАЛИНА Ольга Сергеевна (1954, Москва) – старший 
преподаватель кафедры редакционно-издательского дела и ин-
форматики.

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1988 г. работает на факультете журналистики
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы редак-

тирования медиатекста», «Книга, журнал, газета: история взаи-
модействия» (для студентов Филиала ф-та журналистики  МГУ в 
Севастополе).

В числе научных публикаций: 
Читательские предпочтения россиян: социальный аспект // 

Медиаальманах. – 2012. – № 6.
Книжный рынок: издатели – читатели – книги // НТИ. Сер. 1. – 

2006. – № 6.
Язык СМИ как зеркало социально-политических реалий об-

щества. – М., 2004.
Отражение педагогических воззрений А. О. Ишимовой на 

страницах детских журналов «Звездочка» и «Лучи». – М., 2002.
А. О. Ишимова – издательница детских журналов «Лучи» и 

«Звездочка». – М., 2001.

СТЯЖКИН Вадим Евгеньевич (1932, Ульяновск) – старший 
научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории ак-
туальных проблем журналистики.
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1965 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1968 по 2014 гг. работал на факультете журналистики. 
Вел занятия по курсу «Правовой статус и практика право-

отношений редакции периодического издания», спецсемина-
ры «Профсоюзные издания в информационном поле России», 
«Правовая проблематика российских СМИ».

Направления исследовательской деятельности: проблема-
тика профсоюзной и региональной прессы, проблемы правового 
регулирования СМИ, фотожурналистика.

Около 40 научных публикаций, в их числе:
Социальные приоритеты профсоюзной прессы // Журналистика 

в современном обществе: функции, проблемы и методы. – М., 2011.
Некоторые подходы к правовой подготовке студентов-жур-

налистов. – Оренбург, 2011.
Печать профсоюзов России // Современная пресса: теория и 

опыт исследования. – М., 2010.
Региональная печать: некоторые тенденции развития // 

Типология периодической печати. – М., 1995. 
Награды: медали «40 лет Вооруженных сил СССР», «За осво-

ение целинных земель».

СУВОРОВА Софья Петровна (1980, Москва) – доцент кафе-
дры периодической печати.

2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2006 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 г. работает на факультете журналистики. 
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы журналисти-

ки», «Организация работы редакции: газета, журнал, конвергентная 
редакция», «Современный менеджмент печатных СМИ», «Типология 
социальной журналистики», «Работа журналиста в сфере социаль-
ной журналистики», «Особенности продвижения печатного СМИ». 

Направления исследовательской деятельности: наука и но-
вые медиа, научно-просветительская журналистика, культурно-
просветительская функция журналистики, инновационное раз-
витие общества и журналистика.
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Более 20 научных публикаций, в их числе:
Медицинская журналистика сегодня: проблемно-тематиче-

ские аспекты // МедиаТренды. Информ.-аналитич. бюллетень. – 
2014. – № 5. 

Общероссийская газета на региональном медиарынке: роль 
бренда // Регионы в российском медиапространстве. Мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика 2013». – М.: Фак. 
журн. МГУ; МедиаМир, 2014. 

Предметно-функциональные особенности современных 
российских научно-популярных журналов // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10, Журналистика. – 2013. – № 6. 

Жанровые возможности журналистики для реализации 
культурно-просветительской функции // Современная пресса: те-
ория и опыт исследования. – М.: Фак. журн. МГУ, 2012. 

Медицинская проблематика в российских печатных СМИ // 
Журналистика и здоровье нации. Вып. 2. – М., 2012.

Научно-просветительская журналистика // Содержание СМИ: 
основные тематические направления. Учеб.-метод. пособие. − 
2-е изд. – М., 2011.

СУЗДАЛЬЦЕВА Вера Николаевна (1948, Москва) – доцент ка-
федры стилистики русского языка.

1971 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1975 г. работает на факультете журналистики.
1981 г. – кандидат филологических наук.
1997 г. – доцент.
Более 35 научных публикаций, в их числе: 
Символика цвета и функционирование цветообозначений в 

массмедийном политическом дискурсе // Журналистика и куль-
тура рус. речи. – 2014. – № 1.

Слово в мифологизированной модели мира // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2012. – № 4. 

Семантика слова и манипулирование общественным созна-
нием // Стилистика завтрашнего дня. К 80-летию проф. Г. Я. Солга-
ника. – М., 2012. 
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Образ власти в современных российских СМИ // Язык СМИ и 
политика. – М., 2012.

 Исторические наименования как компоненты культурного 
кода и как имиджевый конструкт // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, 
Журналистика. – 2011. – № 3. 

СУРИКОВА Татьяна Ивановна (1957, Москва) – доцент кафе-
дры стилистики русского языка.

1981 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1981 г. работает на факультете журналистики.
1992 г. – кандидат филологических наук.
Около 50 научных публикаций, в их числе: 
Журналист, аудитория, власть: лингвоэтические аспекты взаи-

модействия в политическом дискурсе // Язык СМИ и политика. – М., 
2011.

Стилистика и литературное редактирование (в соавт.). – М., 
2010, 2004.

Язык массовой и межличностной коммуникации. – М., 2007.
Русский язык. Повторительный курс. – М., 2006.

СУРНИНА Ирина Александровна (1983, Грязи Липецкой 
обл.) – доцент кафедры истории русской литературы и журна-
листики.

2006 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2007 г. работает на факультете журналистики.
2010 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «История русской литературы» 

(древнерусская литература и литература XVIII в.), «История рос-
сийской журналистики».

Направления исследовательской деятельности: древнерусская 
литература, история русской литературы и журналистики XVIII в., 
история русской журналистики XIX в., славянофилы и славянофиль-
ская журналистика, история экономической журналистики России, 
деловая пресса XIX в., журналистская деятельность Ф. В. Чижова.
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В числе научных публикаций: 
Вы взялись за святое дело… (Ф. В. Чижов и А. П. Шипов о раз-

витии отечественной промышленности и торговли). – СПб, 2013.
Аскетическое служение промышленному миру... (Ф. В. Чи-

жов – редактор «Вестника промышленности» и «Акционера»). – 
М., 2011.

СУХАРЕВА Виктория Александровна (1975, Чернигов) – до-
цент кафедры телевидения и радиовещания. 

1997 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2000 г. работает на факультете журналистики.
2005 г. – кандидат филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Новейшая история 

отечественного радиовещания», «Основы программирования», 
«Введение в профессию», «Методика радиожурналистики». 

Направления исследовательской деятельности: история и 
современные проблемы отечественного и зарубежного радиове-
щания, принципы программирования современных радиостан-
ций, радиожурналистика.

Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Единый глоссарий основных понятий и терминов, использу-

емых в работе радиостанций в условиях перехода на цифровой 
формат вещания (в соавт.). – М., 2013.

Программная политика и новые технологии радиостанций 
России // Радиовещание в России. Состояние, тенденции и пер-
спективы развития. Отраслевой докл. Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. – М., 2012.

Радио 2000-х – «escape media» // Культура России. 2000-е 
годы. – СПб, 2012. 

Что такое формат, или Искусство массовой кулинарии // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, Журналистика. – 2010. – № 6.

Телерадиоэфир: история и современность (в соавт.). – М., 2008.
Коммерческая вещательная модель. Теория и философия // 

Медиаальманах. – 2006. – №  3-4.
Дважды лауреат профессиональной премии в области 

радиовещания «РадиоМания» за лучшую публикацию о радио.
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СУХОРУКОВА Лидия Николаевна (1954) – доцент кафедры 
зарубежной журналистики и литературы.

1976 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

По 2013 г. работала на факультете журналистики. 
Направление исследовательской деятельности: СМИ 

Франции. 

СУЯРОВ Александр Васильевич (1939, с. Татариново Мо-
сковской обл. – 2008, Москва) – доцент кафедры истории и пра-
вового регулирования отечественных СМИ, кандидат филологи-
ческих наук.

1969 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1969 по 1998 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Печать русского зарубежья (1920–1940 гг.). – М., 2005.
Публицистика И. Л. Солоневича, идеолога народной монар-

хии // Неизвестные страницы отечественной журналистики. – М., 
2004.

Русская журналистика в Маньчжурии // 1702–2002. Из исто-
рии русской журналистики. К 300-летию отечественной пе чати. – 
М., 2002.

СЫРКОВ Геннадий Владимирович (1967, с. Тесово Сычевс-
кого р-на Смоленской обл.) – преподаватель кафедры телеви-
дения и радиовещания, специальный корреспондент «Радио 
России».  

1994 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 2005 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Методика радиожурналистики», 

«Техническое редактирование фонограмм», «Монтаж и драма-
тургия», «Основы радиожурналистики». 

Направления исследовательской деятельности: драматур-
гия, выразительные средства радиовещания, жанры и творче-
ство журналиста, звукорежиссура. 
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В числе научных публикаций:
Эффект присутствия, средства и способы его создания в со-

бытийном репортаже // Мастер радио. Журналистика и дидже-
инг. – М., 2009. 

Радио нашего города. – М., 2006.
Ищи, кому невыгодно! Метод актуализации информацион-

ного сообщения в социальной журналистике; Чайник: подставка 
для микрофона // Время работать на радио. – М., 2002. 
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ТАМАШ Пал (1948, Будапешт) – профессор кафедры теории 
и экономики средств массовой информации.

1971 г. – окончил Киевский политехнический институт.
1976 г. – окончил Экономический университет имени К. Марк-

са (Будапешт).
1981 г. – кандидат социологических наук.
2001 г. – доктор социологических наук.
С 2014 г. – работает на факультете журналистики.
Читает лекции по курсу «Современные проблемы развития 

общества». 
Направления исследовательской деятельности: теория 

массмедиа, теория инноваций, социология науки, научная поли-
тика, теория трансформации.

Более 400 научных публикаций, в их числе: 
Mar megint a paradicsomleves. Etnopoli  kai elemzes. – Nagyvarad, 

2012. 
The Business Elites of East Central Europe (отв. ред.). – Berlin, 

2004. 
Early Warning in Global Water Confl icts. UNESCO Global Water 

Program. Working Papers. – Paris, 2003. 
The Countries of Central and Eastern Europe and the EU- 

A   tudes and Percep  ons (отв. ред.). – Bonn, 2001. 
Environment and the East European Democra  c Transforma  on 

(отв. ред.). – Boston, 1993.
Почетный профессор Московского университета.
Почетный доктор Института социологии РАН. 

ТАТАРИНОВА Людмила Евдокимовна (1927, Минск – 2017, 
Москва) – доцент кафедры истории русской литературы и жур-
налистики.

1949 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1953 г. – кандидат филологических наук.
С 1954 по 2010 гг. работала на факультете журналистики. 
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Читала лекции по курсам «История древнерусской литерату-
ры», «История литературы и журналистики XVIII в.». 

Около 40 научных публикаций, в их числе:
История русской литературы и журналистики XVIII в. – М., 
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Преподавание древнерусской литературы на факультете 

журналистики МГУ. – М., 1985.
А. И. Герцен. Мастерство публициста.– М., 1980.
История русской литературы и журналистики XVIII в. – М., 

1975. 
Творчество А. И. Герцена. – М., 1960.
Заслуженный преподаватель Московского университета.
Лауреат премии имени М. В. Ломоносова.

ТЕН Инна Игоревна (1949, Москва) – старший преподаватель 
кафедры стилистики русского языка.

1973 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1992 г. работает на факультете журналистики.
Более 15 научных публикаций, в их числе: 
День Победы. Учеб. пособие (в соавт.). – М., 2010.
Страницы русской классики. Ф. М. Достоевский. – М., 2006.
Сборник текстов по истории русской журналистики XIX – 

начала XX в. – М., 1986.

ТЕРТЫЧНЫЙ Александр Алексеевич (1944, Курск) – профес-
сор кафедры периодической печати.

1973 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
1980 г. − кандидат филологических наук. 
2004 г. − доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Аудитория 

газет и журналов», «Основы подготовки текстов для газет и 
журналов», «Подготовка аналитического текста: от замысла до 
воплощения», «Современная газетно-журнальная периодика 
России», «Технология подготовки текстов для печатных СМИ», 
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«Расследовательская журналистика», «Аналитические жан-
ры в газете и журнале», «Развлекательная пресса в России», 
«Искусство аргументации в журналистских текстах». 

Направление исследовательской деятельности: методы и 
формы профессионального творчества в журналистике.

Около 300 научных публикаций, в их числе:
Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 2014. 
Методы популяризации научного знания в современных 

СМИ // Информационное поле современной России: практики и 
эффекты. – Казань: Ин-т массовых коммуникаций и социальных 
наук КФУ, 2014. 

Сетевая публицистика: жанровая структура // Жанровые 
особенности публицистики России XXI в. – Самара: Историко-
филол. ф-т СамГУ, 2014. 

Антикоррупционные журналистские расследования на реги-
ональных сайтах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2014. – № 6. 

Система ценностей и ценностный конфликт в профессио-
нальной деятельности журналиста // Массмедиа и ценностные 
отношения общества / под. ред. Г. В. Лазутиной. – М.: МедиаМир, 
2013. 

ТИББИТС (Орехова) Светлана Григорьевна (1947, Дрезден) – 
научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры, кандидат филологических наук.

1972 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

C 1974 по 1999 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ США и 

Канады.

ТИХОНОВА Ольга Владимировна (1971, с. Привольное 
Ровенского р-на Саратовской обл.) – старший преподаватель ка-
федры телевидения и радиовещания. 

1995 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2005 г. – кандидат филологических наук.
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С 2008 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Методика теле-

журналистики», «Редактор в современном телепроизводстве», 
«Работа редактора на телевидении», «Основы журналистики. 
Телевидение», «Основы журналистики. Радио», «Первые радио-
передачи», «Типология социальной журналистики», «Работа 
журналиста в сфере социальной журналистики».

Направления исследовательской деятельности: история 
отечественной радиожурналистики, современные тенденции 
развития отечественного телевидения.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Социокультурная роль российского ТВ в национальном ин-

формационном пространстве. Учеб. пособие (в соавт.). – М., 2014.
Форма радиогазеты в отечественной радиожурналистике // 

«Радио – любовь моя...». Сб. науч. ст. и воспоминаний в память о 
проф. В. Н. Ружникове. – М., 2014.

Низовое вещание: история и интернет-современность // 
Средства массовой информации в современном мире. Петер-
бургские чтения. – СПб, 2014. 

Деловое телевидение: социальная ответственность бизнеса // 
Социальные аспекты современного вещания в России. – М., 2014. 

Телевидение в информационном пространстве союзного 
государства // Международная журналистика − 2013: глобализа-
ция и регионализация информационного пространства. Мат-лы 
конф. – Минск, 2013. 

 
ТИЩЕНКО Виталий Алексеевич (1947, Миньяр Челябин ской 

обл.) –доцент кафедры рекламы и связей с общественностью, 
кандидат филологических наук.

1975 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
2012 г. − доцент.
Ведет занятия по курсам «Основы рекламной деятельно-

сти», «Органи зация работы рекламного агентства».
Направление исследовательской деятельности: реклама в 

СМИ.
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В числе научных публикаций:
Ценностные принципы деятельности корпоративных СМИ // 

Ценности современного общества и средства массовой информа-
ции. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика 2011». – 
М., 2012.

Записки эксперта // Вестн. ПЕГАЗа. – М., 2012. 
Рекламная пресса // Типология периодической печати. – М., 

2007.
Рекламная пресса // Средства массовой информации 

России. – М., 2001.

ТКАЧЁВА Наталья Владимировна (1952, Москва) – ведущий 
научный сотрудник кафедры теории и экономики средств массо-
вой информации. Научный редактор ежегодника «Экономика и 
менеджмент СМИ», редактор научного портала «Медиаскоп». 

1974 г. – окончила филологическое отделение Монгольского 
государственного университета. 

С 1980 г. работает на факультете журналистики.
2002 г. – кандидат филологических наук.
Направление исследовательской деятельности: изучение 

медиаэкономики стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
35 научных публикаций, в их числе: 
Энциклопедия мировой индустрии СМИ. − 2-е изд. – М., 2013.
Индия: медиасистема в условиях либерализации экономи-

ки. – М., 2009.
Энциклопедия мировой индустрии СМИ. – М., 2006.
Национальные модели информационного общества. – М., 2003.
Информационные стратегии стран Восточной Азии в услови-

ях рыночных реформ. – М., 2003.
Заслуженный работник Московского университета.

ТОБОЛЬЦЕВА Нина Михайловна (1939, Трубино Московской 
обл.) – доцент кафедры истории и правового регулирования 
отечественных СМИ. 

1968 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1969 г. работает на факультете журналистики.
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1979 г. – кандидат исторических наук.
Около 50 научных публикаций, в их числе:
Проблемы типологии газет в первые годы советской власти // 

История отечественных СМИ. Ежегодник 2013. – М., 2014.
Политические кампании в печати в условиях усиления идео-

логического диктата ВКП(б) (1946–1951 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10, Журналистика. – М., 2011.

Сталинская идеология и отечественная журналистика (1925–
1940 гг.) // История отечественных СМИ. Ежегодник 2009. – М., 2010.

Журналистика первого десятилетия советской власти как ин-
струмент тоталитарной индоктринации // Неизвестные страницы 
отечественной журналистики. – М., 2006.

Тоталитаризм и журналистика. – М., 2004.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ТОЛМАЧЕВА Юлия Петровна (1931 – 2004, Москва) – препо-
даватель кафедры телевидения и радиовещания. 

1954 г. – окончила юридический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1969 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
Вела занятия по курсам «Методика тележурналистики», 

«История кино», «Выразительные средства экрана».
В числе научных публикаций:
От технического изобретения к социальному явлению // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. − 1976. − № 3.
Завтрашний день телепублицистики (в соавт.) // Сов. радио 

и телевидение. − 1967. − № 5, 4.

ТОЛОКОННИКОВА Анна Владимировна (1983, Москва) – до-
цент кафедры теории и экономики средств массовой информации.

2006 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2008 г. – кандидат филологических наук.
С 2010 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы журнали-

стики», «Бизнес-моделирование СМИ», «Современная телеинду-
стрия России».
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Направления исследовательской деятельности: телевизион-
ный и кинобизнес, телевизионные рынки России, США, Европы, 
взаимодействие детей со СМИ, саморегулирование медиарынка.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
The informa  on security of children: Self-regulatory approaches // 

Psychology in Russia: State of the Art (в соавт.). – 2014. – № 7 (3). 
Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития / под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2013. 
Канада. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. Учеб. по-

собие / под ред. Е. Л. Вартановой. − 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Аспект Пресс, 2013. 

Вещатели и производители программ на российском теле-
визионном рынке. – М., 2009. 

ТОЛОКОННИКОВА Ирина Владиславовна (1957, Москва) – 
старший научный сотрудник кафедры истории русской литерату-
ры и журналистики. 

1979 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1979 г. работает на факультете журналистики. 
1987 г. – кандидат филологических наук. 
Ведет занятия по курсам «История русской литературы вто-

рой половины XIX в.», «История древнерусской литературы», 
«История русской литературы и журналистики XVIII в.».

Направление исследовательской деятельности: история рус-
ской литературы второй половины XIX в.

Более 20 научных публикаций, в их числе:
 Ковалев Вл. А. Воспоминания. Рядом с талантами / сост. и 

науч. ред. – М., 2014, 2012. 
Первые спектакли А. П. Чехова на английской сцене. – М., 2010.
Мастерство писателя и публициста (ред.). – М., 2007.
Антинигилистические романы в русской литературе 60-х го-

дов XIX в. Учеб. пособие. – М., 2001. 

ТОЛСТОЙ Илья Владимирович (1930, Новый Бечей, 
Югославия – 1997, Москва) – профессор кафедры стилистики рус-
ского языка. В 1986 – 1987 гг. заведовал кафедрой.
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1953 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1954 г. по 1997 гг. работал на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат филологических наук.
1987 г. – профессор.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Трудности русского языка. Словарь-справочник журналиста 

(в соавт.). – М., 1994, 1993. 
Свет Ясной Поляны. – М., 1986.
Синтаксис (в соавт.). – М., 1985.
Современный русский язык (в соавт.). – М., 1984, 1971.
Русско-вьетнамский словарь (в соавт.). – М., 1953.
Присуждена (посмертно) премия имени М. В. Ломоносова 

I степени за книгу «Пути и судьбы. Семейная хроника Толстых».

ТРОФИМОВА Наталья Викторовна (1947, Черновцы) – пре-
подаватель кафедры телевидения и радиовещания. 

1973 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1979 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Методика телевизионной журна-

листики», «Жанры и форматы телевизионной спортивной журна-
листики», «Этапы производства документального телевизионно-
го произведения».

Направления исследовательской деятельности: вещатель-
ная политика российских федеральных каналов, образ России за 
рубежом, международная телевизионная журналистика.

В числе научных публикаций: 
О России из России. Опыт телевизионного вещания на зару-

бежные страны. – М., 2005. 
Информационная и психологическая безопасность в СМИ. – 

М., 2005. 
Внешняя политика России и информационная безопасность. – 

М., 2002.
Информационная и психологическая безопасность в СМИ 

(в соавт.). – М., 2002.
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Трансграничное телевизионное вещание в европейском ин-
формационном пространстве. – М., 1994.

 
ТРОШКИН Юрий Владимирович (1941, Москва) – доцент ка-

федры периодической печати.
1970 г. – окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
1976 г. – кандидат философских наук.
С 1980 по 2013 гг. работал на факультете журналистики.
Вел спецкурсы «Правовые основы журналистики», «Права 

человека и печать», спецсеминар «Нарушение и защита прав жур-
налистов».

Направление исследовательской деятельности: правовые 
основы журналистики.

Более 70 научных публикаций, в их числе: 
УМК «Введение в профессию». – М., 2012.
УМК по дисциплине «Профессиональная студия». – М., 2010.
Чтение прессы – составная часть учебы студента-журналис-

та // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2001. – № 2. 
Права человека: нарушение и защита прав человека и прес-

сы. – М., 1999.
Награды: Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, медаль «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

ТРУБИЦЫНА Инесса Витальевна (1939, Москва) – доцент ка-
федры зарубежной журналистики и литературы, кандидат исто-
рических наук.

1963 г. – окончила исторический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1964 г. работает на факультете журналистики. 
Направления исследовательской деятельности: история за-

рубежной журналистики, история английской журналистики.
 В числе научных публикаций: 
От первых news letters – к политической газете // Государство 

и печать Британии в ХVII–ХVIII вв. // Четыре века газеты. Мат-лы 
круглого стола. – М., 2010.
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Зарождение и развитие английских периодических изданий 
в XVII в. – М., 1999.

ТУЗОВА (АРСЕНЬЕВА) Маргарита Зиновьевна (1940, Харь-
ков) – старший преподаватель кафедры теории и практики пар-
тийно-советской печати.

1964 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1979 г. – кандидат филологических наук.
С 1980 по1989 гг. работала на факультете журналистики.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Аналитические жанры газеты. Хрестоматия. – М., 1989. 
Методика работы над творческим дипломным сочинением. – 

М., 1989.
Информационные жанры газетной публицистики. 

Хрестоматия (сост.). – М., 1986. 

ТХАГУШЕВ Игорь Нухович (1935, Краснодар – 2009, Мос-
ква) – доцент кафедры телевидения и радиовещания.

1958 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1975 г. – кандидат филологических наук.
1989 г. – доцент.
С 1969 по 2009 гг. работал на факультете журналистики.
Около 100 научных публикаций, в их числе: 
Сапожник без сапог (теория и практика журналистики без 

полной библиографии) // Говорит и показывает кафедра радио и 
телевидения. Вып. 3 . – СПб, 2009.

Очевидная неочевидность. Радиотелевизионная журнали-
стика и общественное мнение (в соавт.) // Телерадиоэфир: исто-
рия и современность. – М., 2008.

Радиоаудитория: проблемы изучения (страницы истории) // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2007. – № 3.

Журналистика и общественное мнение. – М., 2005.
Радиожурналистика (в соавт.). – М., 2002, 2000.
Средства массовой информации и пропаганды в их функции вы-

ражения общественного мнения (отношение аудитории). – М., 1979.
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У

УКОЛОВА Алина Игоревна (1984, Москва) – преподава тель ка-
федры теории и экономики СМИ, кандидат филологических наук.

2006 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2010 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Творческая студия журналиста».
Направления исследовательской деятельности: адаптация 

иностранных печатных СМИ на российском рынке, журнальный 
бизнес, деловая журналистика.

В числе научных публикаций:
Прблемы адаптации контента иностранных журналов 

на российском печатном рынке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. − 2009. − № 3.

Ко-брендинг как форма адаптации международных жур-
нальных брендов в России // Медиаскоп. − 2009. − Вып. 1.

Адаптация контента в мужских глянцевых журналах (на при-
мере журнала «Максим») // «Ломоносов 2009». Мат-лы науч.-
практ. конф. − М., 2009.

УРИНА Наталия Валентиновна (1941, Москва) – старший на-
учный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литера-
туры. 

С 1962 г. работает на факультете журналистики.
1968 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
2012 г. – доктор филологических наук.
Направление исследовательской деятельности: СМИ Италии.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Журналистика и политика: итальянский опыт взаимодей-

ствия. – М., 2010.
Итальянская журналистика в 1941–1990 гг. – М., 1999.
Средства массовой информации Италии. – М.,1996.
Клерикально-католическая журналистика. – М., 1972.
Заслуженный научный сотрудник Московского университета.
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УСТИМОВА Ольга Валерьевна (1968, Москва) – старший на-
учный сотрудник кафедры социологии массовых коммуникаций.

1991 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1994 г. работает на факультете журналистики.
2000 г. – кандидат филологических наук. 
Ведет занятия по курсам «Социология», «Социология СМИ», 

«Эффекты и эффективность СМИ».
Направления исследовательской деятельности: теория 

журналистики, аксиология журналистики, СМИ и национальная 
идея, базовые ценности общества и СМИ, духовность и духовные 
ценности в СМИ, журналистское образование в России и за ру-
бежом, новые методики преподавания журналистики, СМИ как 
механизм коммуникативного воздействия, эффективность дея-
тельности массмедиа. 

Около 40 научных публикаций, в их числе: 
Вечные ценности как предмет публичного интереса. – М., 2011.
Бытие «духовности» в современном социомедийном про-

странстве. – М., 2010.
СМИ и духовное возрождение России. – М., 2008.
Какая «новая теория» нам нужна? – М., 2003.
Ценностный диалог в обществе: журналистский срез. – М., 

2003.

УХАЛОВ Ефим Степанович (1895 – 1976, Москва) – доцент 
кафедры истории русской журналистики и литературы. Первый 
заведующий кафедрой.

Читал лекции по истории русской журналистики 1-ой поло-
вины ХIХ в., вел спецсеминар «Публицистика А. И. Герцена».

Автор первых учебных пособий по истории русской журна-
листики ХIХ в.

Среди его учеников профессора Б. И. Есин, Е. П. Прохоров, 
доценты И. К. Кременская, Г. С. Лапшина и др.

УЧЕНОВА Виктория Васильевна (1929, Ленинград – 2007, 
Мо сква) – профессор кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью.
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1952 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1959 по 2007 г. работала на факультете журналистики.
1974 г. – доктор филологических наук.
Более 120 научных публикаций, в их числе: 
Реклама и массовая культура: служанка или госпожа. – М., 

2008. 
Философия рекламы. – М., 2003.
Полифония текстов в культуре (в соавт.). – М., 2003.
История рекламы, или метафоры рекламного образа. 

Учебник. − М., 1999.
У истоков публицистики. – М., 1989.
Беседы о журналистике. – М., 1983.
Публицистика и политика. – М., 1973.
Заслуженный профессор Московского университета.
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Ф

ФЕДОТОВА Лариса Николаевна (1942, Красноярский край) – 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью.

1966 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1969 г. – кандидат филологических наук.
С 1983 г. работает на факультете журналистики.
1999 г. – доктор социологических наук.
2008 г. – профессор.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Социология ре-

кламы», «Теория массовой коммуникации», «Общественное 
мнение в рекламе и связях с общественностью», «Социология 
массовых коммуникаций», «Методы исследования рекламы».

Более 200 научных публикаций, в их числе:
Социология массовых коммуникаций. − 5-е изд. – М., 2014. 
Социология рекламной деятельности. − 5-е изд. – М., 2014. 
Общественное мнение в рекламе и связях с общественно-

стью. – М., 2013. 
Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
Общественное мнение как плацдарм для связей с обще-

ственностью. – М., 2010. 
Реклама в коммуникационном процессе. – М., 2005. 
Заслуженный научный сотрудник Московского университета.

ФИЛИППОВ Сергей Александрович (1973, Москва) – науч-
ный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания.

1997 г. – окончил сценарно-киноведческий факультет Все-
союзного государственного института кинематографии (ВГИКа).

С 2001 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Основы теории искусства (кино)».
Направления исследовательской деятельности: теория и 

эстетика экранных искусств, когнитивная теория визуальных ме-
диа, история кинематографа.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
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Угловое и линейное. Элементы рецепции натуральной ве-
личины в плоских визуальных искусствах // Искусствознание. – 
2014. – № 1–2.

Заметки об авторах и теории. Вместо послесловия к статье 
Астрюка // Киноведческие записки. – 2013. – № 104/105. 

Прошлое и будущее стереокино // Теория художественной 
культуры. – 2012. – Вып. 14. 

Что мы видим в глубине картины? Природа и функции про-
странственности в плоских визуальных искусствах // Артикульт. 
Т. 1. – 2011. – № 1. 

11 важнейших событий в истории кинотехники с точки зре-
ния их влияния на киноэстетику // Киноведческие записки. – 
2007. – № 82, 83; 2006. – № 78, 80.

Киноязык и история. Краткая история кинематографа и ки-
ноискусства. – М., 2006. 

ФИНГЕРИТ Ефим Маркович (1890 – ?) – лаборант кафедры 
теории и практики партийно-советской печати.

1906 г. – окончил коммерческое училище.
С 1949 по 1972 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Газетный мир Советского Союза 1917–1970 (в соавт.). Т. 2. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.
Распространение печати в дореволюционной России и в 

Советском Союзе. – М., 1967.
На факультете журналистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 

Журналистика. – 1960. – № 4. 
Раздел о прессе. 1888–1894 гг. // Русская периодическая пе-

чать (1702–1894). Справочник. – М., 1959.
Из истории университетской типографии // Полиграфическое 

производство. – 1955. – № 2. 
Первая диссертация факультета журналистики // Вестн. 

Моск. ун-та. – Сер. Обществ. науки. – 1954. – № 1. 

ФОЛЬЦ Анастасия Олеговна (1981, Москва) – доцент кафе-
дры новых медиа и теории коммуникации.
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2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2006 г. – кандидат филологических наук.
С 2007 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Основы журналистики», 

«Социальные медиа», «Социальные сети как новые медиа».
Направления исследовательской деятельности: аудитория 

и контент интернет-СМИ, социальные медиа и социальные сети, 
новые коммуникационные платформы, информационное обще-
ство и общество знания. 

В числе научных публикаций:
Трансформация авторского права в Интернете: зарубежные 

тенденции, бизнес-модели, рекомендации для России (в соавт.). – 
М., 2013.

PR 2.0: бренды и корпорации как создатели цифрового 
массового медийного контента // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. − № 3.

Интернет-СМИ: теория и практика (в соавт.). Учеб. пособие. – 
М., 2010. 

Мобильное общество и общество знания: сходства и раз-
личия // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2010. − 
№ 6.

Народная журналистика и «депрофессионализация» СМИ // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. − № 6.

ФОМИЧЕВА Ирина Дмитриевна (1941, Хабаровск) – про-
фессор кафедры социологии массовых коммуникаций.

1966 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1969 г. работает на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат филологических наук.
2002 г. – доктор филологических наук.
2003 г. – профессор.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Социология 

СМИ», «Социология общественного мнения», «Подходы и мето-
ды в исследованиях СМИ», «Программирование эмпирического 
исследования».
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Направления исследовательской деятельности: социология 
массовых коммуникаций, методы эмпирических исследований 
СМИ, интерактивный режим коммуникации. 

Более 100 научных публикаций, в их числе:
Публицистика в эпоху Интернета // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 

Журналистика. – 2014. – № 5.
СМИ на ценностной лестнице // Массмедиа и ценностные 

отношения общества. – М.: МедиаМир, 2013.
Социология СМИ. Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Аспект Пресс, 2012. 
Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. Учеб. посо-

бие. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Журналистика и общественное мнение. Основные понятия 

теории журналистики / под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1993.

Журналистика и аудитория. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. 

ФРОЛОВ Геннадий Николаевич (1904, д. Усолье Костромс-
кой обл. – ?) – доцент кафедры теории и практики партийно-со-
ветской печати.

1932 г. – окончил Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию имени К. А. Тимирязева.

1939 г. – кандидат биологических наук.
С 1953 г. работал на факультете журналистики.
Вел спецкурс «Вопросы освещения сельского хозяйства в 

газете».
В числе научных публикаций:
Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. – М., 1966.
Думы русского агронома // Вестн. сельскохозяйственных 

наук. – 1966. – № 10.
Награды: орден Красного Знамени.

ФРОЛОВА Вера Ивановна (1958, Тамбовская обл.) – старший 
преподаватель кафедры редакционно-издательского дела и ин-
форматики.

1984 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 2010 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы редактиро-

вания медиатекстов», «Редактирование отдельных видов литера-
туры», «Электронные издания», «Информационные структуры, из-
дания и услуги», «Жанровые модели в журналистской практике», 
«Языковая культура журналиста», «Основы редактирования».

Направления исследовательской деятельности: редактирова-
ние современного учебного пособия для вузов, интерпретацион-
ные свойства медиатекстов, проблемы лингвоэтики и лингвокон-
фликтологии в СМИ, редактирование деловых текстов для СМИ.

В числе научных публикаций:
Региональная экспансия: специфика редактирования дело-

вого текста в свете эволюции бизнес-модели // Регионы в россий-
ском медиапространстве. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
«Журналистика 2013». – М., 2014.

Экспертное интервью для делового интернет-СМИ: специ-
фика моделирования медиатектса // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 4. 

Гуманитарное учебное издание для вузов: автор и редактор // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 2.

ФРОЛОВА Нина Викторовна (1951, Москва) – старший препо-
даватель кафедры истории русской литературы и журналистики.

1976 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1978 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «История русской литературы XIX в.». 
Направления научных исследований: мемуаристика, 

Московский университет. 
В числе научных публикаций: 
Лермонтов и Е. Сушкова: литература и жизнь // Татьянин 

день. Сб. 5. – М., 2014.
И. В. Цветаев // Татьянин день. Сб. 4. – М., 2013.
Поливановская гимназия // Татьянин день. Сб. 3. – М., 2012. 
Федор Плевако и Савва Мамонтов // Татьянин день. С б. 2. – 

М., 2011.
А. И. Гончаров; А. Белый // Московский университет в судь-

бах русских писателей и журналистов.– М., 2005. 
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ФРОЛОВА Татьяна Ивановна (1955, Брянск) – доцент кафе-
дры периодической печати, директор Центра дистанционного 
образования. 

1977 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1977 г. работает на факультете журналистики.
1985 г. – кандидат филологических наук.
2015 г. − доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Основы журнали-

стики», «Система жанров периодической печати», «Проблематика 
СМИ», «Социальная журналистика», «Актуальные проблемы соци-
альной сферы», «Социальное проектирование в практике СМИ». 

Направления исследовательской деятельности: проблемы 
конструирования контента СМИ, современные форматы в жур-
налистике, социальная проблематика и гуманитарные модели и 
стратегии СМИ, инновационные образовательные технологии в 
профессиональном образовании журналистов, технология про-
фессиональной деятельности журналиста, типология СМИ, ис-
следования медиаконтента, социальная журналистика, образо-
вательные технологии в журналистике.

Более 80 научных публикаций, в их числе:
Социальная проблематика в российской журнальной пери-

одике: к вопросу о концептуализации тематических повесток // 
Медиаальманах. – 2014. – № 5–6. 

Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, че-
ловек, общество. – М.: МедиаМир, 2014. 

Гуманитарная повестка СМИ и стратегии ее развития // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2013. – № 6. 

Человеческое развитие в коммуникационных стратегиях 
российской журналистики // Вопросы теории и практики журна-
листики. – 2013. – № 3. 

Гуманитарная повестка российской журналистики: необхо-
димость и реальность // Массмедиа и ценностные отношения 
общества. – М.: МедиаМир, 2013. 

Исследовательские подходы к изучению медиаконтента с пози-
ций гуманитарной миссии СМИ // Российские исследования массме-
диа и журналистики в международном контексте. – СПб: СПбГУ, 2013. 
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Х

ХАБЛАК Галина Гавриловна (1935, с. Ренско-Дынинское 
Тверской обл. – 2007, Фрязино Московской обл.) – доцент кафе-
дры стилистики русского языка.

1961 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1968 по 2007 гг. работала на факультете журналистики.
1984 г. – кандидат филологических наук.
Около 40 научных публикаций, в их числе: 
Практикум по орфографии и пунктуации русского языка. – 

М., 2002.
Проблемы обучения письменной речи. – М., 1997.
О синтаксических особенностях газетно-публицистического 

стиля. – М., 1987.
Грамматические особенности газетно-публицистической 

речи. – М., 1984.
Программа и упражнения по русскому языку для всех курсов 

и кружков, работающих в Афганистане. – М., 1980.

ХАЛИН Николай Иванович (1945) – научный сотрудник кафе-
дры зарубежной журналистики и литературы, кандидат истори-
ческих наук. 

1967 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1973 по 1981 гг. работал на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: СМИ Кубы и 

стран Латинской Америки.

ХОДЕНКОВ Олег Александрович (1959, Могилевская обл.) – 
доцент кафедры теории и экономики средств массовой инфор-
мации. 

1985 г. – окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

1988 г. – кандидат исторических наук. 
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С 1997 по 2009 гг. руководил рейтинговым агентством 
«Эксперт-РА», холдинговой компанией «Проф-Медиа», изда-
тельскими домами «Эксперт», РБК и «Актион-Медиа».

2002 г. – окончил Институт бизнеса и делового администри-
рования Российской академии народного хозяйства. 

С 2004 г. работает на факультете журналистики. 
С 2010 г. – директор издательских и медиапрограмм Россий-

ского международного олимпийского университета.
Ведет занятия по курсам «Современная медиаиндустрия: 

состояние и тенденции развития», «Стратегический медиаме-
неджмент». 

Вице-президент Гильдии издателей.
Награды: включение в рейтинг «Топ-1000 ведущих менед-

жеров России» (2006).

ХОДОРОВСКИЙ Анатолий Матвеевич (1963, Днепропет-
ровск) – преподаватель кафедры теории и экономики СМИ.

1985 г. – окончил Днепропетровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта имени М. И. Калинина.

С 2006 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Государственная 

экономическая политика и ее отражение в СМИ», «Экономика 
предприятия и ее отражение в СМИ», «Финансовые рынки и их 
отражение в СМИ», «Техноло гии сбора и обработки экономиче-
ской информации».

Направления исследовательской деятельности: деловая 
жур налистика в России, история развития деловых СМИ в России, 
теория деловой журналистики, печатные деловые массмедиа, 
технологии работы журналиста в печатных деловых СМИ, прин-
ципы взаимодействия компаний и печатных деловых СМИ, рабо-
та СМИ с системами раскрытия информации.

В числе научных публикаций: 
Деловая журналистика. Учеб. пособие. – М., 2012.
Предпосылки и методология создания собственного эконо-

мического индикатора средством массовой информации // 
Экономика и менеджмент СМИ. Ежегод ник 2010. – М., 2011.

Научный редактор ИД «Гудок».
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ХРУЛЬ Виктор Михайлович (1964, г. Лида Гродненской обл.) – 
доцент кафедры социологии массовых коммуникаций.

1986 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1993 г. – кандидат филологических наук.
С 1995 г. работает на факультете журналистики.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Социология 

СМИ», «Религия и СМИ», «Медиасобытие: герои, сюжеты, эффек-
ты», «Эффекты и эффективность СМИ». 

Направления исследовательской деятельности:  религия и 
социальные коммуникации, этические основы журналистики, со-
циология СМИ, методология изучения массового сознания, тео-
рия журналистики.

Более 30 научных публикаций, в их числе:
Вера «своя» и «чужая»: аудиторные представления о но-

вых религиозных движениях как эффект воздействия СМИ // 
Медиаскоп. –  2014. – Вып. 4. 

Chris  an impact on journalism ethics in Russian context // 
Religious Impact on Journalis  c Cultures. Media and Religion book 
series, vol. 2. Victor Khroul (ed.). – Moscow, 2014. 

Сhris  anity and social networks: оrthodox perspec  ve // 
Religious Impact on Journalis  c Cultures. Media and Religion book 
series, vol. 2. – Moscow, 2014. 

Телеология журналистики: от анализа целей − к пониманию 
эффектов // Медиаскоп. – 2014. – Вып. 2.

ХУДЯКОВ Евгений Лазаревич (1906, с. Секисовка Восточно-
Казахстанской обл. – 1964, Москва) – доцент кафедры теории и 
практики партийно-советской печати. В 1952 − 1963 гг. – заведо-
вал кафедрой, в 1952 – 1962 гг. – декан факультета журналистики.

1928 г. – окончил Ленинградский комвуз.
С 1952 по 1964 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Вопросы журналистики. – М., 1959.
Университетское образование журналиста // Сов. печать. – 

1957. – № 8.
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Будущее журналистики. Совинформбюро. – М., 1957.
Международное совещание по вопросам журналистского 

образования // Сов. печать. – 1957. – № 2. 
Журналистское образование в СССР. Сб. ЮНЕСКО. – М., 1957.
Улучшить подготовку журналистов // Сов. печать. – 1956. – 

№ 3.
Награды: орден Трудового Красного Знамени.
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Ц

ЦВИК Валерий Леонидович (1941, Челябинск – 2012, Моск-
ва) – профессор кафедры телевидения и радиовещания.

1966 г. – окончил филологический факультет Днепропет-
ровского государственного университета. 

1978 г. – кандидат филологических наук.
С 1985 по 2012 гг. работал на факультете журналистики.
1997 г. – доктор филологических наук.
2003 г. – профессор.
Более 120 научных публикаций, в их числе: 
Телевизионная служба новостей. – М., 2008.
Телевизионная журналистика (в соавт.). – М., 2005, 1994.  
Реклама как вид журналистики. Учеб. пособие. – М., 2001. 
Журналист с микрофоном. – М., 2000.
Особенности реформирования отечественной системы те-

левидения в условиях информационного рынка (два «переде-
ла» телевизионной собственности) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 1998. – № 3.

Отечественное телевидение на пути к мировым стандар-
там: проблемы децентрализации и регионализации вещания // 
Совершенствование технической базы, организации и планиро-
вания телевидения и радиовещания. – М., 1992.

ЦУКАСОВ Сергей Витальевич (1922, Москва – 1989, Прага) − 
преподаватель кафедры теории и практики партийно-советской 
печати.

Во время Великой Отечественной войны служил в морской 
авиации, был журналистом дивизионной газеты. 

Работал ответственным секретарем газеты «Правда», в жур-
нале «Проблемы мира и социализма».

В числе научных публикаций: 
Эффективность прессы: журналист, редакция, читатель. 

Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1986.
Время зрелости: пресса развитого социализма и ее эффек-

тивность. – М.: Мысль, 1979.
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Научные основы организации работы редакции газеты. – 
М.: Мысль, 1977.

В штабе газеты. Секретариат редакции: традиции, опыт, про-
блемы. – М.: Мысль, 1976. 

Награды: ордена Красной Звезды, Великой Отечественной 
войны 2 ст., Дружбы народов.
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Ч

ЧЕРЕВКО Тарас Сергеевич (1985, Днепропетровск) – стар-
ший научный сотрудник кафедры теории и экономики средств 
массовой информации.

2008 г. – окончил факультет систем и средств массовой ком-
муникации Днепропетровского национального университета.

2013 г. – кандидат филологических наук.
С 2013 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Бизнес-моделирование в СМИ», 

«Основы журналистики».
Направления исследовательской деятельности: эффекты 

СМИ, новостное вещание в России и мире, имидж государств/ре-
гионов, регулирование и саморегулирование СМИ.

В числе научных публикаций:
The informa  on security of children: self-regulatory approaches 

(в соавт.) // Psychology in Russia: State of the Art. – Moscow, 2014. 
Роль информационно-аналитических выпусков новостей в 

формировании внутреннего имиджа страны. – М., 2012.
Образ, стереотип, имидж – границы применения и модель 

взаимодействия. – М., 2012.

ЧЕРЕПАХОВ Матвей Самойлович (1909, Кременчуг 
Полтавской обл. – 1986, Москва) – доцент кафедры теории и 
практики партийно-советской печати.

1936 г. – окончил Харьковский государственный университет.
1941 г. – кандидат филологических наук.
С 1953 по 1970 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Проблемы теории публицистики. − 2-е изд. – М., 1973.
Массовая работа редакции // Организация работы редак-

ции газеты. – М., 1970.
Работа над очерком. – М., 1966, 1964.
О языке и стиле районной газеты // Сов. печать. – 1960. – № 10. 
Возникновение периодической печати в России. – М., 1955.
Награды: орден Красной Звезды.



269

ЧЕРЕШНЕВА Юлия Евгеньевна (1973, Москва) – преподава-
тель кафедры периодической печати.

1996 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2002 г. – кандидат филологических наук.
С 2002 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсам «Литературная работа журнали-

ста», «Журналистика новостей».
Направления исследовательской деятельности: промоушн 

прессы, газетная журналистика.
Более 30 научных публикаций, в их числе:
Интервью: технология создания. – М., 2010.
СМИ о СМИ: самопромоушн медиа. – М., 2010.
Промоушн печатных СМИ. – М., 2006.

ЧЕРНЫШЁВ Андрей Александрович (1936, Москва) – про-
фессор кафедры истории русской литературы и журналистики.

1958 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1968 по 1998 гг. работал на факультете журналистики. 
1988 г. – доктор филологических наук. 
1993 г. – профессор.
Читал лекции по курсу «История русской литературы первой 

половины ХIХ в.», вел спецкурсы «Страницы прозы русского за-
рубежья», «Дооктябрьская киножурналистика», «Литературная 
критика до Белинского». 

В числе научных публикаций: 
Алданов М. А. Собр. соч.: в 6 т. / сост., вступ. ст. – М., 1991. 
Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова / 

сост., вступ. ст., коммент. – М., 1989. 
Русская дооктябрьская киножурналистика. – М., 1987.
Путь драматурга. С. А. Найденов. – М., 1977.

ЧЕРНЯВСКАЯ Виктория Викторовна (1964, Калининград 
Московской. обл.) – старший преподаватель кафедры теории и 
экономики средств массовой информации, преподаватель фин-
ского языка. 
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1989 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 2004 г. работает на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: современ-

ные тенденции развития СМИ стран Северной Европы. 
В числе научных публикаций: 
Финский язык. – СПб, 2014. 
Адаптированные тексты для чтения (на фин. яз.). – СПб, 2010.
О Финляндии по-фински. Учеб. пособие по лингвостранове-

дению. – М., 2009.

ЧЕЧЕТКИНА Александра Матвеевна (1927 – 2000, Москва) – 
заведующая канцелярией факультета.

С 1954 г. − работала на факультете журналистики.

ЧЕЧЕТКИНА Галина Игоревна (1949, Москва) – научный 
с отрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы 
(до 2015 г.).

1971 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1980 по 2017 гг. работала на факультете журналистики.
Направления исследовательской деятельности: реклама и 

СМИ зарубежных стран, новые информационные технологии.

ЧИНЁННАЯ Тамара Юрьевна (1976, Махачкала) – старший 
научный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания.

1999 г. – окончила филологический факультет Дагестанского 
государственного университета.

С 2002 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
2009 г. – кандидат филологических наук.
Вела занятия по курсам «Основы журналистики», «Методика 

радиожурналистики», «Введение в профессию».
Направление исследовательской деятельности: межэтниче-

ская и региональная радиожурналистика.
Около 20 научных публикаций, в их числе: 
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Тема межнациональных отношений в прессе Дагестана // 
Многонациональная журналистика новой России. Некоторые 
проблемы функционирования. – М., 2010.

Радиовещание многонациональной республики: ретроспек-
тива, практика, проблемы изучения (на примере деятельности 
радио Дагестана) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2009. – № 2.

Радио в многонациональной республике: исторический 
опыт, социальные функции, жанровая специфика. – М., 2009.

Русскоязычное радио в системе СМИ республики Дагестан // 
Медиаскоп. – 2009. – Вып. 1. 

Русский язык как язык межнационального общения // 
Этническая журналистика в условиях глобализации. – М., 2008.

ЧУДАКОВ Григорий Михайлович (1926 – 2011, Москва) – пре-
подаватель кафедры техники газетного дела и средств информации.

Окончил Московский полиграфический институт.
С 1970 по 2010 гг. работал на факультете журналистики.
С 1959 по 1998 гг. работал в журнале «Советское фото».
Заслуженный работник культуры РСФСР. 
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Ш

ШАЛИМОВА Галина Сергеевна (1935, ст. Имандра Мур-
манской обл.) – доцент кафедры стилистики русского языка.

1958 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1958 по 2004 гг. работала на факультете журналистики.
1976 г. – кандидат филологических наук.
1988 г. – доцент.
Более 30 научных публикаций, в их числе: 
Современный русский язык. Практикум по пунктуации. – 3-е 

изд. – М., 2003.
Форма новая – проблемы старые (об одной модели газетно-

го заглавия). – М., 1996.
О современной газетной пунктуации // Значение и смысл 

слова. Художественная речь, публицистика. – М., 1987.
Присоединительные конструкции в современном русском 

языке. – М., 1971.

ШАЛЯПИН Александр Анатольевич (1987, Москва) – препо-
даватель кафедры новых медиа и теории коммуникации. 

С 2008 г. работает на факультете журналистики.
2009 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова.
Ведет занятия по курсам «Мультимедийная журналистика», 

«Web-мастеринг для журналистов».
Направление исследовательской деятельности: социальные 

сети в Интернете.

ШАНСКАЯ Тамара Васильевна (1921, Вышний Волочек 
Тверской обл. – 1988, Москва) – доцент кафедры стилистики рус-
ского языка.

1945 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1960 г. работала на факультете журналистики.
1964 г. – кандидат филологических наук.
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1968 г. – доцент.
В числе научных публикаций:
Выразительные возможности словообразования // Поэтика 

публицистики. – М., 1988.
Сборник упражнений по современному русскому языку 

(в соавт.). – М., 1983.
Современный русский язык (в соавт.). – М., 1979.

ШАРОНЧИКОВА Людмила Васильевна (1937, Горловка 
Донецкой обл.) – редактор. В 2012–2016 гг. – доцент кафедры 
зарубежной журналистики и литературы, кандидат филологиче-
ских наук. 

1960 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1965 г. работает на факультете журналистики.
Более 60 научных публикаций, в их числе: 
«Монд» в меняющемся мире. – М., 2014.
Радиовещание и телевидение Франции. – М., 2011.
Французская журналистика в 1944–1958 гг. – М., 2006.
Печать Франции в 80–90-е гг. – М., 1995.
Буржуазные СМИ Франции. – М., 1988.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ШАХИДЖАНЯН Владимир Владимирович (1940, Ленин-
град) – старший преподаватель кафедры периодической пе-
чати.

1968 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

С 1970 г. работал на факультете журналистики.
Вел занятия по курсам «Психология журналистского творче-

ства», «Технология журналистского творчества».
Направления исследовательской деятельности: психология 

журналистского творчества, разработка информационно-ком-
пьютерных технологий.

Более 20 научных публикаций, в их числе: 
Гимнастика души. Психотренинг. – М., 2011.
Учимся говорить публично. – М., 2006.
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КомпьютЕрики шутят, или 1001 возможность улыбнуться, 
посмеяться, удивиться. – М., 2 005.

Мне интересны все люди. – М., 1998. 
Соло на пишущей машинке. – М., 1993.

ШВЕДОВ Юрий Филиппович (1923 – 1971, Москва) – профес-
сор кафедры зарубежной журналистики и литературы, доктор 
филологических наук.

1953 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В Ломоносова. 

С 1956 по 1971 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Вильям Шекспир. Исследование. – М., 1977.
Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975.
Шекспир в меняющемся мире. – М., 1966.
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен боевых наград.

ШВЕДОВА Нина Александровна (1929, Москва) – старший 
лаборант кафедры телевидения и радиовещания. 

С 1953 г. работала на факультете журналистики.
1971 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
Заслуженный работник Московского университета.

ШЕЛЯСТИНА Вера Олеговна (1955, Москва) – старший пре-
подаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы.

1978 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1978 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
История массовых коммуникационных процессов. – 2-е изд., 

доп. – М., 2011.
Заслуженный преподаватель Московского университета.

ШЕРГОВА Ксения Александровна (1952, Москва) – доцент 
кафедры телевидения и радиовещания.
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1974 г. – окончила отделение режиссуры документального 
кино и телефильма режиссерского факультета Всесоюзного госу-
дарственного института кинематографии (ВГИКа). 

2010 г. – кандидат искусствоведения.
С 2010 г. работает на факультете журналистики.
2011 г. – доцент.
Ведет занятия по курсам «Основы телережиссуры», 

«Режиссерская культура журналиста», «Основы продюсирования 
на ТВ».

Направление исследовательской деятельности: история и 
теория документалистики. 

Около 20 научных публикаций, в их числе:
Монтаж как способ моделирования мышления // Вестн. 

электронных и печатных СМИ. – 2014. – № 22.
Эволюция жанров документального телекино: принципы 

систематизации // Вестн. ВГИК. – 2013. – № 17.
Эстетические истоки современной западной документали-

стики // Вестн. электронных и печатных СМИ. – 2012. – № 18.
Природа ТВ как источник особенностей документального 

телефильма // Вестн. ВГИК. – 2011. – № 7. 
Документальное телекино и Интернет // Вестн. электронных 

и печатных СМИ. – 2010. – № 12.
Основные жанры современного документального телеэкра-

на // Экранная культура в ХХI веке. – М., 2010.

ШЕРЕЛЬ Александр Аркадьевич (1937 – 2005, Москва) – про-
фессор кафедры телевидения и радиовещания.

1964 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

С 1978 по 2005 гг. работал на факультете журналистики.
1981 г. – кандидат филологических наук.
1995 г. – доктор искусствоведения.
1997 г. – профессор.
Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Радиожурналистика. Учебник (ред.). – М., 2005, 2002, 2000.
Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерно-

сти, особенности влияния на аудиторию. – М., 2004.
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Мейерхольдовский сборник: в 2 т. (ред.-сост.). – М., 1992.
Там, на невидимых подмостках... Радиоискусство: пробле-

мы истории и теории, 1922–1941. – М., 1991.
Рампа у микрофона: театр и радио, пути взаимного влияния. – 

М., 1985.

ШЕРСТОБОЕВА Елена Алексеевна (1983, Иркутск) – доцент 
кафедры истории и правового регулирования отечественных 
СМИ.

2004 г. – окончила юридический факультет Иркутского госу-
дарственного университета. 

2005 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

2009 г. – кандидат филологических наук.
С 2009 по 2012 гг. работала на факультете журналистики.
2010 г. – доцент.
Вела занятия по курсам «Правоведение», «Правовые осно-

вы радиожурналистики», «Право и менеджмент на ТВ», «Основы 
продюсирования на ТВ».

В числе научных публикаций:
Media Law Reform in Post-Soviet Turkmenistan: the Illusion of 

Democra  za  on // Problems of Post-Communism. – 2014. – Vol. 61. – 
No. 5.

Правовые рамки управления и контроля ОТВР (общественно-
го телевидения России) в контексте стандартов Совета Европы // 
Медиаскоп. – 2013. – Вып. 1. 

Телеформат как правовой гибрид: проблема правового 
статуса // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 
смежные права. – 2011. – № 6, 5.

ШЕСТОВА Валентина Михайловна (1935, Москва) – доцент 
кафедры стилистики русского языка.

1958 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1958 г. работает на факультете журналистики.
1979 г. – кандидат филологических наук.
1989 г. – доцент.
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Преподавала русский язык в МНР, ПНР, Австрии, Италии, 
Финляндии, ГДР, ФРГ, Японии. 

Более 30 научных публикаций, в их числе:
Спрос опережает предложение (о возрождении русского 

языка в Чешской Республике) // Этносфера. – 2003. – № 8. 
Япония учит русский // Этносфера. – 2002. – № 9. 
Пунктуационный произвол (газета «Коммерсант daily» и 

приложение к ней) // Журналистика и культура русской речи. 
Вып. 4. – М., 1997.

Средства создания экспрессии в научной газетной статье // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1978. – № 1.

Заслуженный преподаватель Московского университета. 
Награды: правительственная медаль «Найрамдал» (МНР).

ШИМАНОВ Николай Антонович (1908, Ростов-на-Дону – 
1988, Москва), − доцент кафедры теории и практики партийно-
советской печати.

1930 г. – окончил Северо-Кавказский государственный уни-
верситет. 

С 1961 по1988 гг. работал на факультете журналистики.
1964 г. – кандидат филологических наук.
В числе научных публикаций: 
Пресса и воспитание советских людей в духе социалисти-

ческого патриотизма и пролетарского интернационализма (в со-
авт.) // Советская журналистика и коммунистическое воспитание 
трудящихся. – М., 1979.

Общественные функции и идейные принципы коммунисти-
ческой прессы. Лекции по курсу «Теория и практика партийно-со-
ветской печати. – М., 1974.

Роль печати в воспитании человека нового, коммунисти-
ческого общества // Печать и строительство коммунизма. – М., 
1969.

ШИРЯЕВА Алла Александровна (1940, Чернигов) – доцент 
кафедры социологии массовых коммуникаций.

1964 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова
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С 1965 г. работает на факультете журналистики.
1972 г. – кандидат филологических наук.
1995 г. – доцент. 
Ведет занятия по курсам «Социология СМИ», «Социоло-

гическая культура журналиста». 
Направления исследовательской деятельности: социоло-

гические аспекты функционирования СМИ, журналистская дея-
тельность и журналистское образование. 

Более 60 научных публикаций, в их числе: 
Журналист, СМИ и гражданское общество // Средства массовой 

информации и формирование гражданского общества. – М., 2010.
Исследования журналистов в историческом контексте // 

Теория и социология СМИ. Ежегодник. Ч. II. – М., 2010.
Региональная и местная пресса сегодня // Современная 

пресса: теория и опыт исследования. Ежегодник. – М., 2007. 
Российский журналист и журналистское образование. – М., 2006. 
Исследование журналистских кадров // Журналистика и со-

циология. Россия. 90-е годы. – СПб, 2001.

ШИШКИН Алексей Петрович (1951, Москва) – доцент кафе-
дры зарубежной журналистики и литературы, кандидат филоло-
гических наук. 

1973 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

С 1997 г. работает на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: история за-

рубежной литературы.
В числе научных публикаций:
Мотивы европейской литературной утопии в творчестве 

А. С. Пушкина // Контекст: сб. – М., 2008.
Современный английский роман (проблемы войны и мира). – 

М., 1983.

ШКОНДИН Михаил Васильевич (1932, Новошахтинск Рос-
товской обл.) – ведущий научный сотрудник Научно-исследо-
вательской лаборатории актуальных проблем журналистики. 
В 1990 – 2013 гг. заведовал кафедрой периодической печати. 
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1964 г. – окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

1970 г. – кандидат исторических наук. 
С 1974 г. работает на факультете журналистики.
1987 г. – доктор филологических наук. 
1993 г. – профессор.
Читает лекции по курсам «Типологический анализ издания», 

«Система периодической печати», «Актуальные проблемы совре-
менности и журналистика», «Современные концепции периодиче-
ских изданий», ведет спецкурс «Типология периодической печати». 

Направления исследовательской деятельности: система пе-
риодической печати, типология журналистики.

Более 170 научных публикаций, в их числе:
Интегративные качества медиасистемы // Вопросы теории и 

практики журналистики. – 2014. – № 2. 
Экономические основы публичности // Журналист. – 2014. – 

№ 6.
Журналистика как фактор освоения мира социумом // 

Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 4. 
Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы тео-

рии и практики журналистики. – 2013. – № 3. 
Печать в условиях трансформации медиасистемы // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер.10, Журналистика. – 2013. –  № 6. 
Постсоветские медиа: системный анализ // Социально-

гуманитарные знания. – 2013. – № 6. 
Заслуженный профессор Московского университета.
Почетный работник высшего профессионального образова-

ния РФ.
Награды: Лауреат премии имени М. В. Ломоносова, Памят-

ный знак «300 лет российской прессы» Союза журналистов 
России.

ШМУШКИС Яков Евсеевич (1919 – 1983, Москва) – препо-
даватель кафедры редакционно-издательского дела и информа-
тики.

1941 г. – окончил исторический факультет Московского го-
родского педагогического института.
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1945 г. – окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.
В 1946 – 1983 гг. работал в издательстве «Советская энци-

клопедия». 
С 1961 г. работал на факультете журналистики.
1970 г. – кандидат филологических наук.
Читал лекции по курсу «Редактирование отдельных видов 

литературы», вел спецсеминар «Редактирование справочно-эн-
циклопедической литературы».

В числе научных публикаций: 
Советские энциклопедии. – М., 1975.
Методические указания для редакторов БСЭ. – М., 1969.
Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией», «За доблестный труд».

ШНЕЙБЕРГ Любовь Яковлевна (1951, Москва) – старший 
преподаватель кафедры стилистики русского языка.

1973 г. − окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1998 г. работает на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Русская литература ХХ века. Пособие для поступающих в 

вузы. – М., 2003.
Русский язык: 1000 вопросов и ответов. – М., 2001.

ШОСТАК Марина Игоревна (1943, Тбилиси) – доцент кафе-
дры периодической печати.

1965 г. – окончила факультет журналистики Тбилисского го-
сударственного факультета. 

1973 г. – кандидат филологических наук.
С 1978 по 2014 гг. работала на факультете журналистики.
Читала лекции и вела занятия по курсам «Литературная рабо-

та журналиста: методы и жанры», «Журналистика новостей», «Публи-
цистические жанры», «Риторика: профессиональное общение с ауди-
торией», спецкурсы и спецсеминары «Мастерство заголовка», «Интер-
вью: метод и жанр», «Ироничный журналист», «Журналы России».

Направления исследовательской деятельности: работа жур-
налиста-литератора: технологии, мастерство, этика; устные ком-
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муникации: профессиональное общение журналиста, оратор-
ское искусство и журналистика; пресса в системе СМИ: типоло-
гия, творческие направления. 

Более 100 научных публикаций, в их числе:
Новости прессы. Заметки, репортажи, интервью. – М., 

МедиаМир, 2013.
Журналистика печатных СМИ (в соавт.). – М.: Фак. журн. 

МГУ, 2013.
Работа интервьюера. – М., 2010.
Работа репортера. – М., 2007.
Работа обозревателя. – М., 2005.
Художественная публицистика. – М., 2001.
Жанры газеты. – М., 2000, 1999.

ШТУДИНЕР Михаил Абрамович (1946, Одесса) – доцент ка-
федры стилистики русского языка. 

1971 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1977 г. – кандидат филологических наук.
С 1978 г. работает на факультете журналистики. 
1998 г. – доцент.
Более 50 научных публикаций, в их числе: 
Вопросы нормы и кодификации в цикле лингвистических 

дисциплин в высшей школе // Вузовская методика преподавания 
лингвистических дисциплин. – М., 2014.

Проблемы кодификации иноязычных имен собственных в 
орфоэпических изданиях // Язык и дискурс средств массовой ин-
формации в ХХI веке. – М., 2011. 

Просторечное произношение в эфире // Журналистика и 
культура рус. речи. – 2009. – № 4. 

Словарь образцового русского ударения. – М., 2009, 2004.
Кодификация языковой нормы: трудные поиски золотой се-

редины // Журналистика и культура рус. речи. – 2005. – № 2.
Московский эфир с точки зрения фонетиста // Публицистика 

и информация в современном обществе. – М., 2000.
Награды: Почетная грамота Славистического общества Сер-

бии. Почетная грамота Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации.
ШУЙСКАЯ Галина Григорьевна (1932, с. Липовая Долина 

Сумской обл.) – старший научный сотрудник кафедры периоди-
ческой печати.

1955 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

1980 г. – кандидат филологических наук.
С 1973 по 2005 гг. работала на факультете журналистики.
Направление исследовательской деятельности: молодеж-

ная печать.
Более 20 научных публикаций, в их числе:
Молодежная журналистика. – М., 1999.
Молодежная страница в местной печати. – М., 1975.
Особенности аудитории молодежной печати. – М., 1973.

ШУЛЬЦМАН Петр Эрикович (1961, Москва) – директор 
Учебного мультимедийного центра, кандидат искусствоведения.

Окончил Московский экстерный гуманитарный университет 
и Московский гидромелиоративный институт.

Учился в Институте повышения квалификации работников 
телевидения и радиовещания. Прошел курсы повышения квали-
фикации «Преподавания IТ-технологий», Школу педагогического 
мастерства «Новые методы и технологии обучения». Режиссер-
постановщик художественных программ.

1979 – 1985 гг. – один из создателей Московского интерклу-
ба (Олимпиада − 80, Фестиваль молодежи и студентов ).

С 1991 г. – режиссер и директор программ и фестивалей. Режис-
сер телевизионных программ и передач Московской редакции (ТВЦ).

1992 – 1997 гг. – генеральный директор телекомпании 
«ЭФИР». Автор, режиссер и продюсер документальных фильмов, 
телевизионных программ и передач. Осуществил выпуск про-
грамм на телеканалах ОРТ, «Россия», ТВЦ, «2х2», АРТ.

С 1999 г. – один из авторов и создателей факультета журна-
листики РГГУ и доцент кафедры телевизионных, радио и интер-
нет-технологий. Авторские курсы: «Телевизионный репортаж», 
«Основы телевизионной режиссуры», «Создание и выпуск учеб-
ной телевизионной передачи».
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Автор публикаций и методических разработок по проблемам 
высшего образования, действительный член Международной 
академии телевидения и радио (IATR), руководитель секции 
«Образование» IATR, член экспертного совета Российского обще-
ственного центра интернет-технологий (РОЦиТ).

Читает курсы, проводит спецсеминары и мастер-классы в горо-
дах Трир, Неаполь, Прага, Астана, Ханты-Мансийск, Сургут, Оренбург, 
Ростов-на-Дону, Тамбов, Липецк, Белгород, Тверь, Тула и др. 

ШУМИЛИНА Татьяна Валентиновна (1941, с. Барабашское 
Приморского края) – старший научный сотрудник кафедры соци-
ологии мас совых коммуникаций.

1965 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1966 г. работает на факультете журналистики.
1973 г. – кандидат филологических наук.
Ведет занятия по курсам «Социология», «Социология СМИ», 

«Социологические методы исследования документов».
Направления исследовательской деятельности: общая соци-

ология, теория и социология СМИ, социологические методы ис-
следования документов. 

Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Социологические редакционные исследования // Мат-лы за 

9-я междунар. науч.-практ. конф. «Новината за напреднали на-
ука». Психология и социология. – София, 2013. 

Функциональные и методические особенности редакцион-
ных опросов в Интернете // Теория и социология СМИ. Ежегодник 
2013. Сер. Теория и социология СМИ. – М.: Фак. журн. МГУ, 2013. 

На стыке публицистики и социологии. Социологические ме-
тоды в творчестве журналистов-аналитиков // Теория и социоло-
гия СМИ. Ежегодник. – М.: Фак. журн. МГУ, 2012. 

Журналистика и устойчивое развитие. – М.: Фак. журн. МГУ, 
2010.

Трансформация принципов журналистики в современных 
условиях // Теория и социология СМИ. Ежегодник 2010. − М.: Фак. 
журн. МГУ, 2010.
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Щ

ЩЕПИЛОВА Галина Германовна (1956, Кировская обл.) – 
профессор кафедры теории и экономики средств массовой ин-
формации, заведущая кафедрой журналистики в Филиале МГУ в 
г. Севастополе. С 2017 г. – и. о. заведующего кафедрой телевиде-
ния и радиовещания.

1981 г. – окончила факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета.

1987 г. – кандидат филологических наук. 
С 2005 г. работает на факультете журналистики.
2011 г. – доктор филологических наук.
Читает лекции и ведет занятия по курсам «Реклама в 

СМИ», «Менеджмент рекламы», «Рекламные коммуникации», 
«Маркетинг СМИ».

Направления исследовательской деятельности: реклама в 
СМИ, медиамаркетинг, медиабизнес, PR.

Более 100 научных публикаций, в их числе: 
Реклама в СМИ: теории и модели. – М., 2013. 
Основы рекламы. Учебник. – М., 2012.
Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. – М., 

2010.
Реклама в экономической структуре СМИ. – М., 2006.
Рекламная служба в газете: организация и стратегия дея-

тельности. – М., 2002.
Введение в рекламоведение. – М., 2002.
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Э
ЭББОТТ Софья Максовна (1979, Москва) – доцент кафедры 

периодической печати.
2003 г. – окончила факультет журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова.
2006 г. – кандидат филологических наук.
С 2006 г. работает на факультете журналистики.
Ведет занятия по курсу «Основы журналистики».
Направления исследовательской деятельности: гендерная 

проблематика, ценностные приоритеты глянцевых изданий.
В числе научных публикаций: 
Гендероцид в контексте ценностей общества: роль СМИ в ре-

шении проблемы // Ценности современного общества и средства 
массовой информации. Мат-лы науч.-практ. конф. «Журналистика 
2011». – М., 2012.

Понятие «гендероцид»; освещение проблемы в мировой 
прессе // СМИ в публичной сфере. Мат-лы науч.-прак. конф. 
«Журналистика 2010». – М., 2011. 

Война против женщин: освещение проблемы гендероцида 
и инфантицида в мировых СМИ // Ежегодник «Гендер и СМИ–
2009». – М., 2010. 

ЭДЕЛЬШТЕЙН Михаил Юрьевич (1972,  Кострома) – стар ший 
научный сотрудник кафедры литературно-художественной кри-
тики и публицистики.

1994 г. – окончил филологический факультет Ивановского го-
сударственного университета.

1997 г. – кандидат филологических наук.
С 2008 г. работает на факультете журналистики.
Около 20 научных публикаций.

ЭЛЬМЕСОВА Лариса Хасанбиевна (1962, Нальчик) – препо-
даватель кафедры стилистики русского языка.

1990 г. – окончила филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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С 2001 по 2016 гг. работала на факультете журналистики.
В числе научных публикаций: 
Русский язык как иностранный: о включении в учебный про-

цесс эмоционально-этической составляюще й // Труды кафедры 
стилистики русского языка. Вып. 4. Медиастилистика. – М., 2013.

Политические и культурные концепты в современном по-
литическом медиадискурсе // Средства массовой информации в 
современном мире. Петербургск. чтения. – М., 2012.

Этносоциопсихологические и лингвокультурологические 
особенности арабских студентов // Журналистика и культура рус. 
речи. – 2012. – № 1. 

Ведущие идеологемы российского предвыборного дискур-
са // Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в прагматическом, 
риторическом и лингвокультурологическом аспектах. – М., 2012.

Проблема учета испанской ментальности в учебнике рус-
ского языка для иностранных студентов // Современный учебник 
русского языка для иностранцев: теоретические проблемы и при-
кладные аспекты. – М., 2005.

ЭНТИН Владимир Львович (1950, Москва) – доцент кафедры 
периодической печати. 

1971 г. – окончил Московский государственный педагогиче-
ский институт иностранных языков имени М. Тореза.

1976 г. – окончил факультет правоведения Всесоюзного за-
очного юридического института.

1978 г. – кандидат юридических наук. 
С 2001 по 2008 гг. работал на факультете журналистики.
В числе научных публикаций:
Интеллектуальная собственность в европейском праве // 

Европейск. право. – М., 2005.
Законодательство о СМИ в России и Германии: опыт и реше-

ния. – М., 2004. 
Эксперт ЮНЕСКО по авторскому праву и праву СМИ. 

Член Высшего арбитражного суда РФ. Член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права.
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Ю

ЮРОВСКИЙ Александр Яковлевич (1921, Ташкент – 2003, 
Москва) – профессор кафедры телевидения и радиовещания.

1948 г. – окончил Московский полиграфический институт. 
С 1958 по 2003 гг. работал на факультете журналистики.
1963 г. – кандидат филологических наук.
1973 г. – доктор филологических наук.
1976 г. – профессор.
В числе научных публикаций: 
Телевизионная журналистика (в соавт.). – М., 2005, 1994. 
Телевидение – поиски и решения. Очерки истории и теории 

советской телевизионной журналистики. – М., 1988, 1975. 
Природа телевидения. – М., 1984.
История советской телевизионной журналистики. – М., 1982. 
Основы телевизионной журналистики (в соавт.). – М., 1977, 

1966.
Об искусстве телевидения. – М., 1965.
Автор сценариев кино- и телефильмов «Алые паруса», «Путь 

на арену», «Мужское лето», «Операция “Трест”», документаль-
ного цикла «Стратегия победы».

Заслуженный профессор Московского университета. 
Участник Великой Отечественной войны.
Удостоен боевых наград.
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Я

ЯКИМЕНКО Владимир Львович (1954, Москва) – доцент ка-
федры литературно-художественной критики и публицистики.

1976 г. – окончил филологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

С 1980 по 1999 гг. работал на факультете журналистики.
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