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Обучение



Базовая часть

Философия, Современное общество и геополитика, Межкультурная коммуникация,
Технологии медиапроизводства.

Общенаучный раздел: 

Общепрофессиональный раздел: 
Филологический: Иностранный язык, Современный культурный процесс, Лингвистические
особенности медиакоммуникации.

Масс-медиа: Теории и исследования массовой коммуникации, Актуальные концепции
массмедиа, Деонтология журналистики, Редакционный менеджмент.



Вариативная часть
Профессиональный модуль:

Современные медиа: теория и практика: Инновационные технологии рекламы,
Медиамаркетинг, Профессиональные технологии и контент-стратегии современной
журналистики, Трансформация медиапотребления, Развитие цифровых платформ,
Языковая культура журналиста.

Дисциплины по выбору студента:
Методы исследования журналистики / Стратегический медиаменеджмент; 

Бизнес-планирование / Организация работы мультимедийной редакции;

Новые экранные формы / Современный медиадизайн;

Социология цифровых медиа / Гражданская журналистика и социальные сети;  

Мультимедийное продюссирование / Режиссура мультимедиа;

Медиарынки и медиабизнес / Экономика цифровых медиа. 



Компетенции
 владение системой углубленных знаний в области теории и технологии современной журналистики;
 умение, основываясь на полученных теоретических и практических знаниях, готовить контент для разных

медиаплатформ;
 выполнять соответствующие виды работ, связанные с постановкой и решением задач повышенной сложности, в

том числе инновационного характера.



Специализированные профессиональные компетенции

СПК-1. Понимать на углубленном уровне историческое своеобразие, национальную специфику, экономическую
структуру, правовое поле, основные тенденции и проблемы развития медиаиндустрий в цифровую эпоху;

СПК-2. Знать специфику менеджмента на медиапредприятиях, основных его элементов, процедур и инструментов;
уметь практически использовать знания в работе на медиарынке;

СПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) коллективного проекта в
сфере журналистики в условиях конкурентного цифрового медиарынка;

СПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразделением) в современной медиаиндустрии с
учетом тенденций развития цифровой экономики;

СПК-5. Понимать значение и роль социологической информации в эффективном управлении медиакомпаниями, знать
основные методы и инструментарий исследований медиа и уметь использовать их в профессиональной деятельности
журналиста и/или менеджера цифровых СМИ;

СПК-6. Быть способным участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции рекламной кампании с
использованием СМИ, уметь разрабатывать локальный авторский медиаплан в новой цифровой среде;

СПК-7. Владеть информацией об отечественных и зарубежных научных школах и ключевых исследованиях в сфере
средств массовой информации, методами получения, накопления и анализа информации для решения
профессиональных задач и научных исследований в области медиа.



Виды профессиональной деятельности

Авторская

Редакторская

Проектно-
аналитическая

Организационно -
управленческая

Производственно -
технологическая

Научно –
исследовательская

Способность осуществлять авторскую деятельность любого характера и
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа.

Способность осуществлять редакторскую деятельность любого уровня
сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать
редакционный процесс.

Способность создавать концепцию и планировать реализацию
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере
журналистики.

Способность организовать работу и руководить предприятием
(подразделением) в современной медиаиндустрии.

Способность системно выстраивать производственный процесс выпуска
журналистского текста и (или) продукта с применением современных
редакционных технологий.

Способность проводить научное исследование в сфере
журналистики и медиа на основе самостоятельно разработанной
или адаптированной методологии и методики.



Основная сфера занятости

Телевидение, радио Газеты, журналы

Медиахолдинги
Информационные 
агентства

Научно-исследовательские, 
экспертно-аналитические, 
консалтинговые компании Медиаобразование



Научная работа
 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию
научного познания в профессиональной деятельности.

 Способность использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных
задач.



Участие обучающихся

01 Проекты 
в рамках грантов, 
научные конференции, 
научно-
исследовательская 
работа

02 Публикации статей 
в научных журналах
(доклады, тезисы, статьи)

03 Прикладные 
исследования



Внеучебное творчество

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки, формировать приоритеты личностного и профессионального
развития.



Наши проекты

Инструменты творческой профессиональной 
реализации студентов объединены 

учебным медиацентром
Объединенная редакция УМЦ включает пять медиапроектов разных

индустриальных направлений в форме студенческих объединений:
студенческое СМИ «Масс:Штаб»: https://sev.msu.ru/studencheskie-

obedinenija/studencheskoe-smi-mass-shtab/#history,
https://vk.com/media_sevmsu;

студенческий телеканал «YЕS-TV»: https://sev.msu.ru/studencheskie-
obedinenija/studencheskij-telekanal-yes-tv/, https://vk.com/yesstudenttv;

«Первая университетская» газета: https://sev.msu.ru/studencheskie-
obedinenija/pervaja-universitetskaja-gazeta/, https://pervaya.sev.msu.ru;

студенческое радио «Курс FM»: https://sev.msu.ru/studencheskie-
obedinenija/studencheskoe-radio-kurs-fm/, https://vk.com/kursfm_msu;

журнал «За мной в Крым»: https://sev.msu.ru/studencheskie-
obedinenija/zhurnal-za-mnoj-v-krym/, https://vk.com/za_mnoy_v_krym.

Объединенная редакция УМЦ также содействует деятельности
студенческого научного общества кафедры журналистики «ЖурФакт»:
https://vk.com/club179965183.

https://sev.msu.ru/studencheskie-obedinenija/studencheskoe-smi-mass-shtab/
https://vk.com/media_sevmsu
https://sev.msu.ru/studencheskie-obedinenija/studencheskij-telekanal-yes-tv/
https://vk.com/yesstudenttv
https://sev.msu.ru/studencheskie-obedinenija/pervaja-universitetskaja-gazeta/
https://pervaya.sev.msu.ru/
https://sev.msu.ru/studencheskie-obedinenija/studencheskoe-radio-kurs-fm/
https://vk.com/kursfm_msu
https://sev.msu.ru/studencheskie-obedinenija/zhurnal-za-mnoj-v-krym/
https://vk.com/za_mnoy_v_krym
https://vk.com/club179965183


Самостоятельная работа обучающихся



Практика

Преддипломная

Целями преддипломной практики являются: углубленное изучение магистрантами современных реалий
функционирования СМИ и других медиаорганизаций по определенным направлениям и видам деятельности, их передового,
инновационного опыта, актуальных медиапрактик, а также выполнение магистрантами различных видов профессиональных
практических заданий, связанных с выполнением профессиональных задач повышенной сложности и направленных на
подготовку выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация).



Задачи практики

 углубленное изучение определенных видов деятельности в медиасфере (авторская журналистская, медиапроектная,
производственно-технологическая, медиаменеджерская, дизайнерская, исследовательская, деятельность в сфере
рекламы и связей с общественностью и т.п.);

 углубленное изучение определенных видов работ и медиапрофессий, связанных с выполнением задач повышенной
сложности (ведущий авторских программ, обозреватель, комментатор, аналитик, медиаменеджер, контент-менеджер,
выпускающий редактор, вебредактор, дизайнер, медиамаркетолог, медиаисследователь, медиакритик,
медиапсихолог, медиасоциолог, руководитель пресс-службы, рекламного отдела и т. п.).

 углубленное изучение соответствующих тематических специализаций в журналистике (политика, экономика, культура,
образование, наука, спорт, социальная сфера и т.п.);

 приобретение опыта выполнения задач повышенной сложности и подготовка соответствующего медиапродукта как
результата производственной практики (аналитическая публикация, сценарная разработка, концепция пилотного
авторского медиапроекта, программа изучения аудитории, план рекламной, ПР-акции и т.п.);

 сбор информации, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы (ВРК).



Базы практик

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым,
ФГУП МИА «Россия сегодня» (Симферополь),
ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» (Симферополь),
АНО ТРК «Крым» (Симферополь), ООО "МедиаГрупп "ФМ" (Симферополь),
ООО «Студия «Ялта ТВ», ООО «Радио «Ялтинский меридиан» (Ялта),
ООО «Русское Радио – Крым» (Симферополь),
АО «ТРК-3» ГТРК «Таврида» («Вести. Крым»).

Республика Крым  

АО «ТРК-3» ГТРК «Севастополь» («Вести. Севастополь»),
ООО «Независимое телевидение Севастополя»,
ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» («СТВ»),
ООО «Медиа -ТВ Севастополь» («Первый севастопольский»),
Управление информационной политики Законодательного Собрания г. Севастополя,
ООО «Редакция газеты «Слава Севастополя»,
ООО «Полиграфия» («Севастопольская газета»),
Севастопольский новостной портал «ФорПост»,
Информационно-аналитический портал «Примечания»,
Телецентр Черноморского флота.

г. Севастополь



Базы практик

ФГУП ВГТРК,
ОАО «Первый канал»,
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»,
ООО «Известия», ЗАО ИД «Аргументы недели», ИД «Коммерсант»,
АО «Телекомпания «НТВ», МТРК «Мир»,
ФГУП МИА «Россия сегодня»,
ООО «Национальный спортивный канал» («Матч–ТВ»),
АО Редакция газеты «Вечерняя Москва»,
Пресс – служба Патриарха Московского и Всея Руси.

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Газета «Вечерний Санкт-Петербург»,
ООО «ЕВМ»,
ООО «Фонд Перспектива»,
ОМОО «МИР».



Поступление



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам вступительного испытания :

Экзамен по направлению «Журналистика» (письменно)

Прием   
документов с 20 июня по 20 июля

Вступительные 
испытания

Даты устанавливаются 
Центральной приемной комиссией 

МГУ



Перечень документов для поступающих по программе магистратуры

Личное заявление абитуриента на имя Ректора МГУ
В.А. Садовничего по форме, размещенной на сайте
Центральной приемной комиссии МГУ.

Оригинал или копия документа о высшем образовании и о
квалификации (установленных образцов. В случае
предоставления документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образовании и о
квалификации представляется оригинал или копия
свидетельства о признании иностранного образования,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Федеральным бюджетным учреждением
«Главный государственный экспертный центр оценки
образования» .

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут
быть также приложены оригиналы или копии иных
документов.

Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии).

2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной
отпечаток выполненного в 2022 году фотоснимка без головного
убора на матовой бумаге).

В обязательном порядке поступающий должен лично
предъявить в приемной комиссии документы, удостоверяющие
его личность и гражданство.

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены 
в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

►

►

►

►

►

►

►



Кафедра журналистики (ауд. 329)
Учебный медиацентр (ауд. 311) 

Контактная информация

Месторасположение
г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ
Главный учебный корпус
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ, ауд. 329

Телефоны Email / Website
pk@sev.msu.ru Приемная комиссия
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
journal@sev.msu.ru Кафедра журналистики

+7 (8692) 40 22 25 Приемная комиссия
+7 (8692) 48 81 15 Кафедра журналистики

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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