Московский Государственный
Университет имени М.В.Ломоносова
«Журналистика»
Бакалавриат

ФИЛИАЛ В ЕРЕВАНЕ

www.msu.am
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О Филиале

Журналистика
Филиал призван
• развивать и умножать славные традиции
российской образовательной системы в
регионе
• осуществлять образовательную, научноисследовательскую, культурнопросветительскую деятельность в сфере
высшего образования
Обучение по шести направлениям подготовки:

• Начало деятельности - 2015 год.

• Прикладная математика и информатика

• Мощный международный образовательный
проект

• Журналистика

• Важнейшее научно-социальное событие
для России и Армении.

• Юриспруденция
• Лингвистика
• Международные отношения
• Экономика
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Факультет журналистики МГУ

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика

Первый и ведущий центр журналистского образования России
• 1947 год - открыто отделение журналистики филологического факультета
• 1952 год – отделение преобразовано в факультет журналистики
Тематические модули бакалавриата:
• Международная журналистика
• Художественная культура в СМИ
• Деловая журналистика
• Социальная проблематика в СМИ
• Политическая журналистика
• Журналистика моды и стиля жизни
• Спорт в СМИ
• Музыкальная журналистика и др.

• Подготовка профессионалов для
всех секторов современной медиа
индустрии
• универсальные базовые
профессиональные знания и
умения выпускников
• работа в крупнейших газетах,
журналах, книжных издательствах,
теле- и радиокомпаниях,
интернет-СМИ, в рекламных
агентствах и в службах по связям с
общественностью
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Поступление

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика

Вступительные испытания:

Условия обучения:

• русский язык (изложение)

• Продолжительность обучения — 4 года

• творческий конкурс (письменно)
• русская литература (письменно).

Результаты ЕГЭ не учитываются

• Форма обучения — дневная, очная
• Условия обучения — на бюджетной и
договорной основах
• Квалификация — бакалавр Журналистики
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Виды профессиональной
деятельности выпускника

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика

Виды профессиональной
деятельности:
• авторский
• редакторский
• проектный
• организационный
• технологический
• маркетинговый
• социально-просветительский.
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Изучаемые дисциплины:

Журналистика

Разделы:
• Базовая часть
• Общепрофессиональный
раздел
• Вариативная часть

Изучаемые дисциплины:
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Журналистика

Базовая часть:

Общепрофессиональный раздел:

Общепрофессиональный раздел:

• Информатика

• Русский язык и культура речи

• Редактирование медиатекстов

• Современное естествознание

• Иностранный язык

• Философия

• Теория литературы

• Правовое регулирование СМИ

• История

• Русская литература

• Профессиональная этика
журналиста

• Экономика

• Зарубежная литература

• Правоведение

• История зарубежной
журналистики

• Медиасоциология

• Политология

• Реклама и связи с
общественностью

• Социология

• История российской
журналистики

• Психология

• Журналистика и общество

• Выпуск учебных медиа

• Безопасность
жизнедеятельности

• Медиасистема России

• Творческий практитум

• Физическая культура

• Мультимедийные технологии

• Основы журналистики

• Зарубежные медиасистемы
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Изучаемые дисциплины:

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика

Вариативная часть:

Вариативная часть:

• Введение в мультимедийную
журналистику

• Современный общественный процесс и
журналистика

• Социальные сети в работе журналиста
• Фотография в новых медиа

• Формирование повестки дня в
современной журналистике

• Особенности создания медиатекстов для
онлайн-медиа

• Научная журналистика и коммуникация
• Основы информационного поиска

• Телевизионная журналистика

• Анализ современного медиатекста

• Видео-контент в Интернете

• История Армении

• Проблемы современной русской речи

• Армянский язык
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Диплом Московского
университета

По окончании студентам
вручается диплом бакалавра
МГУ имени М.В. Ломоносова.

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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Преподаватели

Журналистика

Подготовку специалистов
осуществляет профессорскопреподавательский состав
факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова.

Вартанова Елена Леонидовна

Лукина Мария Михайловна

• Декан факультета журналистики МГУ имени
М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой теории
и экономики СМИ, профессор, научный
руководитель Центра по исследованию СМИ
Финляндии и Скандинавии «НордМедиа».

• Заместитель декана по учебнометодическому объединению (УМО), доцент
кафедры новых медиа и теории
коммуникации факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.

• доктор филологических наук с 1999 г.

• кандидат филологических наук с 1988 г.

• Педагогический стаж работы
с 1985 г.

• Педагогический стаж работы: с 1988 г.

• Читает курсы: «Основы журналистики»,
«Медиаэкономика».

• Читает курсы: «Основы журналистики»,
«Интервью: классические и новые
форматы».
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Преподаватели

Журналистика

Подготовку специалистов
осуществляет профессорскопреподавательский состав
факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова.

Прутцков Григорий Владимирович
• Доцент кафедры зарубежной журналистики и
литературы факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова с 21 апреля 2004 г.
• кандидат филологических наук с 1998 г.
• С 1996г. – сотрудник факультета журналистики
МГУ.
• Читает курсы: «История зарубежной
журналистики», «История дипломатии»,
«История международных отношений и
дипломатии», «Лингвострановедение и СМИ
(Испания и Латинская Америка)»,
«Информационные войны в западных медиа
вчера и сегодня».

Макеенко Михаил Игоревич
• Заместитель декана по научной работе
факультета журналистики МГУ имени
М.В.Ломоносова, доцент кафедры теории и
экономики СМИ.
• кандидат филологических на.ук с 2002 г
• Педагогический стаж работы: с 1991 г.
• Читает курсы: «Медиасистема России»,
«Современные медиаиндустрии»,
«Современные исследования экономики и
менеджмента медиа: тематика и
методология».
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Преподаватели

Журналистика

Подготовку специалистов
осуществляет профессорскопреподавательский состав
факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова.

Вырковский Андрей Владимирович

Сергеева-Клятис Анна Юрьевна

• Профессор кафедры теории и экономики СМИ
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

• Профессор кафедры литературнохудожественной критики и публицистики
факультета журналистики МГУ имени
М.В.Ломоносова с 2016г.

• доктор филологических наук с 2017 г.
• Читает курсы:«Основы
журналистики»,«Творческий практикум»,
«Современный общественный процесс и
журналистика»

• доктор филологических наук с 2014 г
• Читает курсы: «Теория литературы»,
«Интерпретация литературного и
художественного произведения»,
«Интерпретация художественного текста»
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Преподаватели

Журналистика

Подготовку специалистов
осуществляет профессорскопреподавательский состав
факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова.

Погосян Татьяна Жоровна

Живихина Дарья Сергеевна

• Старший преподаватель кафедры теории и
экономики средств массовой информации,
факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова с 2016г.

• Секретарь Учёного совета (специалист)
кафедры зарубежной журналистики и
литературы Факультета журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова с 1 сентября 2000
года, член Союза журналистов Москвы.

• Работает в МГУ с 2005г.
• Закончила факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова.
• Читает курсы: «Мультимедийные
технологии».

• С 1995 – 1996 гг. училась на Филологическом
факультете Латвийского университета.
• Читает курс: «Медиасистемы».
Научные интересы: медиасистемы, страны
Балтии, журналистика Крыма.
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Открытая лекция

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика

СМИ и журналистика в современном обществе
• 17 марта 2016 года в актовом зале Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова состоялась открытая лекция декана
факультета журналистики Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, профессора Елены
Леонидовны Вартановой.
• Лекция «СМИ и журналистика в современном обществе»
была прочитана в соответствии с планом лекционного курса
в рамках текущего учебного процесса. Но в отличие от
обычной лекции, на ней кроме студентов, изучающих
учебный курс «Основы журналистики», присутствовали и
другие преподаватели Филиала, представители
администрации, других вузов Еревана, СМИ Армении, все
желающие.
• Открытая лекция – это не просто выступление. Она стала
возможностью для аудитории задать вопросы и получить
на них ответы, что и было сделано в завершение лекции.
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Мастер-класс
«Новости в современных СМИ»
• 16 октября 2019 года в ереванском филиале МГУ прошёл мастеркласс известного теле- и радиоведущего, корреспондента ИТАРТАСС в Армении Сероба Оганяна.
• В мероприятии приняли участие студенты направления подготовки
«Журналистика» Филиала МГУ, а также учащиеся старших курсов
педагогического университета имени Х.Абовяна.
• В ходе мастер-класса С.Оганян поделился опытом работы в
печатных и телевизионных СМИ, представил технологию сбора и
обработки данных при подготовке новостного материала.
• Студенты задали вопросы относительно сроков начала
практической работы в большой журналистке, поинтересовались о
принципах выбора СМИ при выборе жанров и сегментов
медиасферы.

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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Телемост

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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Студенческое ТВ и Радио «НУР»

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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В эфире телеканала
“Армения ТВ”
• 24 октября 2019 года студенты направления подготовки
“Журналистика” Филиала МГУ вместе со старшим
преподавателем факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова креативным продюсером телеканала “Моя
планета” Р.А. Лобашовым приняли участие в прямом эфире
программы “Доброе утро” на телеканале “Армения ТВ”.
• Студенты ознакомились с работой съемочной группы утренней
программы, осмотрели павильоны телеканала, пообщались с
ведущими и журналистами. В ходе эфира Роман Александрович
поделился впечатлениями от преподавания в Филиале МГУ
имени М.В. Ломоносова в городе Ереване, и пребывания в
Армении, рассказал о телепроекте “Мечтатели”, одна из частей
которого снимается в Армении.
• Студентка третьего курса направления подготовки
“Журналистика” Арутюнян Анна поделилась в прямом эфире
творческими планами на будущее и причинами выбора
профессии журналиста, рассказала об образовательном
процессе в ереванском Филиале МГУ.

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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Газета “Журналист”

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
• В рамках практикума по курсу «Основы
журналистики» студенты направления журналистики
Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе
Ереване под руководством А.Ю.Образцовой и А.В.
Вырковского подготовили выпуски газеты
«Журналист».
• Газета выпускается на факультете журналистики с
1956 года и на протяжении долгих лет является
основной площадкой, на которой студенты журфака
МГУ оттачивают свое профессиональное мастерство.
Сентябрьский номер газеты был посвящен Армении.
• Студенты подготовили интересные материалы о
летописи армянской культуры, национальных
танцах, национальных музыкальных инструментах,
выяснили чем сегодня живет молодежь в Армении,
заглянули в неизведанные закоулки древнего
Еревана.
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Практика
• Газета «Новое время»
• Газета «Голос Армении»
• ООО «Агентство Рейтинговой маркетинговой информации»
• Радио «Ван»
• Филиал МТРК «МИР» в РА
• ООО «ОДАК»
• Информационное агентство «Медиамакс»
• «АМИ Новости Армения»
• НПО «Журналисты-расследователи»
• ООО НЬЮЗ ЭЙЭМ
• Информационно-аналитическое агентство «Armenia Today»
• Информационное агентство «Фотолур»
• «Общественная телекомпания Армении»

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Журналистика
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Трудоустройство

В рамках проекта «Встреча с работодателями» Филиал
совместно с РЦНК в Ереване регулярно организует
встречи студентов выпускных курсов с работодателями
из Армении, среди которых такие представители
российского бизнеса, как «ЮК ЖД», «РУСАЛ
АРМЕНАЛ», банк «ВТБ Армения», «ЗАО ИНГО
Армения».

Журналистика
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Научная библиотека

Журналистика

Научная библиотека Филиала состоит из двух читальных залов и одного
компьютерного.
В эксплуатации находится автоматизированная информационная
библиотечная система «Фундаментальная библиотека», которая
позволяет компьютеризировать большинство библиотечных процессов,
в том числе и электронный поиск книг по названию, автору и по теме.
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Научная деятельность

Студенты
Филиала
выполняют плановые
курсовые,
научноисследовательские
и
выпускные
квалификационные
работы,
руководителями которых являются ученые-сотрудники различных кафедр
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, действует Студенческое
научное общество. На базе Филиала периодически проводятся форумы,
конференции, научные диспуты, круглые столы, в том числе и ежегодная
конференция «Ломоносов»․

Журналистика
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Студенческий совет

Журналистика
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Чемпионаты по “Что? Где?Когда?”

Журналистика
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Праздник студенчества “Татьянин День”

Журналистика
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СПОРТ

Студенты филиала периодически
принимают участие в универсиадах и
спортивных соревнованиях

Журналистика
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Журналистика

Контакты:
Адрес: РА, 0025 г. Ереван,
ул. Вардананц, д. 17
Тел: +374 12 900 100
Моб: +374 55 900 110
Эл.почта: office@msu.am
Skype: msu.yerevan
Viber/ WhatsApp:
+37455900110

