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Agile-подход как универсальный навык управления медиапроектом
Работа посвящена применению методологии Agile в образовательном процессе вузов, выпускающих медиаспециалистов, а также ее роли в управлении медиапроектами и развитии «надпрофессиональных» навыков у студентов.
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This paper is devoted to the application of Agile methodology in the educational process of universities, and its role in the management of media projects and the development of "overprofessional" skills of students.
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Сегодня много говорят о поиске новых парадигм, которые позволят дать образованию качество и инновационность и при этом сохранят его главные смыслы. Речь идет как об изменении внешней среды вузов – дизайне, архитектуре, эстетике образования, так и о содержании, современных образовательных технологиях.
Методология Agile создана группой практикующих разработчиков программного обеспечения и сегодня успешно применяется во всем мире в совершенно разных сферах. В своем выступлении на сессии Давосского форума «Управление по принципам Agile в эпоху четвертой промышленной революции» председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что «Agile-трансформация в Сбербанке сконцентрирована в трех основных областях: удовлетворенность клиентов, продуктивность сотрудников и улучшение ключевых показателей: таких как время, необходимое для принятия решений, вывода продукта на рынок и поставки продукта клиентам».
Если рассматривать информацию или периодическое издание, телевизионную программу и пр. как коммерческие продукты, которые необходимо вывести на медиарынок, появляется необходимость в подборе и управлении командой профессионалов, поиске определяющей ценности и принципы методологии, которыми будут руководствоваться команды. 
В связи с этим мы рассматриваем применение технологии Agile в образовательном процессе вузов, выпускающих медиаспециалистов, актуальным. Данная технология применима для высшего образования, корпоративного обучения и дополнительного образования обучающихся любого возраста. 
Гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность современной журналистики создают условия для увеличения не только объемов информации, но и ее содержания, меняют методы сбора и обработки информации. Медиапроекты сегодня ставят перед собой задачи выразить смысл послания с помощью разных кодов общения, дать аудитории возможность участвовать в информационном обмене.
Перед студентами, которые начинают работать над медиапроектом, стоит много задач: сбор и анализ информации, необходимой для разработки медиапроекта, определение информационной ниши, бюджета, проблемно-тематического направления, актуальной для целевой аудитории медиаповестки и др. Agile позволяет гибко подходить к реализации проекта. Поэтому студентам удается за четыре-пять спринтов не только создать готовый продукт, но и ознакомиться с Agile-технологией и применять ее для реализации других проектов. Важно для реализации этой методики в обучении пригласить к участию студентов других направлений. Это позволит развить коммуникативные и управленческие навыки, изучить окружающий контекст и в максимально короткие сроки получить бизнес-ценность.
Как показывают современные исследования, отраженные в «Атласе новых профессий», тенденции изменения рынка труда требуют развития «надпрофессиональных» навыков, среди которых навык управления проектами, системное мышление, работа с людьми, межотраслевая коммуникация и др. Поэтому применение современных методик работы над проектами в вузах даст возможность специалистам оставаться востребованными и конкурентоспособными в условиях изменения рынка труда.

