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Проблема  

аудитория уходит от СМИ в соцсети. СМИ не 

поспевают за аудиторией, журналисты не всегда 

умеют эффективно использовать новые площадки 

для распространения своих материалов.  

 

Цель  

обновить или создать сайты и паблики СМИ в 

социальных сетях, «переобуться» и научиться 

работать с новыми форматами, наладить добрые и 

эффективные взаимоотношения с источниками и 

аудиторией 
 

 
 

 



 ЗАДАЧИ КУРСА 
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 дать общее представление о современном положении  

и развитии региональных СМИ 

 

 показать особенности работы с аудиторией цифровых 

медиа 

 

 выявить организационные этапы жанровой 

инструментовки регионального СМИ 

 

 познакомить с основами сторителлинга, фактчекинга, 

питчинга, работы в социальных сетях 

 

 развить навыки редактирования текста и 

медиапродюсирования 
 

 

 



 36 ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ 
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 российский медиаландшафт онлайн 

 

 аудитория цифровых медиа 

 

 фактчекинг и эффективная работа с информацией 

 

 основы сторителлинга 

 

 жанровая инструментовка корпоративного и муниципального СМИ 

 

 медиапродюсирование 

 

 редактор и текст 

 

творческие студии 

 
 

 

 



1 курс 
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РОССИЙСКИЙ МЕДИАЛАНДШАФТ ОНЛАЙН 

 

 рассмотрим систему СМИ в цифровом сегменте 

 

 проанализируем возможности развития и угрозы 

 

 изучим особенности медиаэкономики  

в цифровой среде 

 

 обсудим компетенции журналиста  

современной редакции медиа 

 

 определим место региональных медиа 

в цифровом медиаландшафте 

 

 

 

  

Камилла 

Нигматуллина, 

заведующая 

кафедрой цифровых 

медиакоммуникаций 

СПбГУ,  

редактор рубрики 

«Образование»  

в журнале 

«Журналист», 

к. полит.н 
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АУДИТОРИЯ ЦИФРОВЫХ МЕДИА 

 

 знакомимся с особенностями медиапотребления 

 в цифровую эпоху, традиционными и новаторскими  

формами взаимодействия с аудиторией 

 

 изучаем приёмы управления вниманием аудитории  

 

 определяем аудиторные характеристики своих изданий 

 

 сравниваем представления своей редакции  

о читателях с реальной аудиторией 

 

 осваиваем различные способы привлечения  

аудитории к медиа и на практике исследуем  

специфику работы с аудиторией  

в социальных сетях 

 

 

  

 
Наталья Павлушкина, 

доцент СПбГУ, автор книги 

«Аудиторный фактор развития 

периодической печати», дважды 

лауреат конкурса инновационной 

журналистики «Tech in media» в 

номинации «Лучшая публикация в 

интернет-СМИ», обозреватель 

журнала «Журналист»,  

к. филол.н 
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ФАКТЧЕКИНГ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА  

С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

 источники информации. Отбор фактов  

и поиск эксклюзивов и информационных поводов 

 

 разоблачаем манипуляцию информацией:  

стереотипы, фейки, джинса, язык вражды 

 

 фактчекинг. Инструменты проверки 

 

 

 

 

  

 
Александра Литвинова, 

начальник пресс-центра 

правительства 

Ленинградской области, 

преподаватель-практик 

Высшей школы 

журналистики СПбГУ, 

медиатренер 
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ОСНОВЫ СТОРИТЕЛЛИНГА 

 

 трёхактная пост-аристотелевская концепция  

повествования. Мономиф Джозефа Кэмпбелла 

 

 сюжет, герой, его цели и задач,  

его трансформациии 

 

 понятие смысла материалы и его темы.  

История героя, тема, сюжет и их роль  

в создании смысла материала 

 

 важность удержания читателя. Первый абзац  

журналистского текста. Установка героя  

материала, нарушение баланса, «общий план» 

 

  

Евгений Исайчев, 

преподаватель-практик 

Высшей школы журналистики 

СПбГУ, директор по 

маркетингу в строительной 

компании, сторителлер 
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ЖАНРОВАЯ ИНСТРУМЕНТОВКА  

КОРПОРАТИВНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИЗДАНИЯ 

 

 жанровые типологии. Жанровый аспект работы с  

медиаконтентом корпоративных и муниципальных СМИ 

 

 заголовочный комплекс текста. Связь  

макроструктуры текста и жанровой формы 

 

 логика жанровой структуры и жанровой 

эволюции  

 

 жанровый потенциал и реализация 

информационного повода  

 

 

  

 

 

Лариса Фещенко, 

доцент кафедры рекламы 

СПбГУ, научная 

специализация - рекламные 

коммуникации, много лет 

занимается проблемами 

редактирования 

медиатекста, 

к. филол. н. 
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МЕДИАПРОДЮСИРОВАНИЕ 

 

 реформирование и улучшение существующего  

медиапродукта или медиапроекта 

 

 разработка системы продвижения  

медиапродукта, эффективной работы  

с рекламодателем, государственными  

органами власти, некоммерческим сектором 

 

 основы SMM и мультимедийной журналистики 

Новые форматы журналистики 

 

 монетизация медиапроекта,  

работа с грантами 

 

 медиа – организатор события или акции 

 

 

 

 

 

Егор Королёв, 

преподаватель-практик 

СПбГУ, 

обозреватель журнала 

«Журналист», портала 

«Прочтение»,  

автор паблика  

«Редкий Петербург», 

к. полит. н. 
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РЕДАКТОР И ТЕКСТ 

 

 синтаксис. Сокращение лишних слов и оборотов.  

Работа по вычленению и удалению из текста  

вводных слов и конструкций, отглагольных  

прилагательных,  канцеляризмов, штампов,  

оценочной лексики, эвфемизмов, наукообразных слов 

  

 работа с текстом на уровне композиции.  

Дробление текста на абзацы и смысловые  

Модули. Архитектура информационного текст 

 

 работа с подачей готового текста.  

Заголовок, подзаголовок, лид, хедлайнер,  

врезки, бэкграунд, полезная информация 

 

 

  

Инна Тимченко, 

преподаватель-практик СПбГУ, 

автор пособия «Авторская колонка 

в современных СМИ», автор 

сборника колонок «Нашего хочу». 

Как бывший редактор отдела 

новостей ведет редакторские 

разборы неудачных текстов в 

журнале «Журналист», за что в 

декабре 2018 года была выбрана 

редколлегией журнала одним из 5 

авторов года. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ 

 

 жанровые особенности современных СМИ.  

Процессы интеграции и дифференциации  

жанров в современной журналистике 

 

 основы питчинга и продвижения медиапроекта  

 

 ролевая игра.  

Создание и презентация медипродукта  

или медиапроекта 

 

 

 

 

  

 
Дарья Аминова, 

журналист, фотограф, копирайтер, 

переводчик. Сотрудничает с 

русской редакцией Deutsche Welle, 

международным мультимедийным 

проектом Russia Beyond, 

интернет-газетой о городе и 

обществе Бумага, проектом Гёте-

Института в регионе Восточная 

Европа и Центральная Азия 

Converter. 



НАШ ОПЫТ 
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 исследование рынка региональных СМИ 

 

 практические консультации участников рынка: 

- вебинары журнала «Журналист» 

- семинары для журналистов в Ленинградской области, Краснодарском крае, 

Владимирской области и других регионах  

- фестиваль малой прессы с 2015 года 

 

 экспертиза и жюри: 

- форум средств массовой информации Ленинградской области 

- конкурс муниципальных и районных СМИ Совета муниципальных образований  

- конкурс «СМИротворец» Гильдии межэтнической журналистики 

- семинары по развитию медиаграмотности в ВШЭ 

- эдьютоны преподавателей новых медиа в Воронеже, Перми, Москве 
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 36 лекций и семинаров. 3 недели в СПбГУ 

 

 очное и онлайн участие. Начало занятий  

после 17.00 

 

 ориентировочная цена  23 тыс. руб (при группе в 

10 человек), для НКО сумма уменьшается 

 

 успешно окончившие программу получают 

удостоверения государственного образца СПбГУ  

о повышении квалификации 
 

 

 

 



 
 

 

 

Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ  

https://vk.com/kafedra_cifra;  

https://www.facebook.com/groups/153038005409696/ 

 

https://vk.com/kafedra_cifra
https://www.facebook.com/groups/153038005409696/
https://www.facebook.com/groups/153038005409696/

