
Паспорт научной специальности 5.9.9. «Медиакоммуникации и 

журналистика» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.9. Филология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются учёные степени: 

Филологические 

Философские 

Социологические 

Политические 
 

Шифр научной специальности: 

5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

 

Направления исследований: 

1. Теории журналистики, средств массовой информации, медиа. Парадигмы, 

концептуальный аппарат, природа, функции, роли. Структура и типология 

СМИ и медиакоммуникационной среды. 

2. История журналистики, средств массовой информации, 

медиакоммуникаций в контексте общественного развития.  

3. Тематика и проблематика журналистики и СМИ. Репрезентация 

социальных, экономических и политических процессов в 

медиакоммуникациях. 

4. Творческий процесс в журналистике и медиакоммуникациях. 

Профессиональные методы и инструментарий журналистики и 

медиакоммуникаций. Формирование жанров журналистики и их развитие.  

Языковые особенности и стиль медиакоммуникаций.  

5. Конвергентно-интеграционные процессы в медиапространстве. 

6. Медиасистема. Природа и архитектура медиасистемы в условиях 

цифровизации. Динамика медиасистемы и её сегментов. Глобальная и 

национальные медиасистемы. 

7. Типология журналистики, формирование и функционирование различных 

типов СМИ. 

8. Журналистский текст. Семиотика журналистики и медиакоммуникаций. 

Медиатекст и медиаречь. Язык СМИ и социальных медиа. 

9. Профессиональные стандарты и ценности в журналистике и 

медиакоммуникациях. Влияние технологического прогресса и цифровизации 

на профессиональный инструментарий журналистов, профессионалов в 

области медиакоммуникаций и непрфессиональных авторов. 



10. Телевидение, радиовещание, периодическая печать в системе СМИ: 

структурные, функциональные и творческие характеристики. Визуальные 

средства журналистики и медиакоммуникаций. Медиадизайн. 

11. Реклама в СМИ: история, теория и практика. Аудиовизуальные и 

вербальные средства рекламы. Теория и практика рекламных коммуникаций и 

связей с общественностью. Творческий процесс в рекламе и связях с 

общественностью. Профессиональные стандарты и ценности в рекламе и 

связях с общественностью. Медиамаркетинг. Технологические инновации в 

рекламе и связях с общественностью. Правовое регулирование рекламы и 

связей с общественностью. 

12. Формы регулирования в журналистике. Со- и саморегулирование в 

медиакоммуникационной среде. 

13. Профессиональное образование в журналистике и медиакоммуникациях. 

Теоретические основы медиаграмотности. Медиаобразование для широкой 

аудитории, целевых групп аудитории. 

14. Профессиональные культуры в медиакоммуникациях. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.5. Политология 

5.6. Исторические науки 

5.7. Философия 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

5.9.2. Литературы народов мира 

5.9.3. Теория литературы 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или 

группы языков) 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


