ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
«МЕДИАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»
Факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород приглашает
бакалавров старших курсов принять участие в четвертой летней школе по политической
лингвистике «Медиатизация политики: новые вызовы»
Медиатизация политики - феномен новой информационной культуры, проявление
«мягкой силы» в массмедийной политической коммуникации, неотъемлемая часть
современной политической практики. В процессе работы летней школы слушатели
получат представление о новых информационно-коммуникативных технологиях,
используемых в политической сфере, современных лингвистических методах,
ориентированных на анализ политической медиакоммуникации, а также различных
медиаинструментах вовлечения масс в разнообразные политические коммуникации.
В рамках летней школы предполагаются

лекции ведущих экспертов в области политической лингвистики,
политической коммуникативистики и символической политики;

методологические мастер-классы, позволяющие изучить методики описания
и анализа современного политического медиадискурса;
Преподаватели школы:
- Проф . Марина Владимировна Гаврилова, доктор филол. наук (НИУ ВШЭ - СанктПетербург)
- Проф . Ольга Юрьевна Малинова, доктор полит. наук (НИУ ВШЭ -Москва)
- Проф. Юрий Львович Троицкий, кандидат ист. наук (РГГУ, Москва)
- Михаил Анатольевич Мельниченко, кандидат ист. наук (МГУ Москва)
- Проф. Надежда Константиновна Радина, доктор полит. наук (НИУ ВШЭ-Нижний
Новгород)
- Проф. Наталья Эдуардовна Гронская, доктор полит. наук (НИУ ВШЭ-Нижний
Новгород)
Рабочий язык школы – русский. Организаторы берут на себя расходы, связанные с
проживанием и питанием участников. Проезд до Нижнего Новгорода и обратно участники
оплачивают самостоятельно.
Сроки проведения школы – с 29 июня по 2 июля 2017 г.
Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2017 г. на адрес politics2017ss@yandex.ru.
Необходимо указать контакты, информацию об участнике (для оформления
приглашения) и краткое мотивационное письмо (200-300 слов)
Участники будут объявлены 15 апреля 2017 г.
Контактное лицо: Балакина Юлия Владимировна – доцент департамента литературы и
межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – НН, jbalakina@hse.ru

Магистерская программа «Политическая лингвистика»

Магистерская программа «Политическая лингвистика» (кампус НИУ
ВШЭ в Нижнем Новгороде) готовит аналитиков для информационных и
экспертных структур учреждений государственной власти и бизнеса,
способных работать с большими объемами текстовой информации на
русском и английском языках, проводить мониторинги СМИ и социальных
сетей, владеющих техниками спичрайтинга и убеждающей коммуникации.
Цель магистерской программы – содействовать развитию у обучающихся
навыков создания и анализа политического текста на основе использования
методов компьютерной и корпусной лингвистики в сочетании со
способностью вести эффективную политическую коммуникацию на
иностранных языках.
Обучение
ведется
на
русском
языке,
часть
дисциплин
(«Информационная
политика
и
информационная
безопасность»,
«Политическая риторика», «Языковая политика и языковое планирование» и
др.) читается на английском языке. При невысоком уровне владения русским
языком возможно дополнительно пройти курс обучения русскому языку.
Магистерская программа «Политическая лингвистика» может стать
успешным стартом для тех иностранных студентов, кто планирует в рамках
магистерской диссертации в России собрать материалы для будущей PhDдиссертации.
Стоимость
обучения
на
магистерской
программе
«Политическая лингвистика» в год - 130 тыс.рублей (около 2000$). Обучение
проходит в кампусе НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде – известном
российском городе-миллионнике, расположенном в европейской части
России, между Москвой и Казанью (3,5 часа на скоростном поезде от
Москвы). Всем иностранным студентам гарантируется визовая и
организационная поддержка со стороны администрации кампуса НИУ ВШЭ
в Нижнем Новгороде.
Академический руководитель программы: проф. Н.Радина, д.полит.н.:
rasv@yandex.ru, nradina@hse.ru
Более подробно о программе «Политическая лингвистика» - на сайте
программы: https://nnov.hse.ru/ma/pl/
О
правилах
поступления
https://nnov.hse.ru/magnn/
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