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 2015 Информационный потенциал общества и общественный 
диалог в российском медиапространстве 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Реклама и связи с общественностью: традиции и 

инновации : материалы Международной научно-практической 
конференции (17–18 сентября 2015 г.), место издания ФГБОУ ВПО РГУПС 
Ростов-на-Дону, с. 8-17 

 2015 Медиакартина современности в региональной прессе 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы 

журналистики, критики, литературоведения, истории: материалы 
Международной научно-практической конференции, место 
издания ФГБОУ ВПО КГУ г. Краснодар, с. 312-317 

 2015 Официальные материалы в городской газете (по итогам 
контент-аналитического исследования газет средних и малых городов РФ) 

 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 в сборнике Реклама и связи с общественностью: традиции и 

инновации : материалы Международной научно-практической 
конференции (17–18 сентября 2015 г.), место издания ФГБОУ ВПО РГУПС 
Ростов-на-Дону, с. 17-28 

 2014 Местная газета в России сегодня 
 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 в сборнике Параллели и меридианы медиапространства. К 85-

летию Я.Н. Засурского, место издания Факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова Москва, с. 182-199 

 2014 Местная газета в России сегодня 
 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 в сборнике Параллели и меридианы медиапространства. К 85-

летию Я.Н. Засурского, место издания Факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова Москва, с. 182-199 

 2014 Современное медиапространство: системные аспекты 
 Шкондин М.В. 
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 в сборнике Материалы Международной научно-практической 
конференции «Реклама и связи с общественностью: традиции и 
инновации», место издания Ростов-на-Дону 

 2013 Печатные СМИ: в публичной сфере 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Антропоцентрическая парадигма социокультурной 

деятельности, место издания Москва, МГУКИ 
 2013 Трансформация СМИ: системные аспекты 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика XXI века: опыт прошлого и вызовы 

будущего. Сборник научных трудов Международной научно-практической 
конференции, место издания Тирасполь: ТГУ им. Т. Г.Шевченко 

 2009 Периодическая печать: Системные основы типологии 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Типология периодической печати. Учебное пособие, 

серия Издание второе, место издания Аспект Пресс, Москва 
 редактор Шкондин Михаил Васильевич 
 2006 Роль СМИ в формировании культурных приоритетов 

молодежи (по материалам комплексного исследования  
 Аникина М.Е., Иваницкая Н.Н., Реснянская Л.Л., Фомичева 

И.Д., Шкондин М.В. 
 в сборнике Молодежная культура и СМИ, место 

издания Серебряные нити Москва 
 2000 Типологическая структура российских СМИ на рубеже 

веков 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика и современность, место 

издания Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 
 1997 Типологические модели современных изданий 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в переходный период, место 

издания М.: Факультет журналистики МГУ 
 1994 Введение 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Система Средств массовой информации России. 

Учебно-методическое пособие, место издания Издательство МГУ Москва, 
издательство МГУ 

 1985 Структура журналистики и проблемы ее 
совершенствования 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Эффективность средств массовой информации в 

социалистическом обществе, место издания М.: Факультет 
журналистики МГУ 

 1975 Глава I. Политическая организация СМИ 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в политической структуре 

общества, место издания Издательство МГУ 

 КНИГИ 

 2015 Газеты средних и малых городов России. Социологическое 
исследование: опрос редакторов и журналистов 

 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова Москва, 237 с. 
 2011 Средства массовой информации России 
 Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Вартанова Е.Л., Воронова 

О.А., Засурский И.И., Засурский Я.Н., Качкаева А.Г., Лукина 
М.М., Овсепян Р.П., Реснянская Л.Л., Рихтер А.Г., Фомичева 
И.Д., Шкондин М.В., Шостак М.И., Фролова Т.И. 

 место издания Аспект Пресс Москва, ISBN 978-5-7567-0594-2, 
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М.В., Демина И.Н., Свитич Л.Г., Матвеева Л.В., Дедкова Т.Ф., Князева 
М.Л. 

 место издания Серебряные нити Москва, 240 с. 
 2008 Средства массовой информации России 
 Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Воронова О.А., Засурский 

И.И., Качкаева А.Г., Лукина М.М., Овсепян Р.П., Реснянская Л.Л., Рихтер 
А.Г., Фомичева И.Д., Фролова Т.И., Шкондин М.В., Шостак 
М.И., Вартанова Е.Л., Засурский Я.Н. 

 место издания Аспект Пресс Москва, ISBN 978-5-7567-0427-3, 
380 с. 

 2007 Типология периодической печати 
 Свитич Л.Г., Аникина М.Е., Баранов В.В., Воронова 

О.А., Дедкова Т.Ф., Дозморова С.И., Кашинская Л.В., Мурзин 
Д.А., Реснянская Л.Л., Руденко И.А.,Сизова Л.В., Слюсаренко 
Е.А., Тищенко В.А., Шкондин М.В., Шостак М.И. 

 место издания Аспект пресс Москва, ISBN 5-7567-0432-9, , 
236 с. 

 2005 Средства массовой информации России 
 Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Вартанова Е.Л., Воронова 

О.А., Засурский И.И., Засурский Я.Н., Качкаева А.Г., Лукина 
М.М., Овсепян Р.П., Реснянская Л.Л., Рихтер А.Г., Фомичева И.Д., Фролова 
Т.И., Шкондин М.В., Шостак М.И. 

 место издания Аспект Пресс Москва, ISBN ISBN 5-7567-0374-8, 
382 с. 

 2004 Система средств массовой информации России 
 Засурский Я.Н., Шкондин М.В. 
 место издания Аспект-Пресс 
 2003 Система средств массовой информации России. Учебное 

пособие  
 Засурский Я.Н., Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Бочаров 

А.Г., Воронова О.А., Кашинская Л.В., Лукина М.М., Мурзин Д.А., Овсепян 
Р.П., Реснянская Л.Л., Руденко И.А., Сапонов В.И., Свитич Л.Г., Сизова 
Л.В., Тищенко В.А., Фомичева И.Д., Фролова Т.И., Цвик В.Л., Шкондин 
М.В. 

 место издания Аспект Пресс Москва, ISBN 5-7567-0141-9, 259 с. 
 2003 Средства массовой информации как системный объект 
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 2002 СМИ как коммуникативная и информационно-

производящая система 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 2002 Система СМИ и еѐ среда. Информационная подсистема 

СМИ в условиях реформирования общества. Учебное пособие 
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 2002 Система СМИ и еѐ среда. СМИ в условиях экономической 

трансформации общества. Учебное пособие 
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 2002 Система СМИ и еѐ среда. СМИ и новые 

коммуникационные технологии. Учебное пособие  
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 2002 Система СМИ и еѐ среда. Структура СМИ в условиях 

реформирования общества. Типология средств массовой информации. 
Учебное пособие 

 Шкондин М.В. 

http://istina.msu.ru/workers/3420770/
http://istina.msu.ru/workers/1404158/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/4876848/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/1222380/
http://istina.msu.ru/workers/1222550/
http://istina.msu.ru/workers/1222550/
http://istina.msu.ru/publications/book/1385674/
http://istina.msu.ru/workers/1005189/
http://istina.msu.ru/workers/1249522/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/590387/
http://istina.msu.ru/workers/590387/
http://istina.msu.ru/workers/5103899/
http://istina.msu.ru/workers/579388/
http://istina.msu.ru/workers/1204725/
http://istina.msu.ru/workers/1169593/
http://istina.msu.ru/workers/579390/
http://istina.msu.ru/workers/579390/
http://istina.msu.ru/workers/1172276/
http://istina.msu.ru/workers/1101283/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1231998/
http://istina.msu.ru/workers/1231998/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1273094/
http://istina.msu.ru/publications/book/6078063/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/527936/
http://istina.msu.ru/workers/1201488/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/1222380/
http://istina.msu.ru/workers/5103971/
http://istina.msu.ru/workers/1313331/
http://istina.msu.ru/workers/3512846/
http://istina.msu.ru/workers/3512846/
http://istina.msu.ru/workers/1169593/
http://istina.msu.ru/workers/1275747/
http://istina.msu.ru/workers/1275776/
http://istina.msu.ru/workers/5103972/
http://istina.msu.ru/workers/5103972/
http://istina.msu.ru/workers/1239951/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1231998/
http://istina.msu.ru/publications/book/1326913/
http://istina.msu.ru/workers/1005189/
http://istina.msu.ru/workers/1249522/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/590387/
http://istina.msu.ru/workers/1273094/
http://istina.msu.ru/workers/5103899/
http://istina.msu.ru/workers/579388/
http://istina.msu.ru/workers/579388/
http://istina.msu.ru/workers/1204725/
http://istina.msu.ru/workers/1169593/
http://istina.msu.ru/workers/579390/
http://istina.msu.ru/workers/1172276/
http://istina.msu.ru/workers/1101283/
http://istina.msu.ru/workers/1101283/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1231998/
http://istina.msu.ru/publications/book/2880851/
http://istina.msu.ru/workers/1273094/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1379063/
http://istina.msu.ru/publications/book/1379063/
http://istina.msu.ru/workers/1273094/
http://istina.msu.ru/workers/1005189/
http://istina.msu.ru/workers/1249522/
http://istina.msu.ru/workers/1265187/
http://istina.msu.ru/workers/1313331/
http://istina.msu.ru/workers/579388/
http://istina.msu.ru/workers/3512846/
http://istina.msu.ru/workers/1204725/
http://istina.msu.ru/workers/1204725/
http://istina.msu.ru/workers/1169593/
http://istina.msu.ru/workers/1275747/
http://istina.msu.ru/workers/1294934/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/1275776/
http://istina.msu.ru/workers/1275776/
http://istina.msu.ru/workers/1239951/
http://istina.msu.ru/workers/1172276/
http://istina.msu.ru/workers/1101283/
http://istina.msu.ru/workers/1379062/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1263031/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362215/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362215/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550032/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550032/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550036/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550036/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550029/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550029/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550034/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550034/
http://istina.msu.ru/publications/book/3550034/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/


 место издания Факультет журналистики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 

 2002 Система средств массовой информации как фактор 
общественного диалога 

 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 2002 Системная типологическая модель СМИ 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 2001 Газетная периодика постсоветской России 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 2001 СМИ в условиях реформирования общества 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 2000 Система средств массовой информации. Учебные 

материалы для тестирования  
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 2000 Системные факторы трансформации структуры 

российских СМИ 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 1999 Система средств массовой информации. Основы 

организации и характер структурной трансформации в условиях 
реформирования общества 

 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 1995 Средства массовой информации: системные 

характеристики 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 1989 Журналистика и реформа политической системы 
 Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 
 1986 Система средств массовой информации и пропаганды в 

СССР. Учебное пособие 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва, Издательство МГУ 
 1985 Организация средств массовой информации и пропаганды 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 1982 Печать: основы организации и управления  
 Шкондин М.В. 
 место издания Издательство МГУ Москва, издательство МГУ 
 1979 Основы организации системы печати в СССР 
 Шкондин М.В. 
 место издания Москва 
 1979 Основы организации системы печати в СССР . Учебное 

пособие  
 Шкондин М.В. 
 место издания Издательство МГУ Москва, издательство МГУ 

 ДОКЛАДЫ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 2014 Газеты малых и средних городов России в 2010-х гг 
 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин 

М.В. 
 Журналистика в 2013 году: Регионы в российском 

медиапространстве. Международная научно-практическая конференция. , 
Москва, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 
2014 

 2014 Медиакартина современности в региональной прессе 

http://istina.msu.ru/publications/book/1236565/
http://istina.msu.ru/publications/book/1236565/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1236562/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362211/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362213/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362209/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362209/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362206/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362206/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362204/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362204/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362204/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362202/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362202/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362198/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3567956/
http://istina.msu.ru/publications/book/3567956/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362193/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362188/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/1362176/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/book/3567859/
http://istina.msu.ru/publications/book/3567859/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7312148/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/5865658/
http://istina.msu.ru/conferences/5865658/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7086475/


 Автор: Шкондин М.В. 
 Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы 

журналистики, критики, литературоведения, истории, г. Краснодар. 
Кубанский государственный университет, Куба, 2014 

 2014 Местная газета как часть культурной индустрии в малых 
городах России 

 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Шкондин М.В. 
 The 6-th International Media Readings in Moscow. Mass Media and 

Communications - 2014. Creative Industries in the reindustrializing world: media 
practices of the west and the east, Москва, Россия, 2014 

 2014 Современное медиапространство: системные аспекты 
 Автор: Шкондин М.В. 
 Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации, 

Ростов-на-Дону, 2014 
 2013 Газеты средних и малых городов России в 2010-х 
 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова Ольга Владимировна, Ширяева 

Алла Александровна, Шкондин М.В. 
 Пятые Международные научные чтения в Москве "СМИ и 

массовые коммуникации - 2013", Москва, Россия, 2013 
 2013 Газеты средних и малых городов в современном 

медиапространстве 
 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова Ольга Владимировна, Шкондин 

М.В. 
 Коммуникационная инфраструктура современного города, 

Москва, Россия, 2013 
 2013 Национальная медиасистема как фактор межрегионального 

взаимодействия 
 Автор: Шкондин М.В. 
 Национальные медиасистемы между национальным и 

глобальным: модели и тренды 2010-х, Москва, Факультет журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 2013 

 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 2015 Общественный диалог в российском медиапространстве: 
системные аспекты 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор 

общественного диалога. Сборник материалов международной научно-
практической конференции, место издания факультет журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова, тезисы, с. 456-456 

 2015 Синергетика и инфосфера в парадигме медийных 
исследований 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Актуальные проблемы медиаисследований-2015. 

Тезисы конференции, место издания Факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова Москва, тезисы, с. 146-146 

 2014 Местная газета как часть культурной индустрии в малых 
городах России 

 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Шкондин М.В. 
 в сборнике The 6-th International Media Readings in Moscow. 

Mass Media and Communications - 2014. Creative Industries in the 
reindustrializing world: media practices of the west and the east, место 
издания Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University Moscow 
Moscow, тезисы, с. 216-222 

 редакторы Вартанова Елена Леонидовна , Гладкова Анна 
Александровна, Макеенко Михаил Игоревич 

 2014 Региональные ресурсы российского медиапространства 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в 2013 году: Регионы в российском 

медиапространстве: Сб. материалов международной научно-
практической конференции, место издания Факультет журналистики 
МГУ; Медиамир Москва, тезисы 

 редакторы Орлова Екатерина Иосифовна, Шкондин Михаил 
Васильевич 

http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/7086474/
http://istina.msu.ru/conferences/7086474/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7067390/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7067390/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/7051702/
http://istina.msu.ru/conferences/7051702/
http://istina.msu.ru/conferences/7051702/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/6904750/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/6904749/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4968278/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/4968277/
http://istina.msu.ru/conferences/4968277/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4968299/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4968299/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/4968298/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/5146316/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/5146316/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/conferences/5146315/
http://istina.msu.ru/conferences/5146315/
http://istina.msu.ru/publications/article/10646252/
http://istina.msu.ru/publications/article/10646252/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/8736496/
http://istina.msu.ru/collections/8736496/
http://istina.msu.ru/collections/8736496/
http://istina.msu.ru/publications/article/10646249/
http://istina.msu.ru/publications/article/10646249/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/9628739/
http://istina.msu.ru/collections/9628739/
http://istina.msu.ru/publications/article/7067178/
http://istina.msu.ru/publications/article/7067178/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/7056000/
http://istina.msu.ru/collections/7056000/
http://istina.msu.ru/collections/7056000/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/511111/
http://istina.msu.ru/publications/article/6904754/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/5806169/
http://istina.msu.ru/collections/5806169/
http://istina.msu.ru/collections/5806169/
http://istina.msu.ru/workers/1642208/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/


 2014 Функциональные ресурсы медиасистемы 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Актуальные проблемы медиаисследований-2014. 

Тезисы III Всероссийской научно-практической конференции НАММИ, 
место издания Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова , 
тезисы, с. 146-149 

 2013 Газеты средних и малых городов России в 2010-е годы 
 Смирнова О.В., Свитич Л.Г., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 в сборнике National Media Systems Between National and Global: 

Models and Trends of the 2010s, место издания Факультет журналистики 
МГУ, Москва, тезисы, с. 267-268 

 редакторы Вартанова Елена Леонидовна , Гладкова Анна 
Александровна, Макеенко Михаил Игоревич 

 2013 Газеты средних и малых городов России в 2010-е годы 
 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. 
 в сборнике National Media Systems Between National and Global: 

Models and Trends of the 2010s, место издания Факультет журналистики 
МГУ, Москва, тезисы, с. 168-169 

 редакторы Вартанова Елена Леонидовна , Гладкова Анна 
Александровна, Макеенко Михаил Игоревич 

 2013 Национальная медиасистема как фактор межрегионального 
взаимодействия 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике National Media Systems Between National and Global: 

Models and Trends of the 2010s, место издания Факультет журналистики 
МГУ, Москва, тезисы, с. 304-306 

 редакторы Вартанова Елена Леонидовна , Гладкова Анна 
Александровна, Макеенко Михаил Игоревич 

 2013 СМИ как фактор публичности социальной деятельности 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник материалов международной научно-

практической конференции "Журналистика в 2012 году: социальная миссия 
и профессия", место издания М.: Факультет журналистики МГУ, тезисы 

 2011 Тип и формат издания 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Материалы Международной научно-практической 

конференции «Журналистика в 2010 году: СМИ в публичной сфере», место 
издания Издательство Московского университета Москва , тезисы 

 2010 Типологические аспекты трансформации СМИ 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в 2009 году: Трансформация систем 

СМИ в современном мире. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, место издания Факультет журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, МедиаМир Москва, тезисы 

 редактор Шкондин Михаил Васильевич 
 2009 На основе системного подхода 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Журналистика 2008»: Общественная повестка дня и 
коммуникативная практика СМИ, место издания Факультет 
журналистики имени М.В.Ломоносова Москва, тезисы 

 2007 Глобальные коммуникации в российской перспективе и 
учебный процесс 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Журналистика в 2006 году. Профессия журналист: 

вызовы XXI века// Сб. матер. Междунар. науч. конф, место издания Ф-т 
журн. МГУ Москва, тезисы 

 2006 Типология коммуникативных стратегий 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Материалы научно-практической конференции 

«Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в 
постсоветском информационном пространстве», место издания М.: 
Факультет журналистики МГУ, тезисы 

http://istina.msu.ru/publications/article/6420917/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/6420817/
http://istina.msu.ru/collections/6420817/
http://istina.msu.ru/publications/article/5107373/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/511111/
http://istina.msu.ru/publications/article/7312391/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/511111/
http://istina.msu.ru/publications/article/5123803/
http://istina.msu.ru/publications/article/5123803/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/collections/4978992/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/1240019/
http://istina.msu.ru/workers/511111/
http://istina.msu.ru/publications/article/3448500/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/3341716/
http://istina.msu.ru/collections/3341716/
http://istina.msu.ru/collections/3341716/
http://istina.msu.ru/publications/article/3605569/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/571570/
http://istina.msu.ru/collections/571570/
http://istina.msu.ru/publications/article/6853987/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1322728/
http://istina.msu.ru/collections/1322728/
http://istina.msu.ru/collections/1322728/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/publications/article/3605556/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/574583/
http://istina.msu.ru/collections/574583/
http://istina.msu.ru/collections/574583/
http://istina.msu.ru/publications/article/6052529/
http://istina.msu.ru/publications/article/6052529/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/3654387/
http://istina.msu.ru/collections/3654387/
http://istina.msu.ru/publications/article/3448428/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/2784429/
http://istina.msu.ru/collections/2784429/
http://istina.msu.ru/collections/2784429/


 2005 Структура постсоветской периодики 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник международной научно-практической 

конференции "Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире", 
место издания М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, 
тезисы 

 2004 Понятие "тип" в теории журналистики 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Материалы научно-практической конференции 

"Журналистики -2003. Обретения и потери, стратегии развития (Москва, 
3-6 февраля 2004 г.). В 3-х частях, место издания ф-т журналистики МГУ 
Москва, том 1, тезисы 

 2003 Газетно-журнальная типология в условиях становления 
информационного общества 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник материалов научно-практической 

конференции "Журналистика в 2002 году. СМИ и реалии нового века", 
часть 1, место издания М.: Факультет журналистики МГУ, тезисы 

 2002 СМИ или СМК: «конкурс» понятий 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник материалов научно-практической 

конференции "Журналистика в 2001 году: СМИ и вызовы нового века", 
тезисы 

 2001 Характер трансформации печати: динамика противоречий 
 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник материалов научно-практической 

конференции "Журналистика в 2000 году: реалии и прогнозы развития", 
место изданияМ.: Факультет журналистики МГУ, тезисы 

 1997 Актуальные проблемы развития современной системы 
массовой информации России 

 Шкондин М.В. 
 в сборнике Сборник материалов научно-практической 

конференции "Журналистика в 1996 году. Средства массовой информации 
в постсоветском обществе", место издания М.: Факультет журналистики 
МГУ, тезисы 

 НИРЫ 

 3 января 2014 - 31 декабря 2014 СМИ как коммуникативная 
система 

 Кафедра периодической печати 
 Участники НИР: Борисов С.И., Ильченко Д.С., Кулѐв 

В.С., Муратов С.А., Филиппов С.А., Шкондин М.В. 
 1 января 2014 - 31 декабря 2014 Современная журналистика: 

тематика и проблематика 
 Кафедра периодической печати 
 Участники НИР: Замотина Н.Н., Шкондин М.В. 

 ОТЧЕТЫ 

 2015 Научный отчет по исследованию «Газеты средних и малых 
городов России в 2010-х гг.» (второй этап: контент-аналитическое 
исследование) 

 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин 
М.В. 

 #2, 305 с. 
 2014 Газеты малых и средних городов России в 2010-х годах 
 Авторы: Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин 

М.В. 
 #1, 350 с. 

 НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 

 2004 Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации 

 Лауреат: Шкондин М.В. 

http://istina.msu.ru/publications/article/3448410/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1442148/
http://istina.msu.ru/collections/1442148/
http://istina.msu.ru/publications/article/3605532/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1231745/
http://istina.msu.ru/collections/1231745/
http://istina.msu.ru/collections/1231745/
http://istina.msu.ru/publications/article/1442108/
http://istina.msu.ru/publications/article/1442108/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1442107/
http://istina.msu.ru/collections/1442107/
http://istina.msu.ru/collections/1442107/
http://istina.msu.ru/publications/article/1442088/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1442087/
http://istina.msu.ru/collections/1442087/
http://istina.msu.ru/publications/article/3448392/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1442078/
http://istina.msu.ru/collections/1442078/
http://istina.msu.ru/publications/article/1471087/
http://istina.msu.ru/publications/article/1471087/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/collections/1471086/
http://istina.msu.ru/collections/1471086/
http://istina.msu.ru/collections/1471086/
http://istina.msu.ru/projects/8778801/
http://istina.msu.ru/projects/8778801/
http://istina.msu.ru/organizations/department/276298/
http://istina.msu.ru/workers/1256795/
http://istina.msu.ru/workers/5811159/
http://istina.msu.ru/workers/1340812/
http://istina.msu.ru/workers/1340812/
http://istina.msu.ru/workers/1219206/
http://istina.msu.ru/workers/1213658/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/projects/8780324/
http://istina.msu.ru/projects/8780324/
http://istina.msu.ru/organizations/department/276298/
http://istina.msu.ru/workers/1275641/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/reports/10640035/
http://istina.msu.ru/reports/10640035/
http://istina.msu.ru/reports/10640035/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/reports/7593811/
http://istina.msu.ru/workers/1294973/
http://istina.msu.ru/workers/579391/
http://istina.msu.ru/workers/1085977/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/
http://istina.msu.ru/awards/7622407/
http://istina.msu.ru/awards/7622407/
http://istina.msu.ru/workers/1222585/


 Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Россия 

 2003 Заслуженный профессор 
 Лауреат: Шкондин М.В. 
 МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия 
 1976 Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы 
 Лауреат: Шкондин М.В. 
 МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия 

 УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛОВ 

 с 1 января 2013 Журналист. Социальные коммуникации 
 с 1 января 2012 Известия Иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет 
экономики и права) 

 с 1 января 2012 Вопросы теории и практики журналистики 
 с 1 сентября 2008 Меди@льманах 
 с 1 сентября 1990 Вестник Московского университета. Серия 

10. Журналистика  

 УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЛЕГИИ СБОРНИКОВ 

 2014 Журналистика в 2013 году: Регионы в российском 
медиапространстве: Сб. материалов международной научно-практической 
конференции 

 члены редколлегии: Орлова Е.И., Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ; Медиамир 

Москва 
 сборник тезисов 
 2013 Журналистика в 2012 году: Социальная миссия и 

профессия. Сборник материалов международной научно-практической 
конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова Москва 
 сборник тезисов 
 2012 Журналистика в 2011 году: Ценности современного 

общества и средства массовой информации. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ Москва 
 сборник тезисов 
 2012 Современная пресса: Теория и опыт исследования. 

Ежегодник 
 члены редколлегии: Шкондин М.В., Фролова Т.И. 
 серия Ежегодник 
 место издания Москва, факультет журналистики МГУ 
 2011 Журналистика в 2010 году: СМИ в публичной сфере. 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции 
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Изд-во Моск. ун-та Москва 
 сборник тезисов 
 2010 Журналистика в 2009 году: Трансформация систем СМИ в 

современном мире. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ имени М. В. 

Ломоносова, МедиаМир Москва 
 сборник тезисов 
 2010 Современная пресса: теории опыт исследования  
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ Москва 
 2009 Журналистика в 2008 году: Общественная повестка дня и 

коммуникативные практики СМИ. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
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 члены редколлегии: Шкондин М.В., Болотова Л.Д. 
 место издания Факультет журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова; МедиаМир Москва 
 сборник тезисов 
 2009 Типология периодической печати. Учебное пособие 
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 серия Издание второе 
 место издания Аспект Пресс, Москва 
 2008 Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной 

трансформации социальной среды. Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова Москва 
 сборник тезисов 
 2007 Журналистика в 2006 году: Профессия журналист: вызовы 

ХХI века. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания ф-т журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Москва 
 сборник тезисов 
 2006 Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ 

в постсоветском информационном пространстве. Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции 

 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Факультет журналистики МГУ имени М. В. 

Ломоносова Москва 
 сборник тезисов 
 2002 Журналистика в 2001 г.: СМИ и вызовы нового века. 

Материалы всероссийской научно-практической конференции 
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Москва, факультет журналистики , Москва, 

факультет журналистики 
 сборник тезисов 
 2001 Журналистика в 2000 году: реалии и прогнозы развития. 

Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Москва, факультет журналистики , Москва, 

факультет журналистики 
 сборник тезисов 
 2000 Журналистика и современность. Материалы всероссийской 

научно-практической конференции "Журналистика в 1999 г" 
 член редколлегии: Шкондин М.В. 
 место издания Москва, факультет журналистики 
 сборник тезисов 

 УЧАСТИЕ В ПРОГРАММНЫХ КОМИТЕТАХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 2014 Журналистика в 2013 году: Регионы в российском 
медиапространстве. Международная научно-практическая конференция. 

 Москва, факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия 

 2013 Журналистика в 2012 году: Социальная миссия и 
профессия. Международная научно-практическая конференция. 

 2012 Журналистика в 2011 году. Ценности современного 
общества и средства массовой информации.  

 Москва, Россия 
 2011 Журналистика в 2010 году. СМИ в публичной сфере. 

Международная научно-практическая конференция.  
 2010 Журналистика в 2009 году. Трансформация систем СМИ в 

современном мире 
 Москва, Россия 
 2009 Журналистика в 2008 году. Общественная повестка дня и 

коммуникативные практики СМИ 
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 2008 Журналистика в 2007 году. СМИ в условиях глобальной 
трансформации социальной среды 

 Москва, Россия 
 2007 Журналистика в 2006 году. Профессия-журналист: вызовы 

XXI века 
 Москва, Россия 
 2006 Журналистика в 2005 году. Трансформация моделей СМИ 

в постсоветском информационном пространстве 
 Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 

 ЧЛЕНСТВО В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ 

 с 1 января 1995 Д 501.001.07, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Факультет журналистики 

 Действующие члены совета: Засурский Я.Н., Панкеев 
И.А., Щепилова Г.Г., Славкин В.В., Богомолов Н.А., Вартанова 
Е.Л., Гиляревский Р.С., Горохов В.М., Добросклонская Т.Г., Есин 
Б.И., Коломиец В.П., Коханов Е.Ф., Орлова Е.И., Свитич Л.Г., Солганик 
Г.Я., Тертычный А.А., Шкондин М.В., Шомова С. 

 РУКОВОДСТВО ДИССЕРТАЦИЯМИ 

 2012 Общественные инициативы в медиапространстве 
гражданской журналистики 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Хлебникова Надежда Владимировна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2011 Принципы создания печатных текстов в российских 

информационных агентствах 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Вирен Георгий Валентинович 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2008 Региональные СМИ в системе массовых спортивных 

коммуникаций 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Войтик Евгения Анатольевна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2007 Освещение в прессе публичной деятельности президента 

РФ (по материалам общероссийских газет 2000 - 2006гг.) 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Денисова И.Н., к.фил.н., МГУ имени М.В. Ломоносова 
 Научные руководители: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Груша А.В., к.фил.н., доц., МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Факультет журналистики 

 2007 Российская пресса как фактор антинаркотической 
деятельности 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Ищенко Надежда Владимировна  
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
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 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Факультет журналистики 

 2007 Средства массовой информации постсоветского 
полиэтничного общества: генезис, структура, типология (на примере СМИ 
Приднестровья) 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Распопова Светлана Леонидовна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2006 Специализированные издания о недвижимости: 

структурно-функциональные и жанрово-тематические особенности 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Лим Анастасия Викентьевна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2005 Журналы о здоровом образе жизни: функциональные, 

тематические и жанровые особенности 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки) 
 Автор: Капкова Юлия Владимировна  
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2005 Региональные литературно-художественные журналы в 

постсоветский период: структурно-функциональные особенности 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Головин Юрий Алексеевич 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2004 Российские СМИ в системе коммуникаций между 

субъектами экономики трансформационного типа 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Московская-Муштак Елена Аркадьевна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2001 Методы продвижения московской прессы на 

информационном рынке 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Коханова Юлия Евгеньевна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 2001 Парадигма политического плюрализма российских СМИ 

постсоветского периода 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Желевская Татьяна Петровна 
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 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Факультет журналистики 

 2000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВЫБОРЫ: 
МИФОТВОРЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКИХ КАМПАНИЙ 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Козина Елена Сергеевна, к.фил.н., МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 Научные руководители: Реснянская Л.Л., Шкондин М.В., 
д.фил.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Защищена в совете Д 053.05.010 при Московский 
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 

 1999 Профессиональная мотивация как фактор становления 
личности журналиста. 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Маркелов К.В. 
 Научные руководители: Свитич Л.Г., д.фил.н., доц., МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Факультет журналистики 

 1986 Профилирование и координация отраслевых 
многотиражных газет как фактор оптимизации их деятельности 

 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 
Журналистика (филол. науки)  

 Автор: Дзялошинская М.И. 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 
 1983 Профилирование областных газет (Вопросы теории и 

практики) 
 Кандидатская диссертация по специальности 10.01.10 - 

Журналистика (филол. науки)  
 Автор: Реснянская Людмила Леонидовна 
 Научный руководитель: Шкондин М.В., д.фил.н., проф., МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 Защищена в совете Д 501.001.07 при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет журналистики 

 ДИССЕРТАЦИЯ 

 1986 Организация периодической печати: теория, методология, 
методика 

 Докторская диссертация по специальности 10.01.10.- 
журналистика (филол. науки)  

 Автор: Шкондин Михаил Васильевич, д.фил.н., проф., МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

 Научный консультант: Профессор Засурский Я.Н. 
 Защищена в совете Д.053.05.10. при Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 
журналистики 

 РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ 

 2014 Современный журнал об искусстве (на примере журнала 
«Артхроника») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Шубаева Р.А. (Специалист) 
 2014 Система республиканских государственных средств 

массовой информации Башкортостана 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
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 Автор: Мигранова Ф.Д. (Специалист) 
 2014 Развитие и трансформация женских глянцевых изданий в 

условиях конвергенции 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Третьякова А.О. (Специалист) 
 2014 Особенности содержательной модели современных 

исторических журналов 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Кочеткова Н.А. (Специалист) 
 2014 Образ успешного человека на страницах глянцевых 

журналов (на примере журналов «Esquire», «SNC», «Tatler», «GO») 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Красавина В.А. (Специалист) 
 2014 Образ женщины в журналах для мужчин (на примере 

журналов «Purple» и «Maxim») 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Горчева Е.Е. (Специалист) 
 2013 Экономическая журналистика в изданиях медиахолдинга 

«iNews» (на примере цикла публикаций в общероссийской газете 
«Известия» и деловом приложении «Маркер») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Мурзина А.А. (Специалист) 
 2013 Тематическое и жанровое своеобразие публикаций в 

местной прессе (на примере цикла материалов в газетах «Замоскворечье» и 
«Каховка») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Комарова В.А. (Специалист) 
 2013 Тема хоккея в общероссийских средствах массовой 

информации (на примере телеканала «КХЛ ТВ», газеты «Советский спорт», 
журнала «Hot Ice») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Кирьянова К.В. (Специалист) 
 2013 Специфика текстов глянцевых журналов (на примере 

«Cosmopolitan»)  
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Якимович Н. (Специалист) 
 2013 Специализированная пресса о кино: типологический 

анализ  
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Макаревич М.А. (Специалист) 
 2013 Социальная тема в газете мегаполиса 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Сычева А.С. (Специалист) 
 2013 Событийная информация в корпоративном издании (цикл 

материалов, опубликованных в газете «Вести Газпромтранса») 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Исаченкова Е.В. (Специалист) 
 2013 Система средств массовой информации Москвы 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Михайлова В.А. (Специалист) 
 2013 Особенности тревел-журналистики в российском 

медиапространстве (на примере журналов «Вокруг света», «National 
Geographic», «GEO») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Макарова А.Г. (Специалист) 
 2013 Новости культуры в вечерней газете (на примере цикла 

материалов в газете «Вечерняя Москва») 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Мулерс О.С. (Специалист) 
 2013 Мужской журнал: типологические и профильные 

особенности Научный руководитель 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Сокольская О.Н. (Специалист) 
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 2013 Московские медиа как коммуникационная система 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Посыпкина А.О. (Специалист) 
 2012 Системные характеристики средств массовой информации 

города Жуковского 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Володина Т.С. (Специалист) 
 2012 Роль глянцевых изданий в формировании образа успешной 

женщины 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Асеева Л.И. (Специалист) 
 2012 Промышленная тематика в специализированном издании. 

Цикл публикаций в газете «Промышленный еженедельник» 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Стольников В.В. (Специалист) 
 2012 Журналы в региональном медиапространстве (на примере 

журналов Воронежской области) 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Троицкая Т.Б. (Специалист) 
 2011 Тема топливно-энергетического комплекса на страницах 

деловых изданий. Цикл материалов, опубликованных в журнале «Финанс» 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Золотая А.В. (Специалист) 
 2011 Система городской печати: проблемы и тенденции 

развития (на примере периодики г. Новомосковска) 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Леонова Е.Н. (Специалист) 
 2011 Печатные средства массовой информации Коломенского 

района Московской области 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Маркина У.С. (Специалист) 
 2011 Особенности творческой работы журналиста в 

корпоративном издании 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Афанасенко О.К. (Специалист) 
 2011 Журнал Billbord как тип издания  
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Шипилова А.Н. (Специалист) 
 2011 Детская и подростковая пресса: типологические и 

профильные особенности 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Головина М.Ю. (Специалист) 
 2011 Город глазами журналиста. Цикл публикаций в газете 

«Московский Комсомолец» 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Бабаян Е.С. (Специалист) 
 2011 Внешняя политика России на современном этапе. (Цикл 

материалов, опубликованных в газетах «Новые Известия», «Россiя», 
«Многополярный мир") 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Виноградов П.Б. (Специалист) 
 2010 Эффективность местной газеты в коммуникативной среде 

муниципального образования 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Сарана В.Г. (Специалист) 
 2010 Типологические особенности рекламных изданий 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Кулакова М.С. (Специалист) 
 2010 Тема туризма в информационном агентстве 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Смирнова О.В. (Специалист) 
 2010 Тема недвижимости как сетевой ресурс. Цикл материалов 

автора, опубликованных на ленте новостей 
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 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Тапейцина А.В. (Специалист) 
 2010 Становление системы СМИ Подмосковья на примере 

городского округа Климовск Московской области 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Шарыгина И.Е. (Специалист) 
 2010 Сенсация как форма подачи информации в СМИ 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Соловьева Т.В. (Специалист) 
 2010 Российские журналы о телевидении 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Метрусенко Е.Ю. (Специалист) 
 2010 Публикации о моде в глянцевом журнале. Цикл интервью 

в журнале «Мадам Фигаро» 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Колосова М.И. (Специалист) 
 2010 Журнал «Космополитен» на рынке отечественных СМИ 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Полякова А.Г. (Специалист) 
 2010 Влияние экономического кризиса на рынок 

внутрикорпоративных СМИ на примере газеты KITNews (группа компаний 
КИТ Финанс) 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Черменина А.С. (Специалист) 
 2009 Типологические особенности журнала GolfStyle 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Соколова Т.И. (Специалист) 
 2009 Социальная информация в мегаполисе. Цикл материалов, 

опубликованных в газете «Московский Комсомолец» (2005 – 2008) 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Ананьева С.М. (Специалист) 
 2009 Состояние, тенденции и развитие СМИ Абхазии 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Кокоскерия А.И. (Специалист) 
 2009 Состояние и перспективы развития отраслевой 

журналистики в России 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Бачманова К.С. (Специалист) 
 2009 Система журнальной периодики Республики Армения  
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Григорян Э.П. (Специалист) 
 2009 Роль средств массовой информации в профилактике 

наркомании 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Сергеева К.В. (Специалист) 
 2009 Публикации социального и экономического характера как 

основа контента корпоративного издания (на примере корпоративного 
журнала нефтяной компании ТНК-ВР «Твоя компания») 

 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Галкин А.Ю. (Специалист) 
 2009 Пресса Дагестана: типологические и профильные 

особенности 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Попова Е.А. (Специалист) 
 2009 Образ мусульманской женщины в российской прессе 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Балашова Е.В. (Специалист) 
 2009 Манипулятивные технологии в Интернет-СМИ 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Олейник Ж.В. (Специалист) 
 2009 Компьютерный журнал: типологические и профильные 

особенности 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
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 Автор: Алексеева Т.А. (Специалист) 
 2009 Детско-юношеская пресса в регионе (на примере 

Воронежской области) 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Мосина А.В. (Специалист) 
 2008 Типологические особенности отраслевого журнала «Химия 

и бизнес» 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Горева П.С. (Специалист) 
 2008 Типологические особенности журнала Vogue 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Виноградова Е.А. (Специалист) 
 2008 Типологические особенности женских глянцевых 

журналов 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Султанова А.Р. (Специалист) 
 2008 Система периодической печати Абхазии в условиях 

общественной трансформации 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Амичба Ш.В. (Специалист) 
 2008 Пресс-служба в системе взаимодействия государственных 

органов власти, средств массовой информации и общества 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Романова М.А. (Специалист) 
 2008 Мир детства в специализированном издании для 

родителей. Цикл материалов 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Калиниченко Н.С. (Специалист) 
 2008 Женская пресса как коммуникативная система 
 Научный руководитель: Шкондин М.В. 
 Автор: Гарцева Ю.Е. (Специалист) 

 АВТОРСТВО УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 2014 Актуальные проблемы современности и журналистики 
 Авторы: Зеленина Е.В., Шкондин М.В. 
 2013 Журналистика газет и журналов 
 Авторы: Лазутина Г.В., Шкондин М.В. 
 2012 Периодическая печать 
 Авторы: Лазутина Г.В., Шкондин М.В. 
 2011 Универсальность и специализация в журналистском 

творчестве 
 Авторы: Лазутина Г.В., Шкондин М.В. 
 2009 Типологический анализ в журналистике 
 Автор: Шкондин М.В. 
 2008 Типологический анализ издания  
 Автор: Шкондин М.В. 
 2008 Современные концепции периодических изданий 
 Автор: Шкондин М.В. 
 2008 Актуальные проблемы современности и журналистики 
 Автор: Шкондин М.В. 
o  

 2002 Современные концепции периодических изданий 
 Автор: Шкондин М.В. 
 2000 Современные концепции периодических изданий 
 Авторы: Дзялошинский И.М., Шкондин М.В. 
 2000 Политическая организация СМИ 
 Автор: Шкондин М.В. 
 1995 Система периодической печати 
 Автор: Шкондин М.В. 
 1990 Система периодической печати 
 Автор: Шкондин М.В. 

 ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
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 1 сентября 2014 - 31 декабря 2014 Типологический анализ 
издания  

 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 28 часов 
 1 сентября 2014 - 31 декабря 2014 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 40 часов 
 1 сентября 2013 - 31 мая 2014 Современные концепции 

периодических изданий 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 68 часов 
 1 сентября 2013 - 31 мая 2014 Типологический анализ издания  
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 44 часов 
 1 сентября 2013 - 31 декабря 2013 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 40 часов 
 1 сентября 2013 - 30 декабря 2013 Актуальные проблемы 

современности и журналистики 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 40 часов 
 7 февраля 2013 - 30 мая 2013 Современные концепции 

периодических изданий 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 32 часов 
 1 сентября 2009 - 25 июня 2013 Типологический анализ в 

журналистике  
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, по выбору (спецкурс), лекции 
 1 сентября 2000 - 25 июня 2013 Современные концепции 

периодических изданий 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, семинары, 36 часов 
 1 сентября 1995 - 31 мая 2013 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции 
 1 октября 1990 - 25 июня 2014 Система периодической печати 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики 
 обязательная, базовой части, лекции, 32 часов 
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