
Программа курса 

Название курса 

Журналистика в пандемии: Освещение COVID-19 сейчас и в 

будущем 

Массовый открытый онлайн курс Центра Найтов в партнёрстве с ЮНЕСКО и ВОЗ, при 

поддержке Фонда Найтов и Программы развития Организации Объединенных Наций 

Даты курса: 4-31 мая 2020 г. 

Преподаватель: Мэрин Маккенна 

Цель 

В рамках этого четырёхнедельного курса слушатели изучат ход пандемии COVID-19, 

проанализируют предупреждения прошлого, которые могли бы её предотвратить или 

смягчить, познакомятся с замечательной журналистской работой, которую уже проделали 

их коллеги, выслушают точки зрения представителей академической науки и Всемирной 

организации здравоохранения на то, что важно знать, чтобы начать освещать COVID-19 

или продолжать эту работу, и получат обширный список советов и рекомендаций о том, 

как самим писать о пандемии независимо от уровня опыта или специализации. Курс даст 

журналистам инструменты для борьбы с дезинформаций, ложью и мифами вокруг COVID-

19. 



Для кого этот курс? 

Сейчас пандемия COVID-19 — это главная и единственная тема для журналистов в мире, 

ей заняты все тематические отделы новостных редакций. Поэтому этот курс должен 

подойти журналистам с самым разным опытом, от научных и медицинских журналистов, 

привыкших освещать инфекционные заболевания, до журналистов общего профиля, для 

которых тонкости мониторинга инфекций, клинических испытаний и регулирования рынка 

вакцин — это совсем новый материал. 

Цели 

После прохождения курса слушатели смогут: 

●   Синтезировать информацию из разных источников, чтобы понимать 

историю пандемии COVID-19 с начала до этого момента; 

●   Оценивать взаимоисключающие заявления в новых научных исследованиях 

и анализировать их полезность с точки зрения течения пандемии; 

●   Связывать основные сюжетные линии пандемии COVID-19 со своими 

специализациями и интересами, например, медицинскими, политическими, 

социальными или финансовыми; 

●   Понимать опасность лжи и дезинформации вокруг COVID-19, а также угрозы 

свободе слова и безопасности журналистов; 

●   Разработать собственный план освещения COVID-19 с этого момента с 

учётом местного контекста редакций и политических систем; 

●   Стать частью глобального сообщества журналистов, освещающих COVID-19, 

чтобы делиться своими мыслями и практическим опытом; 

Необходимые инструменты и приложения 

Для этого курса требуются только доступ к Интернету и веб-браузер. 

Как устроен курс 

Во-первых, обратите внимание, что это асинхронный курс. Это означает, что в нём нет 

прямых трансляций, запланированных на конкретное время. Вы можете входить в курс и 



выполнять задания в своём ритме в любое время в течение недели, тогда, когда это 

максимально удобно для вас. 

Несмотря на асинхронный формат, в этом курсе есть и определённая структура. 

Материалы курса разделены на четыре недельных модуля. Все модули будет вести 

Мэрин Маккенна с помощью гостей курса и помогающих ей преподавателей, говорящих 

на испанском, португальском и французском языках, и у каждого модуля будет своя тема, 

которой будут посвящены видео, презентации, материалы для чтения и дискуссионные 

форумы. Вы сможете проверить знания, полученные из материалов курса, с помощью 

еженедельных тестов. Выполнение этих тестов и участие в еженедельных дискуссионных 

форумах — это базовые требования, которые нужно выполнить, чтобы получить 

сертификат участника в конце курса. 

Этот курс очень гибкий, и если вы немного отстали от программы, вы можете выполнить 

задания в любое время, пока идёт курс. Однако, чтобы не отставать, мы рекомендуем вам 

до конца каждой недели постараться сделать следующее: 

●   Посмотреть видеолекции 

●   Ознакомиться с материалами для чтения, раздаточными материалами и 

упражнениями 

●   Поучаствовать в дискуссионных форумах; 

●   Выполнить тест по темам видеолекций и материалов для чтения; 

Курс разделён на четыре недельных модуля: 

Введение 

В этом модуле вы найдёте общую информацию о курсе, включая эту программу, промо-

видео и приветственное видео, в котором рассказывается, что слушатели смогут узнать 

каждую неделю. 

Модуль 1 — Откуда пришла COVID-19? 

В этом модуле мы рассмотрим историю пандемий и катаклизмов XX века, изучив, как мир 

справлялся с гриппом, оспой, полиомиелитом и ВИЧ, а также выясним, выполнили ли 

государства свои же планы по подготовке к будущим пандемиям и что они упустили. 



Модуль 2 — Освещение COVID-19 сегодня 

В этом модуле мы рассмотрим развитие пандемии 2020 года в её первые четыре месяца и 

затронем кризисы в сфере здравоохранения, состояние международных цепочей поставок и 

дискуссии вокруг социального дистанцирования и ношения масок, уделив особое внимание 

тому, как действовали страны с разным уровнем доступа к ресурсам в разных частях мира. 

Мы также коснёмся важности защиты свободы слова, а также обнаружения лжи и 

дезинформации о пандемии и борьбы с ними. 

Модуль 3 - Надежда на лекарства и вакцины 

В этом модуле мы изучим спорные утверждения о COVID-19 или лекарствах от неё, в том 

числе о препаратах, уже доступных на рынке, и о тех, которые только выходят на этап 

клинических испытаний, а также проследим путь к вакцине и тесту на антитела, 

подтверждающему иммунитет к болезни. Мы также поговорим о роли, которую хайп, 

шумиха и необъективность медиа играют в продвижении и разоблачении некоторых 

предлагаемых методов лечения. 

Модуль 4 - Коронавирус: путь вперёд 

Сложно это признать, но COVID-19, вероятно, навсегда изменил облик нашего общества с 

самых разных сторон, от того, пожимаем ли мы друг другу руки, до того, как живём семьями, 

организуем образование и распределяем пищу. В этом модуле мы предложим вам самые 

важные идеи для журналистских материалов в самых разных тематических областях, 

которые будут актуальны в следующие несколько недель, месяцев и лет. Мы также 

поговорим об очень важной для журналистов теме заботы о себе в этой чрезвычайной 

ситуации. 

 

 


