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[00:00:10] Здравствуйте. Я Мэрин Маккенна, журналист, автор книг и преподаватель
научной журналистики в университете в Атланте.

[00:00:18] Я специализируюсь на освещении общественного здравоохранения и
глобального здравоохранения, и уже более года я работаю специальным
корреспондентом по COVID-19.

[00:00:27] Именно поэтому я ваш ведущий преподаватель на курсе «Освещение
вакцин от COVID-19: что нужно знать журналистам».

[00:00:34] Добро пожаловать во вводный модуль этого курса. Мы уже больше года (а
кажется, и столетия) живем при пандемии COVID-19, крупнейшей глобальной
проблеме общественного здравоохранения и самой большой истории в нашей
жизни.

[00:00:49] Первые вакцины уже появились. Мы надеемся, что они и дополнительные
вакцины, которые появятся вскоре после них, изменят ход пандемии во всем мире.

[00:01:00] Но для того, чтобы эти новые препараты оказали должное влияние на
ситуацию, необходимы многие другие вещи — логистика, дистрибуция и закупки, а
также внимание к равенству и справедливости — все это тоже должно быть
безупречно.

[00:01:16] Как и все остальное в минувшем году, выход вакцин на рынок и вакцинация
— это ситуация, которая меняется с невероятной скоростью, и трудно не отставать
от событий.

[00:01:26] Мы поможем вам с этим. Вот о чем мы поговорим.

[00:01:30] Мы расскажем о том, откуда и как появились первые вакцины, основы
технологии их производства, различия их платформ и как ученые и компании смогли
получить их так быстро.

[00:01:41] Мы обсудим, какие невероятные усилия потребуются для того, чтобы
доставить эти вакциы и те, что появятся в будущем, до конечных потребителей —
проблемы логистики  в кампании по вакцинации, которая столь масштабна и столь
сжата во времени.

[00:01:57] Мы изучим проблемы недоверия к вакцинации и попытаемся разобраться с
огромным количеством ошибочной информации и дезинформации — что-то из этого
распространяется без злого умысла, а что-то умышленно используется в
информационной войне — которые кружатся вокруг этих вакцин.

[00:02:13] В течение четырех недель мы будем изучать основные проблемы, читать
свежие материалы журналистов и важные научные доклады, а также беседовать с
ведущими экспертами и журналистами о том, что нам нужно знать.



[00:02:27] В каждом недельном модуле будут дополнительные материалы для
чтения, тесты и дискуссии на форуме курса, где мы надеемся создать постоянное
онлайн-сообщество, которое поддержит вас и поможет спланировать вашу
журналистскую работу.

[00:02:39] Спасибо, что присоединились к нам. Мы с нетерпением ждем возможности
поработать с вами. Берегите себя.


