


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология и журналистика» относится к дисциплинам 

Предметно-профессионального модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

учебных дисциплин магистратуры, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых 

обучающимися в 1 семестре: Журналистика как социокультурный феномен, Проблемы 

современности и повестка дня СМИ, Современные медиасистемы. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Конфликтология и журналистика» – формирование у 

студентов целостного представления о современной теории и практике изучения 

конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и 

регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать 

взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 

непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология и журналистика» 

(в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

ИУК – 3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль каждого 

участника в команде;  

ИУК – 3.2. Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения 

ОР-1 

способы 

организации 

командной 

работы 

ОР-4 

пути 

использования 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели; способы 

организации 

командной 

работой  

ОР-7 

разные виды 

коммуникации 

ОР-2 

руководить 

работой команды 

ОР-5 

учитывать в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей; определять 

роль каждого 

участника 

команды; 

руководить 

работой команды 

ОР-8 

демонстрировать 

понимание 

ОР-3 

стратегическими 

навыками работы 

в команде 

ОР-6 

стратегическими 

навыками работы 

в команде 

ОР-9 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

членами команды; 

стратегическими 

навыками работы 

в команде 



и общения разных 

людей;  

ИУК – 3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) 

для руководства 

командой и достижения 

поставленной цели;   

ИУК - 3.4. 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение;  

ИУК – 3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, и презентации 

результатов работы 

команды. Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

для руководства 

командой; пути 

использования 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели; способы 

организации 

командной 

работой 

результатов 

(последствий) 

личных действий; 

планировать 

последовательность 

шагов для 

достижения 

поставленной цели, 

контролировать их 

выполнение; 

учитывать в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей; определять 

роль каждого 

участника 

команды; 

руководить 

работой команды 

 

ПК-6. Способен 

принимать участие в 

преподавании и 

разработке учебно-

методических 

материалов дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

ИПК 6.1. Осуществляет 

мониторинг и отбор 

актуальной учебной и 

учебно-методической 

литературы по 

направлению 

подготовки на уровнях 

ВО, СПО, ДПО 

ИПК 6.2. Ассистирует 

ОР-10 

основные формы 

и виды учебных 

занятий 

ОР-12 

основные формы 

и виды учебных 

занятий, 

принципы 

организации 

учебного 

процесса и 

проведения 

аттестации 

ОР-13 

основные формы 

и виды учебных 

занятий, 

принципы 

ОР-11 

отбирать нужную 

учебную и учебно-

методическую 

литературу по 

направлению 

подготовки 

 

 



при разработке учебно-

методических 

материалов дисциплин и 

практик. 

ИПК 6.3. Участвует в 

процессе преподавания 

и проведении аттестации 

организации 

учебного 

процесса и 

проведения 

аттестации, 

систему 

разработки 

учебно-

методических 

материалов по 

направлению 

подготовки 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 2 6 - 60 
зачет 

(6) 

Итого: 2 72 2 6 - 60 6 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 семестр 

Раздел I. Методология, история и теоретические 

основы конфликтологии 

2 -  16 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в 

обществе. 

1 -  4 

Тема 2. Возникновение и развитие 

конфликтологических идей. 

1 -  6 



Тема 3. Общая теория конфликта. - -  6 

Раздел II. Конфликты в различных сферах 

социального взаимодействия. 

- 6  30 

Тема 1. Внутриличностные конфликты: специфика, 

формы проявления. 

- 2  6 

Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: 

многообразие сфер существования. 

- 2  6 

Тема 3. Организационные конфликты: особенности 

протекания. 

- 2  6 

Тема 4. Журналист в социальном конфликте. - -  6 

Тема 5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля. 

- -  6 

Раздел III. Основы предупреждения и 

регулирования конфликтов. 

- -  12 

Тема 1. Управление социальными конфликтами. - -  6 

Тема 2. Переговорный процесс как технология 

регулирования конфликтов. 

- -  6 

ИТОГО в 1 семестре: 2 6  58 

 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

Раздел I. Методология, история и теоретические основы конфликтологии. 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. 

«Конфликтология и журналистика» как научная дисциплина. Предмет, цели и значение  

конфликтологии в обществе. Интерпретация конфликта обыденным сознанием и наукой. 

Классификации видов конфликтных явлений. Научные определения и признаки 

конфликтов.  

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей. 

Философско-социологическая традиция изучения конфликтов («конфликтная модель», 

социология конфликта К.Маркса и Г.Зиммеля, Р.Дарендорф и Л.Козер, конфликтный 

функционализм). Психологическая традиция изучения конфликтов.  

Тема 3. Общая теория конфликта. 

Интерпретация конфликта обыденным сознанием и наукой. Классификации видов 

конфликтных явлений. Научные определения и признаки конфликтов.  

Раздел II. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия. 

Тема 1. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

Внутриличностные конфликты: интрапсихическая интерпретация (З.Фрейд, К.Хорни, Э. 

Эриксон). Ситуационные подходы (бихевиористская модель, М.Дойч, М.Шериф). 

Когнитивистские подходы (К.Левин, теории баланса, конфликт как когнитивная схема).  

Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования. 

Межличностные конфликты (психоаналитическая интерпретация, К.Левин: 

удовлетворение потребностей; М.Дойч: зависимость от контекта; конфликты в различных 

сферах взаимодействия, в том числе в педагогической сфере; попытки систематизации). 

Межгрупповые конфликты (мотивационные подходы, ситуационный подход, 

когнитивные подходы, соединение подходов). Групповые конфликты (Козер, Левин, 

Дойч, отечественные исследования: развитие групп).  

Тема 3. Организационные конфликты: особенности протекания. 

Организационные конфликты (мотивационные подходы, ситуационный подход, 

когнитивные подходы, соединение подходов). 



Тема 4. Журналист в социальном конфликте 

Пресса и религиозные конфликты. Освещение этничности в СМИ в свете 

конфликтологии. Типология ошибок журналиста при освещении конфликтов в СМИ. 

Журналистская небрежность. Некорректный заголовок. Смешение социальной 

проблематики и этнической риторики. Международно-правовые средства определения 

границ допустимого в освещении социальных конфликтов.  

Тема 5. Контрольное мероприятие рубежного контроля. 

Контрольная работа по изученным темам. 

Раздел III. Основы предупреждения и регулирования конфликтов. 

Тема 1. Управление социальными конфликтами. 

Посредничество психолога в разрешении конфликта. Работа с реальными 

ситуациями межличностного взаимодействия. Барьеры коммуникации в конфликте. 

Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению.  

Тема 2. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

Формирование навыков конструктивного поведения в конфликтах в детском 

возрасте. Навыки посредничества для профессионалов. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (проспектам аналитических статей); 

- подготовка рефератов.  



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Этнополитические конфликты. 

2. Конфликты в педагогической среде. 

      2. Стратегии разрешения конфликтов. 

      3. Возникновение конфликта. 

      4. Конфликтное взаимодействие. 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Становление конфликтологии как науки. 

2. Эволюция научных воззрений на конфликт. 

3. Проблема насилия в мировых религиях. 

4. Периодизация отечественной конфликтологии. 

5. Конфликтология как научная дисциплина. Направления в разработке теории 

конфликта. 

6. Западная политология. 

7. Конфликтология - одна из новых для России дисциплин. 

8. Конфликтологические знания в формировании культуры гражданского общества. 

9. Конфликтология и соревнование. 

10. Традиционное негативное отношение к социальным конфликтам. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Воронина Н.В. Конфликтология и журналистика:  учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка мини-

выступлений,  контрольная работа, подготовка проекта. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

 



№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Мини-выступление 

ОС-2 Подготовка рефератов 

 

 

ОР-1 

способы организации командной 

работы 

ОР-2 

руководить работой команды 

ОР-3 

стратегическими навыками 

работы в команде 

ОР-4 

пути использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; способы 

организации командной работой  

ОР-5 

учитывать в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей; определять роль каждого 

участника команды; руководить 

работой команды 

ОР-6 

стратегическими навыками 

работы в команде 

ОР-7 

разные виды коммуникации для 

руководства командой; пути 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; способы 

организации командной работой 

ОР-8 

демонстрировать понимание 

результатов (последствий) личных 

действий; планировать 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролировать их выполнение; 

учитывать в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей; определять роль каждого 

участника команды; руководить 

работой команды 

ОР-9 

эффективными способами 

взаимодействия с членами 

команды; стратегическими 

навыками работы в команде 

ОР-10 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования  

 



основные формы и виды учебных 

занятий 

ОР-11 

отбирать нужную учебную и 

учебно-методическую литературу 

по направлению подготовки 

ОР-12 

основные формы и виды учебных 

занятий, принципы организации 

учебного процесса и проведения 

аттестации 

ОР-13 

основные формы и виды учебных 

занятий, принципы организации 

учебного процесса и проведения 

аттестации, систему разработки 

учебно-методических материалов 

по направлению подготовки 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Конфликтология и 

журналистика» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. 

2. Возникновение и развитие конфликтологических идей. 

3. Общая теория конфликта. 

4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

5. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования. 

6. Организационные конфликты: особенности протекания. 

7. Журналист в социальном конфликте 

8. Контрольное мероприятие рубежного контроля. 

9. Управление социальными конфликтами.  

10. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 0,5=1 

баллов 

6 х 0,5=3 

баллов 
164 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
1 баллов max 

3 балла 

max 

164 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1  семестра 

 

Оценка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (1 семестр) 

 

  Практическое занятие 1.  

Раздел II. Тема 1. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 



1. Внутриличностные конфликты: интрапсихическая интерпретация (З.Фрейд, 

К.Хорни, Э. Эриксон).  

2. Ситуационные подходы (бихевиористская модель, М.Дойч, М.Шериф).  

3. Когнитивистские подходы (К.Левин, теории баланса, конфликт как когнитивная 

схема).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор литературы и краткое 

аннотирование литературы по теме занятия; подготовка сообщений). 

 

Практическое занятие 2. 

Раздел II. Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования. 

1. Межличностные конфликты (психоаналитическая интерпретация, К.Левин: 

удовлетворение потребностей; М.Дойч: зависимость от контекста; конфликты в 

различные сферах взаимодействия, в том числе в педагогической сфере; попытки 

систематизации).  

2. Межгрупповые конфликты (мотивационные подходы, ситуационный подход, 

когнитивные подходы, соединение подходов).  

3. Групповые конфликты (Козер, Левин, Дойч, отечественные исследования: 

развитие групп).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор и краткое аннотирование 

литературы по теме занятия; подготовка сообщений). 

 

Практическое занятие 3. 

Раздел II. Тема 3. Организационные конфликты: особенности протекания. 

1. Организационные конфликты (мотивационные подходы, ситуационный подход, 

когнитивные подходы, соединение подходов). 

2. Конфликты интересов планирования. 

3. Конфликты интересов обеспечения. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор и краткое аннотирование 

литературы по теме занятия; подготовка сообщений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Ворошилов, В.В.Журналистика [Текст] : учебник / В. В. Ворошилов. - 3-е изд. - СПб. : 

Издательство Михайлова В.А., 2014. (Библиотека УлГПУ) 

2. Конфликтология: учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

(Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393&sr=1) 

3. Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н. Журналистика. Введение в профессию. - СПб.: 

Питер, 2014. (Электронный ресурс: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339955) 

 

 

Дополнительная литература 

1. Воронина Н.В. Конфликтология и журналистика: методические рекомендации для 

обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с. 

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики./ Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 

2011. (Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104059&sr=1) 

3. Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. – М.: Юнити-Дана, 2015. (Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692&sr=1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393&sr=1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104059&sr=1


 

Интернет-ресурсы 

  

            Британский фонд, работающий с журналистами -    

http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

 
 


