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УЧАСТНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЧАСТНИКИ:

• Давыдов С. (РАЭК/ВШЭ, соруководитель)
• Лукина М. (МГУ, соруководитель)
• Замков А. (МГУ)
• Крашенинникова М. (МГУ)
• Кульчицкая Д. (МГУ)
• Логунова О. (ВШЭ)
• Цынарева Н. (МГУ)

МЕТОДОЛОГИЯ:

• Кабинетное исследование
• Качественный экспертный 

опрос (весна 2021)
• Количественный онлайн 

опрос работников медиа 
(осень 2021)



ИСТОЧНИКИ И КОНТЕКСТ

• Западные теоретические концепты: computer assisted reporting (Stith, 2005), news 
digitalization (Boczkowski, 2005), robotic reporter (Carlson, 2014), automated journalism 
(Guzman, 2016), algorithmic journalism (Dorr, 2015), user perception of automated texts 
(Graefe, Haim, Haarmann, Brosius, 2016; Wolker, Powell, 2018) и др.

• Аналитические обзоры: с 2018 г. все ведущие игроки предсказывают рост 
использования ИИ в новостныx медиа (Delloite, Accenture, Reuters, Poynter, Tow-Night 
Center, Gartner и др.)

• Российский академический дискурс: три непересекающиеся повестки – ИТ и 
инженерия, прикладная лингвистика, медиа исследования



НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КЕЙСЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

• Генерация новостного контента
• Справочная информация
• Фильтрация контента (интеллектуальные 

новостные ленты)
• Распространение контента
• Фатчекинг
• Распознавание речи

КЕЙСЫ:

• Реализуемые проекты

• Лист ожидания



ДИСКУССИЯ

• Влияние на медиаиндустрию в целом: произойдут ли системные изменения? 
• Влияние на медиакомпании: трансформация менеджмента и бизнес-моделей?
• Влияние на процессы создания контента (генерация/автоматизация, работа с данными 

и др. решения, верификация данныx)
• Влияние на дистрибуцию: новые приемы дистрибуции, методы работы с аудиториями, 

персонализация и др.
• Влияние на образование в сфере медиа и коммуникаций: новые компетенции, 

междисциплинарность и др.
• Влияние на рынок труда и занятость
• Правовые и этические проблемы
• Проблемы внедрения ИИ в работу медиа



Address: 20, Myasnitskaya street , Moscow, 101000, Russian Federationwww.hse.ru Phone.: +7 (916) 350 6264

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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