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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3 марта 2016 г.
Место проведения: Белорусский государственный университет, Инсти
тут журналистики
Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 9.
Оргкомитет конференции: кафедра медиалогии и веб-журналистики,
к. 322.
Тел.: +375(17)2597025
E-mail: nf333@yandex.by
10.15–11.00 – регистрация участников конференции
11.00–11.15 – открытие конференции
11.15–12.30 – пленарное заседание
12.30–13.00 – кофе-пауза
13.00–15.00 – работа круглых столов
15.00–16.00 – подведение итогов конференции
Место проведения круглых столов:
Памяці Настаўніка (324 ауд.) / Модераторы: Воробьев В. П., Федотова Н. А.
Теория жанров журналистики: тенденции и векторы развития (медиа
тека, зал периодики) / Модераторы: Орлова Т. Д., Самусевич О. М.
Художественно-публицистические жанры и методы журналистского
творчества (320 ауд.) / Модераторы: Саенкова Л. П., Тычко Г. К.
Коммуникативные практики новой медийной среды (321 ауд.) / Моде
раторы: Фрольцова Н. Т., Басова А. И.
Веб-журналистика в пространстве новых медиа (323 ауд.) / Модераторы:
Градюшко А. А., Степанов В. А.
Медиатекст в условиях конвергенции СМИ (медиатека) / Модераторы:
Ивченков В. И., Дасаева Т. Н.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствие участникам конференции.
АНАНИЧ Лилия Станиславовна, министр информации Республики
Беларусь
Вступительное слово.
ДУБОВИК Сергей Валентинович, директор Института журналистики
Белорусского государственного университета.
Журналістыка – гэта лад жыцця.
ВОРОБЬЕВ Василий Петрович, заведующий кафедрой медиалогии и
веб-журналистики.
Вобраз мастака на карціне часу.
СЛУКА Олег Георгиевич, доктор филологических наук, профессор,
Белорусский государственный университет.
Метод Стрельцова.
ОРЛОВА Татьяна Дмитриевна, доктор филологических наук, профес
сор, Белорусский государственный университет.
Роль традиции в журналистской культуре XXI века: к вопросу о де
вестернизации и индигенизации исследовательского поля.
ЗАГИДУЛЛИНА Марина Викторовна, доктор филологических наук,
профессор, Челябинский государственный университет.
Теория жанров журналистики в условиях трансформации медиа
системы.
ВЫРОВЦЕВА Екатерина Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент, Самарский государственный аэрокосмический университет
им. С. Королева.
Городская интернет-газета – на смену городской ежедневной
газете.
НИГМАТУЛЛИНА Камилла Ренатовна, кандидат политических
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.
Этюды об Учителе.
ЕКЕЛЬ Леонид Семенович, Белорусский союз журналистов.

3

Круглый стол
Памяці Настаўніка

Васіль Вараб’ёў (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Журналістыка – гэта лад жыцця.
Леонид Екель (Беларускі саюз журналістаў)
Этюды об Учителе.
Уладзімір Касько (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Пах месячнага святла. Абразкі да вобраза Сябра, Настаўніка,
Публіцыста, Вучонага, Асобы.
Андрэй Кунцэвіч (Беларускі саюз журналістаў)
Прасёлкамі Барыса Стральцова.
Мікола Леўчанка (галоўны рэдактар газеты «Маяк Прыдняпроўя»)
Самыя светлыя ўспаміны.
Уладзімір Наркевіч (Беларускі саюз журналістаў)
Яшчэ раз дзякуй, Барыс Васiльевiч!
Татьяна Орлова (Белорусский государственный университет)
Метод Стрельцова.
Таццяна Падаляк (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Публіцыстыка як індыкатар аксіялогіі журналістыкі (публіцыстыка,
жанры, майстэрства прафесара Барыса Стральцова).
Зіновій Прыгодзіч (Беларускі саюз журналістаў)
Урокі патрабавальнасці.
Людмила Саенкова (Белорусский государственный университет)
Пассионарная личность .
Алег Слука (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Вобраз мастака на карціне часу.
Круглый стол
Теория жанров журналистики:
тенденции и векторы развития

Ольга Быкова (Киевский университет культуры, Украина)
Интегрирование жанровых доминант современного репортажа
средствами авторского «Я».
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Екатерина Выровцева (Самарский аэрокосмический государствен
ный университет, Россия)
Теория жанров журналистики в условиях трансформации медиасисте
мы.
Наталья Захарченко (Самарский аэрокосмический государственный
университет, Россия)
Трансформация заметки в тотальной журналистике.
Константин Киуру (Челябинский государственный университет,
Россия)
Digital-жанры как вектор развития теории жанров журналистики.
Виктория Коршук (Бабович) (Белорусский государственный универ
ситет)
Жанровая трансформация материалов «Сельской газеты».
Алеся Кузьмінова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Тыпалагічная мадыфікацыя сучасных тэлежанраў.
Лев Московкин, Наталья Вакурова («Московская правда»,
Государственный университет управления, Россия)
Признаки корпоративности в глобальном журнализме как жанрообра
зующие.
Юлия Назарова (Владимирский государственный университет
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Россия)
Информационный выпуск как элемент локализации регионального
эфира сетевой радиостанции.
Вольга Самусевіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Жанры сучаснай журналістыкі: фармальна-структурны аспект.
Людмила Скибицкая (Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина)
Категория рода в теории жанров печатной журналистики.
Виктор Хруль (Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Россия)
«Вопрос – ответ» как архитектонический принцип просветительских
жанров религиозной журналистики.
Чжан Хайань (Белорусский государственный университет)
Специфика новостных жанров в китайской городской печати.
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Круглый стол
Художественно-публицистические жанры
и методы журналистского творчестваі

Виталий Герцев (Белорусский государственный университет)
Фельетон – перспективный жанр вечерней прессы Беларуси.
Наталья Довнар (Белорусский государственный университет)
Аргументация в журналистских материалах: переход в правовое поле.
Арцём Кавалеўскі (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Рэканструкцыя пісьменніцкага вопыту праз прызму эга-дакументаў .
Раиса Мелешевич (Белорусский государственный университет)
Использование эссеистского метода в современной блогосфере.
Аляксандр Свораб (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Герой сучаснай газетнай партрэтыстыкі.
Таццяна Старасценка (Беларускі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт)
Спецыфіка сучаснага аналізу мастацка-публіцыстычных тэкстаў.
Галіна Тычко (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Дакументальны пачатак у мастацкай публіцыстыцы Беларусі.
Ларыса Цімошык (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Аналітыка – гэта культурна.
Круглый стол
Коммуникативные практики новой медийной среды

Ганна Басава (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Асаблівасці міжкультурнай камунікацыі ва ўмовах глабалізацыі.
Михаил Вальковский (Белорусский государственный университет)
Дискурсивные практики стратегического партнерства Беларуси
и Китая.
Евгений Дмитриев (Белорусский государственный университет)
Информационно-коммуникационная инфраструктура формирования
информационного общества в Беларуси.
6

Лилия Егорова, Дмитрий Туманов (Казанский (Приволжский) феде
ральный университет, Россия)
Журналистика периода постмодерна: глобализация vs индивидуализа
ция.
Марина Загидуллина (Челябинский государственный университет,
Россия)
Роль традиции в журналистской культуре XXI века: к вопросу о деве
стернизации и индигенизации исследовательского поля.
Віктар Іўчанкаў (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Журналістыка – прафесія асаблівай вербальнай адказнасці.
Ольга Касперович-Рынкевич (Белорусский государственный универ
ситет)
Массовая коммуникация в условиях инновационного развития.
Вікторыя Пяткевіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Трансфармацыя тэхналогій міжнароднага вяшчання ва ўмовах
сучаснага камунікацыйнага асяроддзя.
Ирина Сидорская (Белорусский государственный университет)
Связи с общественностью и журналистика: сближение коммуникатив
ных практик.
Виктор Шимолин (Белорусский государственный университет)
Мегафотожурналистика в период визуальной эволюции мультимедий
ного пространства нового времени.
Дарья Шотик (Белорусский государственный университет)
Медиаобраз интеграционного пространства в интернете.
Круглый стол
Веб-журналистика в пространстве новых медиа

Владимир Бачишин (Панъевропейская высшая школа, Словакия)
Этика блогов на порталах газет в Чехии и Словакии.
Кира Блудова-Гой (Гродненский государственный университет

им. Я. Купалы)

Конвергенция и СМИ: осмысление подходов к пониманию.
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Варвара Горновая (Челябинский государственный университет,
Россия)
Специфика функционирования социальных медиа.
Александр Градюшко (Белорусский государственный университет)
Современные мультимедийные форматы аналитических жанров жур
налистики.
Андрей Иванов (Челябинский государственный университет, Россия)
Эпоха перерождения: как онлайн-СМИ экспериментируют с функцио
налом сайтов.
Кхан Мд Абдул Кабил (Российский университет дружбы народов)
Основные концепции и особенности новых медиа.
Дмитрий Коноплев (Челябинский государственный университет,
Россия)
Мобильные приложения против адаптивной верстки: что лучше
для интернет-СМИ?
Павел Кореневский (Белорусский государственный университет)
Интернет-прорыв: тенденции неэфирного программирования нацио
нальных СМИ.
Анна Кузьменкова (Белорусский государственный университет)
Корпоративные интернет-проекты: междисциплинарный подход.
Полина Лохманенко (Белорусский государственный университет фи
зической культуры)
Информационный портал Tribuna.com как пример блоговой спортив
ной журналистики Беларуси.
Камилла Нигматуллина (Санкт-Петербургский государственный
университет, Россия)
Городская интернет-газета – на смену городской ежедневной газете.
Оксана Почапская (Каменец-Подольский национальный университет
им. И. Огиенка, Украина)
Идеология таблоидизации: провокация как метод привлечения аудито
рии в современных СМИ.
Владимир Степанов (Белорусский государственный университет)
Возрождение интернет-мессенджеров: чем они могут быть полезны
журналистам?
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Мирослава Чабаненко (Запорожский национальный университет,
Украина)
Основные признаки профессиональной интернет-публикации.
Круглый стол
Медиатекст в условиях конвергенции СМИ

Роман Баканов (Казанский (Приволжский) федеральный универси
тет, Россия)
Медийная критика России в условиях становления конвергентных
СМИ.
Елена Бекасова (Оренбургский государственный педагогический уни
верситет, Россия)
О региональном аспекте языка прессы.
Пётр Дарашчонак (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Газета «Известия Военно-революционного комитета г. Витебска»
ў гады грамадзянскай вайны і замежнай ваеннай інтэрвенцыі.
Таццяна Дасаева (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Глыток жывой вады.
Дмитрий Дроздов (Белорусский государственный университет)
Современные подходы к проблеме технологий создания журналистско
го контента.
Людмила Зубанова (Челябинская государственная академия культу
ры и искусств, Россия)
Ценностные нарративы медиапространства: возможности социологи
ческой реконструкции.
Вераніка Канюта (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Ваенны карэспандэнт: актуальнасць прафесіі.
Елена Красовская (Белорусский государственный университет)
Текст региональных газет и аудитория: диалоговый принцип взаимо
действия.
Наталля Луйгас (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Прававыя аспекты сямейна-шлюбных адносінаў беларусаў
(па матэрыялах Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года).
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Михаил Никитин (Институт гуманитарного образования и инфор
мационных технологий, Россия)
Игровые заголовки медиатекстов: ресурсы выразительности и ограни
чения использования.
Луиза Свитич (Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Россия)
Семейные ценности в конкурсных публикациях (контент-аналитиче
ское исследование).
Светлана Симакова (Челябинский государственный университет,
Россия)
Инфографика: от печатных СМИ до телевидения.
Альфред Шакиров (Казанский (Приволжский) федеральный универ
ситет, Россия)
Проблема значения в современном медиатексте.
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