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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

18 февраля 2016 г.

Место проведения: Белорусский государственный университет, 
Институт журналистики. 

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 9.

Оргкомитет конференции: Кафедра зарубежной журналистики  
и литературы, комн. 234,

тел. +375(17)259 70 11.

E-mail: ij@bsu.by 

18 февраля 2016 г.

9.30–10.00 Регистрация участников конференции
10.00 –10.15 Открытие конференции 
10.15-12.00 Пленарное заседание
12.00-12.15 Перерыв
12.15-14.15 Работа по секциям
14.15-15.30 Подведение итогов конференции
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ОРГКОМИТЕТ:
Дубовик Сергей Валентинович – директор Института журналисти-
ки Белорусского государственного университета, кандидат филоло-
гических наук, доцент, председатель оргкомитета;

Самусевич Ольга Михайловна – заместитель директора Института 
журналистики Белорусского государственного университета, канди-
дат филологических наук, доцент;

Зубченок Наталья Анатольевна – заместитель декана факульте-
та журналистики Института журналистики Белорусского государ-
ственного университета, кандидат филологических наук, доцент;

Слука Олег Георгиевич – профессор кафедры истории журнали-
стики Института журналистики Белорусского госу дарственного 
университета, доктор исторических наук, профессор;

Фрольцова Нина Тихоновна – профессор кафедры теории и ме-
тодологии журналистики Института журналистики Бело русского 
государственного университета, доктор филологических наук, про-
фессор;

Дасаева Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета, доктор филологических наук, про-
фессор;

Воробьев Василий Петрович – заведующий кафедрой медиалогии 
и веб-журналистики Института журналистики Белорусского госу-
дарственного университета, кандидат фило логических наук, доцент;

Залесский Борис Леонидович – доцент кафедры зарубежной жур-
налистики и литературы Института журналистики Белорусского го-
сударственного университета;

Вальковский Михаил Александрович – первый заместитель глав-
ного редактора газеты «Рэспубліка», доцент кафедры зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово. 
ДУБОВИК Сергей Валентинович, директор Института 

журналистики Белорусского государственного университета, кан-
дидат филологических наук, доцент.

Приветствия участникам конференции. 
ЛЕМЕШОНОК Анатолий Иванович, председатель Бело

русского союза журналистов;
ДАСАЕВА Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой зару-

бежной журналистики и литературы Института журналистики 
Белорусского государственного университета, доктор филологиче-
ских наук, профессор.

Международная журналистика – эволюция проблематики.
СЛУКА Олег Георгиевич, профессор кафедры истории жур-

налистики и менеджмента СМИ Института журналистики Бело
русского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор. 

Монументализм как культурная практика гуманитарной пара-
дигмы современных СМИ.

ПОЕЛУЕВА Любовь Александровна, профессор кафедры 
культурологии и социальной коммуникации Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор философских наук, профессор;

ИНДРИКОВ Алексей Алексеевич, доцент Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат философских наук, доцент.

Праз эканамічную мэтазгоднасць – да медыйнага ўзаемадзеян-
ня: прававыя аспекты функцыянавання інфарма цыйнай прас-
торы ЕАЭС.

ВЕНЕДИКТОВ Сергей Викторович, заместитель начальника 
кафедры социальногуманитарных дисциплин Могилевского инсти-
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тута Министерства внутренних дел Республики Беларусь, канди-
дат филологических наук, доцент.

Россия – Беларусь: «форпост единства» (по волнам ра-
диопроектов ТРО Союзного государства).

ТИХОНОВА Ольга Владимировна, старший преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат филологиче-
ских наук.

Міжкультурная камунікацыя і міжкультурнае навучанне як 
фактар сацыякультурных змен у сучаснай інфармацыйнай 
прасторы.

БАСОВА Анна Ивановна, декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки Института журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат филологи-
ческих наук, доцент.

Рытарычныя перадумовы ўзнікнення журналістыкі: docere, 
movere, delectare.

ИВЧЕНКОВ Виктор Иванович, заведующий кафедрой стили-
стики и литературного редактирования Института журналисти-
ки Белорусского государственного университета, доктор филологи-
ческих наук, профессор. 

Эвалюцыя падрыхтоўкі журналістаў-міжнароднікаў.
ДАСАЕВА Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой зару-

бежной журналистики и литературы Института журна листики 
Белорусского государственного университета, доктор филологиче-
ских наук, профессор.
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Секция № 1

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

(ауд. 224)

Модератор: Б. Л. Залесский

АБИШЕВА Вера Тукеновна, профессор кафедры журна листики 
Карагандинского государственного университета имени академика 
Е. А. Букетова, доктор филологических наук, профессор:
К вопросу о тенденциях развития средств массовой инфор мации.

АНИСОВИЧ Надежда Александровна, студентка Института 
журналистики Белорусского государственного университета: 
Нераспространение ядерного оружия как глобальный вызов со-
временности и актуальная медийная тематика.

БАБОВИЧ Виктория Владимировна, магистрант Института жур-
налистики Белорусского государственного университета:
Международная тематика «Сельской газеты».

БЕРДЮГИНА Евгения Сергеевна, студентка Института журна-
листики Белорусского государственного университета: 
Глобальная проблема торговли людьми и медиа.

ВАЛЬКОВСКИЙ Михаил Александрович, первый заместитель 
главного редактора газеты «Республика», доцент кафедры зару-
бежной журналистики и литературы Института журна листики 
Белорусского государственного университета, кандидат филологи-
ческих наук:
Стратегическое партнерство Беларуси и Китая: актуальные ме-
дийные практики.
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ВОРОБЬЕВ Василий Петрович, заведующий кафедрой медиа логии 
и вебжурналистики Института журналистики Бело русского го-
сударственного университета, кандидат филоло гических наук, до-
цент: 
Медыяспажыванне як фактар трансфармацыі журналі стыкі.

ВОРОПАЙ Алена Владимировна, магистрант Института журна-
листики Белорусского государственного университета:
Маркетинговые исследования в продвижении медиабренда.

ДАДАЛКО Мария Сергеевна, студентка Института журна
листики Белорусского государственного университета:
Из Беларуси на Дальний Восток – через центр России – и сотруд-
ничество медиа.

ДОРОЩЕНОК Петр Леонидович, доцент кафедры истории жур-
налистики и менеджмента СМИ Института журна листики 
Белорусского государственного университета, кандидат филологи-
ческих наук, доцент: 
«Кантакты i дыялогі» (1996–2002 гг.) – інфармацыйна-ана-
літычны i культуралагічны бюлетэнь Міжнароднай Асацыяцыі 
Беларусістаў.

ДРОЗДОВ Дмитрий Николаевич, заведующий кафедрой исто рии 
журналистики и менеджмента СМИ Института журна листики 
Белорусского государственного университета, канди дат филологи-
ческих наук, доцент: 
Cовременные тренды менеджмента человеческого капитала в 
контексте развития информационно-коммуникационных техно-
логий.

ЗАЛЕССКИЙ Борис Леонидович, доцент кафедры зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики Бело
русского государственного университета:
Многовекторность как базовый принцип внешней политики и 
международная журналистика.
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ЗУБЧЕНОК Наталья Анатольевна, доцент кафедры истории жур-
налистики и менеджмента СМИ Института журна листики 
Белорусского государственного университета, канди дат филологи-
ческих наук, доцент:
Замежная інфармацыя ў беларускай савецкай прэсе (па ма-
тэрыялах газет 20-х гг. ХХ ст.).

КРАСОВСКАЯ Елена Витальевна, старший преподаватель кафе-
дры теории и методологии журналистики Института журнали-
стики Белорусского государственного университета:
Роль региональных СМИ в продвижении интересов бело-
русского государства на международном уровне.

КУЛИКОВИЧ Владимир Иванович, заведующий кафедрой редак-
ционноиздательских технологий Белорусского государст венного 
технологического университета, кандидат филологи ческих наук, 
доцент, 
ДЕМЬЯНЕНКО Анна Сергеевна, магистрант кафедры редак
ционноиздательских технологий Белорусского государст венного 
технологического университета:
Основные аспекты международной деятельности молодежи на 
страницах региональной прессы.

КУНАХОВЕЦ-ПЛЕВАКО Елена Ивановна, аспирант кафедры пе-
риодической печати Института журналистики Белорусского госу-
дарственного университета:
Міжнародная праблематыка на старонках раённага друку 
(на матэрыяле іванаўскай газеты “Чырвоная звязда”).

ЛОХМАНЕНКО Леонид Николаевич, старший преподаватель ка-
федры зарубежной журналистики и литературы Институ та жур-
налистики Белорусского государственного универси тета:
“Минские соглашения” в контексте публикаций белорус ских и 
зарубежных медиа.
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ОСТАПЕНКО Екатерина Сергеевна, студентка Института жур-
налистики Белорусского государственного университета: 
Экономический пояс Шелкового пути как пример много-
сторонней интеграции государств и медиа.

ПЕТКЕВИЧ Виктория Михайловна, магистрант Института жур-
налистики Белорусского государственного университета:
Эвалюцыя якасных характарыстык міжнароднага радыё-
вяшчання.

ПЕТРУШЕНКО Александр Николаевич, преподаватель Инсти тута 
журналистики Белорусского государственного универ ситета: 
Международная проблематика в белорусской районной прессе 
1930-х годов.

ПОДОЛЯК Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории и ме-
тодологии журналистики Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук, 
доцент:
Міжканфесійная згода як сацыякультурная каштоўнасць: аксія-
лагічныя альтэрнатывы асвятлення рэлігійнай тэматыкі ў СМІ.

ПРОХОРЕНЯ Марина Валерьевна, преподаватель кафедры исто-
рии журналистики и менеджмента СМИ Института журналисти-
ки Белорусского государственного университета: 
Дзейнасць грамадскіх аб’яднанняў нацыянальных мен шасцей 
(па матэрыялах друку Мінскай вобласці).

ТОЛКАЧЕВ Валерий Иванович, доцент кафедры теории и методо-
логии журналистики Института журналистики Белорусского госу-
дарственного университета, кандидат исто рических наук, доцент:
Гражданская позиция журналиста.
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ТОЛСТИК Ирина Аркадьевна, ведущий научный сотрудник сектора 
мировой экономики Института экономики Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат филоло гических наук, доцент:
Концептуальные основы формирования единого информацион-
ного пространства Союзного государства России и Беларуси.

ХМЕЛЬ Елизавета Романовна, преподаватель кафедры теле видения 
и радиовещания Института журналистики Бело русского государ-
ственного университета: 
Маўленчыя паводзіны журналіста ва ўмовах міжнароднай ка-
мунікацыі.

ШОТИК Дарья Вячеславовна, магистрант Института журнали-
стики Белорусского государственного университета:
Интеграционное объединение – пространство успешного буду-
щего.
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Секция № 2

ОПЫТ И НОВАЦИИ  
ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

(ауд. 232)

Модератор: Т. Н. Дасаева
БЕРЕЗЕНКО Вита Витальевна, заведующая кафедрой рекламы и 
связей с общественностью Запорожского национального универси-
тета, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор:
К вопросу о международном опыте регулирования рекламной 
деятельности.

ГИЛЬМАНОВА Айгуль Нургаяновна, доцент кафедры тео-
рии и практики электронных СМИ Казанского (Приволжского) 
Федерального университета, кандидат филологических наук, до-
цент:
Проблема формирования новостной повестки дня в российских 
и зарубежных интернет-СМИ.

ГИРИНА Татьяна Сергеевна, доцент кафедры рекламы и связей с 
общественностью Института журналистики и массовой комму-
никации Классического приватного университета (Запорожье), 
кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент: 
Тенденции к визуализации детского интернет-радиовеща ния.

ГОРБАНИ ЭБРАХИМИ Нуриех, аспирант Института журнали-
стики Белорусского государственного университета:
Типологические особенности иранских литературно-худо-
жественных изданий для детей и подростков.

ГРАДЮШКО Александр Александрович, доцент кафедры медиало-
гии и вебжурналистики Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук, 
доцент:
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Мультимедийная история и сторителлинг в структуре совре-
менной веб-журналистики.

ДУБОВЕЦ Валентина Викторовна, магистрант Института жур-
налистики Белорусского государственного университета:
Особенности воздействия на аудиторию в германской прессе (на 
примере газеты Süddeutsche Zeitung).

ИВАНЕЦ Татьяна Александровна, доцент кафедры рекламы и свя-
зей с общественностью Запорожского национального университе-
та, кандидат филологических наук, доцент:
Композиционно-графический комплекс рекламных текстов в 
запорожском рекламно-информационном журнале “VIP club”.

КАБИЛ Кхан Мд Абдул, ассистент кафедры массовых коммуни-
каций филологического факультета Российского университета 
дружбы народов:
Особенности журналистских жанров интернет-изданий 
Бангладеш.

КОНОНОВА Елена Ивановна, доцент кафедры зарубежной жур-
налистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, до-
цент:
Китай в ракурсе межконтинентальной информации.

ЛЕСНЕВСКАЯ Алина Леонидовна, доцент кафедры журналисти-
ки и новых медиа Киевского университета имени Б. Гринченка, кан-
дидат педагогических наук, доцент:
Репортаж в телеконтенте глобальных медиа.

МОРОЗОВА Полина Александровна, студентка Дальневосточного 
Федерального университета:
Роль немецкого языка в спортивной журналистике сквозь при-
зму лингвистической науки.
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НЕСТЕРЯК Юрий Васильевич, заведующий кафедрой журналисти-
ки и новых медиа Киевского университета имени Б. Гринченка, кан-
дидат филологических наук, доцент: 
Роль государственной информационной политики в условиях 
информационной войны.

НИКОНОВИІЧ Дмитрий Олегович, преподаватель кафедры исто-
рии журналистики и менеджмента СМИ Института журнали-
стики Белорусского государственного университета:
Менеджмент медыякантэнту: айчынны і замежны вопыт.

ПАВЛЕНКО Виктория Вадимовна, доцент Днепропетровского на-
ционального университета имени О. Гончара, кандидат филологи-
ческих наук, доцент:
Методологические принципы исследования медиадискурса.

ПИРОГОВА Кристина Михайловна, доцент кафедры социальных 
коммуникаций факультета журналистики Запорожского нацио-
нального университета, кандидат филологических наук, доцент:
Символизация спортивных электронных масс-медиа. 

СИМАКОВА Светлана Ивановна, заведующая кафедрой журна-
листики и массовых коммуникаций факультета журналистики 
Челябинского государственного университета, кандидат филоло-
гических наук, доцент:
Влияние журналистики данных на формирование жанра визу-
альной журналистики.

СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович, доцент кафедры технологии 
коммуникаций Института журналистики Белорусского госу
дарственного университета, кандидат филологических наук, до-
цент:
«Fluchtlinge» и «Gutmenschen»: отражение темы беженцев в ав-
торской колонке Якоба Аугштайна в Spiegel Online.
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СТЕПАНОВ Владимир Андреевич, старший преподаватель кафед
ры медиалогии и вебжурналистики Института журналистики 
Белорусского государственного университета:
Информационные искажения в социальных медиа как новый 
вызов для журналиста-международника.

ТОКТАГАЗИН Муратбек Балкыбекович, доцент кафедры печати 
и издательского дела Евразийского национального университета 
имени Л. Н. Гумилева, кандидат филологических наук, доцент:
Анализ и типологизация материалов печатных СМИ Казахстана 
за период 2009–2014 гг.

ТОМА Алексей Юрьевич, аспирант кафедры философии и методо-
логии университетского образования Республиканского института 
высшей школы: 
Роль коммуникационного взаимодействия в евразийской инте-
грации.

ФРУКТОВА Яна Станиславовна, доцент кафедры журналистики 
и новых медиа Киевского университета имени Б. Гринченка, канди-
дат педагогических наук, доцент:
Внешний имидж Украины через призму зарубежных СМИ.

ХАЙЯНЬ Чжан, аспирант кафедры литературнохудожественной 
критики Института журналистики Белорусского государственно-
го университета:
Функциональные особенности дизайнерского оформления по-
лос китайских городских газет.

ХОМЕНКО Илья Андреевич, доцент кафедры телевидения и ра-
диовещания Института журналистики Киевского национального 
университета имени Т. Шевченко, доктор наук по социальным ком-
муникациям, кандидат филологических наук, доцент:
Радиопьеса как инструмент международного информацион ного 
взаимодействия.
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ЮЗИФОВИЧ Валентина Александровна, доцент кафедры литера-
туры и журналистики Приднестровского государст венного уни-
верситета имени Т. Г. Шевченко, кандидат филоло гических наук, 
доцент:
Тропы, их функция в цикле очерков И. М. Федорова “Долгая 
дорога домой”.

ЯКУШЕНКО Ксения Валентиновна, докторант кафедры междуна-
родных экономических отношений Белорусского госу дарственного 
университета, кандидат экономических наук, доцент:
Предпосылки формирования единого информационного про-
странства в условиях международной экономической интегра-
ции.
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