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ОРГКОМИТЕТ 

Международной межвузовской научно-практической конференции  

«Сетевая журналистика в стиле «АРТ»: проблемы и перспективы»  

 

 

Председатель оргкомитета - ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова, профессор, народный артист Российской Федерации и Республики Татарстан 

Рубин Абдуллин. 

 

Сопредседатель - заведующая кафедрой теории и практики электронных средств 

массовой информации Казанского федерального университета, доктор педагогических 

наук, профессор Елена Дорощук. 

 

Заместитель председателя оргкомитета - доктор искусствоведения, доцент кафедры 

теории и практики ЭСМИ КФУ Татьяна Сергеева. 

 

Члены оргкомитета: 

заведующая кафедрой музыкально-прикладных технологий Казанской государственной 

консерватории кандидат искусствоведения, доцент Елена Хадеева; 

преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий Казанской государственной 

консерватории Наталья Красильникова; 

ассистент кафедры теории и практики ЭСМИ КФУ, кандидат филологических наук Рамис 

Газизов; 

ассистент Института массовых коммуникаций  и социальных наук, кандидат 

филологических наук Муршида Фатыхова; 

лаборант кафедры теории и практики ЭСМИ КФУ Андрей Аминов. 

 

Дизайн конференции  - Дмитрий Тарханов и Андрей Аминов. 

 

Партнер конференции: 

Союз журналистов РТ 

  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Международной межвузовской научно-практической конференции 

«Сетевая журналистика в стиле «АРТ»: проблемы и перспективы» 

 

28 октября 2013 года (понедельник) 

Прибытие участников и размещение в гостиницах. 

 

29 октября 2013 года (вторник) – первый день конференции, открытие. 

Конференц-зал Союза журналистов РТ, ул. Декабристов, 179 

(станция метро «Яшьлек»; проезд автобусами 35, 89, 22, 98 до остановки «Московский 

рынок»). 

9.30 – регистрация участников конференции. 
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10.00 – 12.30 

Открытие конференции. 

Приветственное слово председателя оргкомитета конференции, ректора Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, профессора Рубина Кабировича 

Абдуллина. 

Круглый стол: «Проблемы арт-журналистики в современном информационном 

пространстве». 

 

12.30 – 13.00 – кофе-брейк. 

13.00-14.00 – Мастер-класс: «Арт-персоны на национальном телевидении». Ведущий: 

главный редактор музыкальных и литературных программ телеканала «Новый век» 

Зульфия Асадуллина. 

14.00 – 14.45 – обед. 

14.45 - 16.00 – Круглый стол: «Междисциплинарные проблемы арт-журналистики». 

 

30 октября 2013 года (среда) – второй день конференции. 

Конференц-зал Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова,  

ул. Б.Красная, 38, ауд. 315 

(проезд автобусами 35, 89 до остановки «Площадь Свободы»). 

10.00 – 12.00  - Круглый стол: «Образование в области арт-журналистики в условиях 

реформ высшей школы». 

12.00-13.00 – обед. 

13.00-14.00 – Мастер-класс: «Новые формы культурного просвещения в общественно-

политическом издании». Ведущий: заместитель главного редактора газеты «Республика 

Татарстан», кандидат исторических наук, доцент Андрей Лебедев. 

14.00-14.30 – кофе-брейк. 

14.30-16.30 – Круглый стол: «Молодые исследователи о проблемах и перспективах арт-

журналистики». 

16.30 – Подведение итогов конференции. Заключительное заседание. 

Отъезд иногородних участников конференции. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

29.10.2013 

Конференц-зал Союза журналистов РТ 

Приветственное слово председателя оргкомитета конференции, ректора Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Народного артиста Российской 

Федерации и Республики Татарстан, профессора Рубина Кабировича Абдуллина 

Круглый стол 

«Проблемы арт-журналистики в современном информационном пространстве» 

29.10.2013 

10.00 – 12.30 

Ведущие: 

кандидат искусствоведения, доцент Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова, генеральный директор ООО «Art Of Jazz Company» Ольга Сурминова 

(Россия);    
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пресс-секретарь Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова 

Александра Нагорнова (Россия). 

Выступления с сообщениями: 

Айтуганова М. Л., кандидат исторических наук, доцент, заместитель Генерального 

директора ОАО Телерадиокомпании «Новый век», главный продюсер ТВ (Россия, г. 

Казань). Музыкальная политика  телеканала ТНВ. 

Толчинский Л. Г., кандидат социологических наук, Генеральный директор ИА 

«Татар-Информ» (Россия, г. Казань). Пути и механизмы формирования позитивного 

имиджа АРТ-объектов в условиях расфокусованной информационной среды. 

Агеева Л. В., доцент КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (Россия, г. Казань). 

Культурно-просветительская Интернет-газета: поиски единомышленников. 

Мамаева Т. В., корреспондент сетевой газеты  «Бизнес-онлайн» (г. Казань) 

(Россия). Проблема подготовки журналиста в области искусства и культуры. 

Шишкин А.В., главный редактор портала «KazanFirst» (Россия, г. Казань).  

Журналистское интервью с арт-персоной: проблема  баланса между профессионализмом 

и поклонением.   

Нагорнова А. М., пресс-секретарь Казанской государственной консерватории 

(Россия, г. Казань). Современная арт-журналистика в Казани глазами PR-менеджеров в 

сфере искусства. 

Сафаров Д. Н., главный редактор портала «Матбугат.ру» (Россия, г. Казань). 

Освещение и мониторинг темы культуры: интересы читателей  портала матбугат.ру.  

Сурминова О.В., кандидат искусствоведения, генеральный директор ООО «Art Of 

Jazz Company» (Россия, г. Казань). Из опыта проведения музыкальных фестивалей в 

Казани: работа с информационными спонсорами.  

          Трофимова Д. И., главный редактор Казанского филиала ЗАО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» (Россия, г. Казань). Журналист-универсал: "за" или "против". 

Как остаться специалистом по культуре в мире информационного прорыва? 

Кадочникова К.А.,   корреспондент газеты «Казанские Ведомости» (Россия, г. 

Казань). Проблемы эффективности освещения культурных событий в Казани. 

 

Участники круглого стола: 

 Асадуллина З.А., главный редактор музыкальных и литературных программ 

телеканала «Новый век».  

 Багаутдинова А.Н., директор по маркетингу Татарского государственного театра 

оперы и балета им. М. Джалиля. 

 Заляева Э.Р., корреспондент и ведущий программы «Новости – Россия 24», ГТРК 

«Татарстан». 

 Давлетшина А.Ф., директор по маркетингу Татарского государственного 

академического театра им. Г. Камала. 

 Махинин Г.А., корреспондент портала «E-Kazan». 

 Черникова К., корреспондент службы национального вещания ГТРК «Татарстан». 

 Шайхетдинова Г.М., корреспондент ТРК «ТНВ». 

 Шамсутдинова Ю., главный редактор портала «Казань 24». 
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Заочные участники: 

           Грабская А.В., корреспондент украинской редакции Deutsche Welle (Украина, г. 

Киев). Формы культурного просвещения в сетевых СМИ на примере контента рубрик 

"Культура и стиль жизни" немецкой, русской и украинской редакций Deutsche Welle. 

           Журкова Д.А., кандидат культурологии, старший научный сотрудник 

Государственного института искусствознания (Россия, г. Москва) Имидж академического 

музыканта в массмедиа (на материале персональных сайтов). 

           Пирогова К. М., кандидат филологических наук, доцент кафедры социальных 

коммуникаций, рекламы и связей с общественностью, Запорожский национальный 

университет (Украина, г. Запорожье). Жанровая структура запорожского культурного 

медиадискурса. 

            Наговицина Т.А., кандидат филологических наук, кафедра ТП ЭСМИ КФУ 

(Россия, г. Казань). Роль рекламных изданий в перспективе развития региональной арт-

журналистики. 

           

Круглый стол 

«Междисциплинарные проблемы арт-журналистики» 

29.10.2013 

14.45-16.00 

Ведущие:  

зав. кафедрой ТП ЭСМИ КФУ, доктор педагогических наук, профессор Елена Дорощук 

(Россия);  

доцент КНИТУ-КАИ, главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева 

(Россия); 

Выступления с сообщениями: 

           Булатова Д.С., кандидат философских наук, доцент Казанского государственного 

университета культуры и искусств. Антропологическая доминанта в междисциплинарных 

взаимодействиях. 

           Бушканец Л.Е., доктор филологических наук, доцент Института филологии и 

межкультурных коммуникаций, КФУ.  Проблема профессионализма журналиста, 

пишущего о литературе и театре.  

           Дорощук Е.С., зав. кафедрой теории и практики электронных средств массовой 

информации, доктор педагогических наук, профессор. Интертекстуальность арт-

журналистики как феноменологическая особенность современных медиа. 

           Сергеева Т.С., доктор искусствоведения, доцент Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, КФУ. Культура и искусство Востока как объект 

современной арт-журналистики: проблемы адекватного освещения.  

          Фурсова В. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии КФУ. 

Особенности  социокультурного пространства в условиях глобализации: социологический 

аспект 

           Шатунова Т.М., доктор философских наук, профессор философского факультета 

КФУ.  От литературно-художественной критики к арт-журналистике: приобретения 

или утраты? 

Умутбаев Р. И., корреспондент телерадиокомпании «Новый век».  
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Продвижение телевизионных мультикультурных проектов в сети Интернет (на примере 

телекомпании "Новый век")
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Заочные участники: 

           Аникиенко С. В., композитор, член Союза журналистов России, преподаватель 

кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования 

Краснодарского государственного университета культуры и искусств (Россия). 

Отечественная региональная пресса как источник изучения истории музыки. 

            Бреслер М. Г., кандидат философских наук, доцент кафедры маркетинга и 

рекламы Башкирского государственного университета, редактор портала Руфа.ру (Россия, 

г. Уфа). Социальная сеть, как способ прямой коммуникации между культуракторами. 

Новые возможности когнитариата. 

            Луговая Ю.А., преподаватель кафедры массовых коммуникаций  

Набережночелнинского института  КФУ (Россия, г. Набережные Челны).  Интернет-

пространство как сфера бытия медиакультурного текста.       

            Махинин Г.А., корреспондент портала «E-Kazan» (Россия, г. Казань). 

Использование аудио и видеоматериалов в СМИ Татарстана в контексте освещения 

культурной тематики. 

             Моисеева Е.В., кандидат педагогических наук, начальник отдела по связям с 

общественностью КНИТУ-КАИ (Россия, г. Казань). Журнал «Мир искусства»: на 

пересечении науки, журналистики, искусства и маркетинга. 

             Чернявская Л. В., кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры 

социальных коммуникаций Института журналистики Киевского национального 

университета имени Т. Шевченко (Украина, г. Киев). Коммуникационное измерение 

социокультурного пространства медиа. 

            Энфиаджян А. С., композитор, музыкальный теоретик, философ, руководитель 

общественной организации «Арт-Гуманитарный Центр»  (Россия, г. Москва). Актуальная 

искусствоведческая инноватика: вопросы оперативного освещения в сетевых СМИ». 

            Якова И.А., доктор социологии, Юго-западный университет им. Неофита 

Рильского, (Болгария, г. Благоевград). Между поп-фолком и поп-музыкой на просторах 

Интернета.   

 

Круглый стол 

«Образование в области арт-журналистики в условиях реформ высшей школы» 

30.10.2013 

10.00 – 12.00 

Ведущие:  

зав. кафедрой ТП ЭСМИ КФУ, доктор педагогических наук, профессор Елена Дорощук 

(Россия);  

зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий Казанской государственной 

консерватории, кандидат искусствоведения, доцент Елена Хадеева (Россия).   

Выступления с сообщениями: 

             Дорощук Е.С., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой ТП 

ЭСМИ КФУ (Россия, г. Казань).  Магистерские программы в области арт-

журналистики: проблемы востребованности. 

             Хадеева Е.Н., кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

музыкально-прикладных технологий Казанской государственной консерватории (Россия, 

г. Казань). Творческие конкурсы для музыкальных журналистов: задачи и перспективы 
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              Климова Е.В., преподаватель кафедры массовых коммуникаций, факультета 

журналистики Новосибирского государственного университета (Россия, г. Новосибирск). 

Об организации практической работы студентов в области культурой журналистики в 

Новосибирском государственном университете (на примере журнала для Министерства 

культуры и Вестника фестиваля искусств) 

              Сергеева Т.С., доктор искусствоведения, доцент кафедры ТП ЭСМИ КФУ 

(Россия, г. Казань). Медиаобразование в системе подготовки музыкальных журналистов.  

              Сурминова О.В., кандидат искусствознания, доцент кафедры музыкально-

прикладных технологий  Казанской государственной консерватории (Россия, г. Казань).  

Творческое проектирование и основы менеджмента – новые направления 

консерваторского образования. 

              Красильникова Н.В., преподаватель кафедры музыкально-прикладных 

технологий Казанской государственной консерватории (Россия, г. Казань). Современные 

аспекты преподавания музыкальной критики. 

               Валиуллина Р., магистр искусств по специализации «Международная 

мультимедийная журналистика» (Англия, Sheffield Hallam University), корреспондент 

портала «Деловой квартал» (Россия, г. Казань). Магистерские программы в Англии: 

особенности подготовки мультимедийного журналиста. 

 

Круглый стол 

«Молодые исследователи о проблемах и перспективах арт-журналистики» 

30.10.2013 

14.30 – 16.30 

Ведущие:  

зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий Казанской гос. консерватории, 

кандидат искусствоведения, доцент Елена Хадеева,   

доктор искусствоведения, доцент Института массовых коммуникаций  и социальных 

наук КФУ  Татьяна Сергеева.  

Выступления с сообщениями: 

          Ахметова Я., магистрант второго года обучения Института массовых 

коммуникаций и социальных наук КФУ (Россия, г. Казань). Особенности формирования 

контрастных медиаобразов протестных арт-движений и традиционных институтов в 

Интернете. 

          Го Чжицзюань, магистрант второго года обучения Института массовых 

коммуникаций и социальных наук КФУ (Россия – Китай). Музыкальные проекты на 

национальном телевидении Китая. 

          Борисов Б., Зарицкая К., Краснодарский государственный университет культуры и 

искусств (Россия, г. Краснодар).  Творческий проект "Точка Зрения": о новых формах 

культурного просветительства в сетевых СМИ. 

          Зайнетдинов А., студент пятого курса Института массовых коммуникаций и 

социальных наук КФУ (Россия, г. Казань). Музыкальная журналистика и критика в 

блогах. Типология нового формата подачи новостей и причины его популярности. 

          Вахитова С., студентка пятого курса Института массовых коммуникаций и 

социальных наук КФУ (Россия, г. Казань). Стандартизация в инфографике на примере 

рубрик российского агентства международной информации «РИА Новости» и деловой 

газеты "Маркер" и способы ее реализации на рынке в Республике Татарстан. 
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           Гизатулина К., студентка пятого курса Института массовых коммуникаций и 

социальных наук КФУ (Россия, г. Казань). Особенности аналитического репортажа в 

музыкальной журналистике (на примере "Fuzz"  и "Бим.ру" ). 

          Куваджима Икуру (Япония). Этнокультура в визуальных образах. 

          Хасанова А., студентка пятого курса Института массовых коммуникаций и 

социальных наук КФУ (Россия, г. Казань). Новая форма кинематографического 

просвещения в социальных сетях на примере паблика «Cinemaholics». 

          Шляхов А., аспирант Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского (Россия, г. Москва). Музыкальная журналистика в контексте вневременных 

художественных ценностей. 

             

Заочные участники: 

           Баранов Е., студент Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. 

Набережные Челны). Стандартизированные средства в игровых журналах.            

          Вырупаева В., студентка Новосибирского государственного университета (Россия, 

г. Новосибирск). Журналистские методы создания пьесы в технике вербатим.  

 Жданова П., студентка Института филологии и языковой коммуникации 

Сибирского федерального университета (Россия, г. Красноярск). Трансформация жанров 

в музыкальных блогах (на примере блогов i_am_rare и British Milk).  

 Мирошниченко Ю., аспирант Института журналистики Киевского  

Национального университета им. Т. Шевченко (Украина, г. Киев). Новые виды и жанры в 

искусстве как результат трансформации культуры посредством влияния СМИ. 

 Михайлюта О., аспирант кафедры истории журналистики Института 

журналистики КНУ им. Т. Шевченко (Украина, г. Киев). Музыкальная тематика на 

страницах современных украинских информационно-аналитических журналов». 

  Сыраев Р., студент Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. 

Набережные Челны). Выразительные средства гонзо-журналистики (на примере портала 

Vice.com). 

           Терентьева Н., аспирант кафедры культурологии и социологии Челябинской 

государственной академии культуры и искусств (Россия, г. Челябинск). Балетное 

искусство в информационно-медийном пространстве города: функциональный анализ (на 

материале публикаций о Челябинском государственном академическом театре оперы и 

балета им. М. И. Глинки). 

             Фатыхова М., студент Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. 

Набережные Челны). «New-York Times» как организатор публичных дискуссий.              

             Шитенко Ю., студент факультета журналистики Сибирского федерального 

университета, (Россия, г. Красноярск). Массовый многопользовательский журнализм как 

зарождающееся явление на стыке медиаплатформ 

 

 

Регламент конференции: 

выступление с сообщением – 12 минут; 

выступление-обсуждение -  5 минут. 


