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ОРГКОМИТЕТ 
VII Международной научно-практической конференции 

 

Председатель: Мухарямов Наиль Мидхатович, директор Института массовых 

коммуникаций и социальных наук К(П)ФУ. 

Сопредседатель: Харитонова Валентина Владимировна, генеральный директор фонда 

«Евразия-Медиа-Центр» по подготовке теле- и радиожурналистов при УГТУ (Школа 

журналистики Би-би-Си), некоммерческой организации. 

Заместитель председателя: Дорощук Елена Сергеевна, заведующая кафедрой теории и 

практики электронных средств массовой информации Института массовых коммуникаций 

и социальных наук К(П)ФУ. 

 

Члены оргкомитета: 

 Газизов Рамис Рассыхович, ассистент кафедры ТПЭСМИ КФУ; 

 Гильманова Айгуль Нургаяновна, доцент кафедры ТПЭСМИ КФУ; 

 Наговицина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры  ТПЭСМИ 

КФУ; 

 Спирчагова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры ТПЭСМИ КФУ. 

 Давлетшин Руслан Василевич, студент Института массовых коммуникаций и 

социальных наук;  

Секретарь конференции: Мустафина Алсу Равилевна, ст. лаборант кафедры ТПЭСМИ 

КФУ. 

Дизайн конференции: Дмитрий Тарханов (Россия, г. Казань); Андрей Аминов (Россия. 

Казань).   

Жюри конкурса научных работ «Евразия молодая-2013» 

 Ратникова Римма Атласовна, Председатель Союза журналистов РТ – 

председатель. 

 Айтуганова Миляуша Лябибовна, заместитель генерального директора – 

главный продюсер ТВ  ОАО «Телерадиокомпания «Новый век», к.ист.н.. доцент; 

 Газизов Рамис Рассыхович, к.филол.н., ассистент кафедры ТПЭСМИ КФУ; 

 Городнова Анна Михайловна, корреспондент ОАО «Телерадиокомпания «Новый 

век»; 

 Наговицина Татьяна Анатольевна, к.филол.н., ст. преподаватель кафедры  

ТПЭСМИ КФУ; 

 Сыченков Владимир Владимирович, к.филол.н., главный редактор портала 

«Эфир – 24». 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

VII Международной научно-практической конференции «Мультимедийная журналистика 

Евразии-2013: интертекстуальность новых медиа и феномены культуры в 

медиапрактике в едином глобальном информационном пространстве Востока и Запада» 

– «Евразия молодая-2013»  

10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. (ВТОРНИК) – ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ. 

11 ДЕКАБРЯ 2013 Г. (СРЕДА) – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, ОТКРЫТИЕ. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РТ «ТАТМЕДИА» 

УЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 2 

 9.30 – Регистрация участников. 

 10.00 – Открытие конференции.  

 10.15 – 12.30 – первое заседание.  

 12.30 – 13.00 – Кофе-брейк 

ИНСТИТУТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК КФУ, 

УЛ. ТОВАРИЩЕСКАЯ, 5. 

 13.00 – 14.00 – Мастер-класс Владимира Сыченкова «Городской портал в 

системе медиакоммуникаций». 
 14.00 – 14.30 – Обед. 

 14.30 – 15.00 – Конкурс научных работ: подведение итогов. 

 15.00 – 16.30 – второе заседание – 314 ауд.:  

 

12 ДЕКАБРЯ 2013 Г. (ЧЕТВЕРГ) – ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНСТИТУТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК КФУ, 

УЛ. ТОВАРИЩЕСКАЯ, 5. 

 10.00 – 12.00 – третье заседание – 314 ауд.: 

 12.00 – 12.30 – Кофе-брейк. 

 12.30 – 13.30 – Мастер-классы: 

o Мастер-класс Ляйсан Абдуллиной: «Мультимедийная журналистика в 

формате информационного агентства» - ауд. 314. 

o Мастер-класс Нияза Игламова: «Ценность и функция факта в эпоху 

информационной революции: культурологические аспекты» - ауд. 321. 

 13.10 – 14.00 – Обед. 

 14.00–15.00 – Мастер-класс Даниса Хадыева «Инновационные технологии в 

деятельности регионального радиоканала» – 314 ауд.   

  15.00 – 16.30 – четвертое заседание – 314 ауд. 

 16.30 – подведение итогов конференции, принятие резолюции – 314 ауд. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11ДЕКАБРЯ, СРЕДА – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ. 

10.00 – открытие конференции. 

Приветственное слово председателя оргкомитета, директора Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, доктора политических наук, профессора Н.М. 

Мухарямова. 

10.15 – 12.30: первое заседание. Дискуссионная площадка: Динамика современных 

медиа и языковые практики Востока и Запада.  



 

 

4 

 

Ведущие:  

Лариса Усманова (канд. пед. наук (Россия), доктор социологии (Япония); 

Валентина Харитонова, ген. директор фонда «Евразия-Медиа-Центр» 

(Россия, г. Екатеринбург). 

Выступления: 

o Миляуша Айтуганова, канд.ист.наук, доцент, зам. генерального 

директорат – главный продюсер ТВ ОАО «Телерадиокомпания «Новый век»; 

o Любовь Агеева, доцент КНИТУ-КАИ; 

o Рамзия Закирова, корр. интернет-портала «Интертат»; 

o Елизавета Черкина, корр. газеты «Московский комсомолец»; 

o Владимир Сыченков, главный редактор портала «Эфир – 24»; 

o Лариса Усманова, канд. пед. наук (Россия), доктор социологии (Япония); 

o Валентина Харитонова, ген. директор фонда «Евразия-Медиа-Центр»; 

o Елена Хадеева, к. искусствоведения, доцент КГК.  

В дискуссии принимают участие студенты и аспиранты Института массовых 

коммуникаций и социальных наук КФУ. 

 

12.30 – 13.00 – Кофе-брейк. 

 

13.00 – 14.00 – Мастер-класс кандидата филологических наук,  главного редактора 

портала «Эфир – 24» Владимира Сыченкова «Городской портал в системе 

медиакоммуникаций».  

 

14.00 – 14.30 – Обед. 

14.30 – 15.00 – Конкурс научных работ: подведение итогов. Ауд. 315.  

15.00 – 16.30 – второе заседание.  Интертекстуальность новых медиа: формы, жанры, 

специфика проявления 

Ведущие: 

Татьяна Сергеева, доктор искусствоведения, доцент КФУ; 

Елена Моисеева, кандидат педагогических наук, КНИТУ-КАИ.  

Выступления 

o Шайхитдинов Т.В., аспирант КФУ (Россия, г. Казань). Медиатекст как 

выражение коммуникативной стратегии. Научный руководитель: 

Гарифуллин В.З., доктор филол. наук, профессор. 

o Шанина А.А., студентка Института филологии и журналистики 

Тюменского государственного университета (Россия, г. Тюмень). Приём 

неожиданной развязки в современных российских скетч-шоу. Научный 

руководитель: Петрова О.А., кандидат филологических наук, доцент. 

o Сергеева Т.С., доктор искусствоведения, доцент КФУ (Россия, г. Казань). 

Специализированные социальные сети: между журналистикой и 

блогингом 

o Баранов С.Ю., к.ю.н., ассистент юридического факультета КФУ (Россия, 

г. Казань). Открытость как медиареальность судебной системы. 

o Гильманова А.Н., канд. филол. наук, доцент КФУ (Россия, г. Казань). 

Специфика жанра интервью в татарском интернет-издании. 

o Дорощук Е.С., доктор пед. наук, профессор  КФУ (Россия, г. Казань). 

Культурная традиция журналиста в блогосфере.  

o Моисеева Е.В., канд. пед. наук, начальник отдела по связям с 

общественностью (КНИТУ-КАИ) (Россия, г. Казань). Визуальный образ 

университета в международном информационном  пространстве. 
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Заочные участники: 

o Аботина А.В., студентка Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета (Россия, г. Новосибирск). Жанровое своеобразие 

авторских колонок в общественно-политических изданиях («Русский 

репортер», «Большой город», «Огонек»). Научный руководитель: ст. 

преподаватель факультета журналистики Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета Климова Е.В. 

o Абдульманова Д.Р., аспирантка Оренбургского государственного университета 

(Россия, г. Оренбург). Тематическое своеобразие публикаций И.А. Бунина в 

газете «Орловский вестник». Научный руководитель: зав. кафедрой 

журналистики ОГУ Жаплова Т.М. 

o Андреянова Е.Н., аспирантка Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы и при Президенте РФ (Россия, г. Москва). Интернет 

как инструмент создания медиакультуры. Научный руководитель: Киричек 

П.Н., д. социолог. наук, профессор. 

o Бушев А. Б., доктор филол. наук, профессор филиала Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в городе Твери и Тверского 

государственного университета (Россия, г. Тверь). Новая концептосфера:  

медийный экономический дикурс. 

o Газизов Р.Р., канд.филол.наук, ассистент КФУ (Россия, г. Казань). 

Политическая проблематика в современной медиапрактике.   

o Гарифуллин В.З., доктор филол.наук, профессор, заведующий кафедрой 

татарской журналистики КФУ; Староверова Л.И., аспирантка кафедры 

татарской журналистики КФУ. Изучение татарского медиатекста: история и 

современное состояние (Россия, г. Казань). 

o Луговая Ю.А., к.филол.н., ст. преподаватель кафедры массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. Набережные Челны). К 

определению понятия «медиакультура». 

o Минибаева С.В., канд. филол. наук, доцент Стерлитамакского филиала  

Башкирского государственного университета (Россия, г. Стерлитамак). 

Литературно-художественные реминисценции на «Русском радио». 

o Опарина М.С., студентка Стерлитамакского  филиала Башкирского 

государственного университета (Россия). Политическая лексика в современных 

СМИ. Научный руководитель: Минибаева С.В., канд. филол. наук, доцент. 

o Пьянзина И.В., канд. филол. наук, доцент Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева; Волгапова А. Н., 

студентка Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева (Россия, г. Саранск). М.И. Малькина – поэт-

лирик (по статье Е.И. Азыркиной «Эрянь виздезь. пелень тиемс пежет…» в 

журнале «Мокша»). 
o Ржанова С.А., доктор культурологии, профессор кафедры журналистики 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарева (Россия, г. Саранск). Творческие ресурсы «книжной культуры» 

в медиапрактике. 

o Спиридонова Е.Н., аспирантка Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (Россия, г. Саранск). 

Мультимедиатизация регионального телевидения: проблемы перехода.  

o Таскаева А.В., канд.филол.наук, доцент кафедры восточных и романо-германских 

языков факультета Евразии и Востока Челябинского государственного 

университета (Россия, г. Челябинск). Образ медийного героя в английской и 

американской лингвокультурах 
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o Шилина М.Г., докт.филол.наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва). Текстогенные трансформации медиасферы в 

условиях интернетизации. 

o Хунянь Юй, аспирантка Института журналистики Белорусского 

государственного университета (БГУ) (Республика Белоруссия, г. Минск). 

Культурная индустрия как «мягкая сила» государства. Научный руководитель: 

Сидорская И. В., канд. философ. наук, доцент.  

o Юлдашева Л.А., студентка Стерлитамакского  филиала Башкирского 

государственного университета (Россия). Заголовки в современных СМИ. 

Научный руководитель: Минибаева С.В., канд. филол. наук, доцент. 

 

12 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ – ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ. 

10.00 – 12.00 – третье заседание – 314 ауд.: 

Традиции и прогнозы журналистики в современном мире: 

профессиональная идентификация, образование и практика 

Ведущие: 

Елена Дорощук, д.пед.н., профессор; 

Нимер Ризкаллах, к. полит н.  

Выступления 

o Агеева Л.В., доцент КНИТУ-КАИ (Россия, г. Казань). «Легкий 

читатель»: спрос на новую журналистику.  

o Вовк М.В., студентка Института массовых коммуникаций и социальных 

наук КФУ (Россия, г. Казань).  Спортивная журналистика России в 

контексте подготовки к Олимпиаде-2014 (на примере  «Независимой 

спортивной газеты», г. Краснодар). Научный руководитель: д.пед.н., 

проф. Дорощук Е.С. 

o Городнова А.М, аспирантка Института массовых коммуникаций и 

социальных наук  КФУ (Россия, г. Казань). Новостная телепрограмма 

как инструмент в управлении процессом создания общественного 

мнения (на примере программы «Новости Татарстана» телеканала 

«Татарстан – Новый Век»). Научный руководитель:  д.пед.н., профессор 

Дорощук Е.С.  

o Логвинов А., студент Института массовых коммуникаций и социальных 

наук КФУ (Россия, г. Казань). Особенности организации работы 

спортивного журналиста на олимпиаде - 2014 в сочи (по материалам 

российской прессы 2012-2013 гг.). Научный руководитель: д.пед.н., проф. 

Дорощук Е.С. 

o Мухаметшина А.М., студентка Академии социального образования 

(Россия, г. Казань). Деловые отношения PR-специалиста и 

журналистов. Научный руководитель: канд.филол.наук Газизов Р.Р.  

o Сайфутдинова В.Р., магистр кафедры теории и практики электронных 

средств массовой информации КФУ (Россия, г. Казань). Научно-

популярная тематика на региональном телевидении. Научный 

руководитель:  д.пед.н.. профессор Дорощук Е.С. 

o Староверова Т.С., магистр кафедры теории и практики электронных 

средств массовой информации КФУ (Россия, г. Казань). Динамика 

развития современного российского телевидения (на примере 

сравнительного анализа федеральных и платных телеканалов). 
Научный руководитель: д.пед.н., профессор Дорощук Е.С. 
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o Наговицина Т.А., канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры теории 

и практики электронных СМИ КФУ (Россия, г. Казань). Телевидение 

России и Китая как источники культурной социализации.  

o Спирчагова Т.А., канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики 

электронных СМИ КФУ (Россия, г. Казань). Международный 

медиаменеджмент продвижения в Сети.  

o Фаттахов И.Ф., канд. филол. наук, доцент кафедры татарской 

журналистики КФУ (Россия, г. Казань). Роль Гази Кашшафа в 

пропаганде творчества Мусы Джалиля. 

o Фатыхова М.Х., канд. филол. наук, ассистент кафедры телевещания и 

телепроизводства КФУ (Россия, г. Казань). Особенности телевизионной 

речи на примере художественно-публицистических программ.  

Заочные участники 

o Азизбекова Н.С., аспирантка Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (Россия, г. Саранск). 

Социокультурный дискурс гендерного издания Elle. Научный руководитель:  

д.филол. н., профессор Антонова В.И.                      

o Антонова В.В., аспирантка Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте Российской Федерации (Россия, г. Москва).  

Политическая информация – фактор демократизации  современного 

общества. Научный руководитель:  д. социол. н., профессор Киричек П.Н.  

o Ахметова Я.Ю., магистр кафедры теории и практики электронных средств 

массовой информации КФУ (Россия, г. Казань).  Специфика освещения события 

мирового масштаба в телевизионном очерке. Научный руководитель: д.пед.н., 

профессор Дорощук Е.С. 

o Белова А.Н., студентка Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. 

Набережные Челны). Образ ведущего в телепрограмме «Неделя с Марианной 

Максимовской». Научный руководитель: ст.препод. Андреянова Е.Н.  

o Бушев А. Б., доктор филологических наук, профессор филиала Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в городе Твери и 

Тверского государственного университета (Россия, г. Тверь). Дискурс-анализ 

экономического медийного дискурса. 

o Вакку Г.В., канд.филол.наук, доцент Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары). 

Спортивные программы Национальной телерадиокомпании Чувашии. 

o Валеева Е.С., канд. филол. наук, доцент кафедры массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института КФУ (Россия, г. Набережные Челны). Новые 

типы бесплатной периодики.  

o Гайнетдинова А.З., студентка кафедры массовых коммуникаций 

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

Развлекательные программы на Набережночелнинском телевидении. Научный 

руководитель:  ст.препод. Луговая Ю.А. 

o Горун Ю.Н., соискатель Института высшего образования Национальной 

академии педагогических наук Украины (Украина, г. Киев). Интернет-сайты как 

средство формирования медиакомпетентности журналистов. Научный 

руководитель:  д.пед.н., профессор  Онкович А.В.   

o Даутова Р.В., докт.ист.наук, доцент КФУ (Россия, г. Казань).Становление и 

развитие журналистских кадров: исторический экскурс в эпоху «оттепели». 

o Закирзянова Л.А., канд. псих. наук, доцент кафедры психологии Института 

социальных и гуманитарных знаний им. Дж. Сороса (Россия, г. Казань). К вопросу 

о психологических критериях эффективности журналистской деятельности. 
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o Зиатдинов Р.А., канд. физ-мат.наук, ассистент-профессор Университета 

Фатих; Саджид Муса (Турция, г. Стамбул). Theoretical aspects of creating 

educational computer animations based on psychological characteristics of human 

temperament. 

o Злобина Д. О., студентка факультета журналистики Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета (Россия, г. 

Новосибирск). Культурная политика журнала «Сноб». Научный руководитель: ст. 

преподаватель Климова Е.В. 

o Калицева Е.В., аспирантка Института высшего образования Национальной 

академии педагогических наук Украины, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Николаевского института права Национального университета 

«Одесская юридическая академия» (Украина). Формирование профессиональной 

речи будущих юристов на материалах телевидения. 

o Карапетова И.Н., преподаватель кафедры европейских языков Института 

международных отношений Пятигорского государственного лингвистического 

университета (Россия, г. Пятигорск). Социокультурный феномен журнала 

Vogue в мировом информационном пространстве. 

o Кобяков А.А., выпускающий редактор русскоязычного онлайн-издания 

медиакомпании Deutsche Welle, автор сетевого архива Mediasprut.ru (Германия). 

Журналистика в Сети: взгляд из  Германии. 

o Коптева А.О., студентка Академии социального образования (Россия, г. Казань). 

Специфика PR-технологий в инновационной деятельности (на примере 

Республики Татарстан). Научный руководитель:  к.филол. н. Газизов Р.Р. 

o Курбанова Р.Ф., студентка кафедры массовых коммуникаций 

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

Телевидение как средство воздействия на сознание общества. Научный 

руководитель: ст. преподаватель Луговая Ю.А. 

o Куц А.В., студент факультета журналистики Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (Россия, г. Новосибирск). 

Сторителлинг в журналистике на примере издания «Русский пионер». Научный 

руководитель: ст. преподаватель Климова Е.В.  

o Литвин Н.О., аспирантка Института высшего образования Национальной 

академии педагогических наук Украины (Украина, г. Киев). Медиапсихология: к 

вопросу формирования предметной области. Научный руководитель:  д.пед.н., 

профессор  Онкович А.В.   

o Мельникова Е.С., ассистент кафедры социальных коммуникаций 

Мариупольского государственного университета (Украина, г. Мариуполь). 

Диссидентская коммуникация в СССР: традиции и особенности 

функционирования. 

o Минхаерова Э.Н., Набережночелнинский институт  КФУ (Россия, г. 

Набережные Челны). Освещение подготовки ко Всемирной Универсиаде на 

страницах печатных изданий Республики Татарстан. Научный руководитель: 

ст. преподаватель Луговая Ю.А. 

o Морозова А.А., канд. филол. наук, старший преподаватель Челябинского 

государственного университета (Россия, г. Челябинск).  Роль медиа в жизни 

молодежи: особенности потребления информации в Интернете. 

o Мыгаль М.С., магистр журналистики, аспирантка факультета журналистики 

Белгородского государственного университета (Россия, г. Белгород). Зарубежные 

детские телеканалы в России: специфика воздействия на детскую аудиторию. 
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Короченский А.П.  
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o Онкович А.В., докт. пед. наук, зав. отделом теории и методологии 

гуманитарного образования Института высшего образования Национальной 

академии педагогических наук Украины (Украина, г. Киев). Медиаобразование в 

вузе: «журналистика для всех» или профессионально-ориентированное 

медиаобразование? 

o Родионова Е.С., студентка  Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары). Взаимодействие пресс-

службы администраций городов и районов со СМИ. Научный руководитель:  

к.филол.н., доцент Вакку Г.В. 

o Сормова А.А., студентка факультета управления  Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева (Россия). Особенности работы 

пресс-служб органов МВД. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Вакку Г.В.  

o Сыраев Р.Р., студент кафедры массовых коммуникаций Набережночелнинского 

института КФУ (Россия, г. Набережные Челны). Выразительные средства 

гонзо-журналистики. Научный руководитель: ст.преподаватель Луговая Ю.А. 

o Тихонова М.Е., магистр Томского государственного университета (Россия, г. 

Томск). Технологические инновации в становлении субъект-субъектного 

характера масс-медиа: краудсорсинг в медиапрактике. 

o Чаткина М.Г., аспирантка кафедры журналистики Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева (Россия, г. Саранск). Концептуальные особенности коммерческого 

радиовещания как сегмента СМИ. 

o Челышева О.С., студентка факультета управления  Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (Россия, г. 

Чебоксары). Информационно-аналитическая работа современной пресс-

службы. Научный руководитель: к.филол. н.. доцент Вакку Г.В.  

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк. 

 

12.30 – 13.30 –  314 ауд. Мастер-класс заместителя генерального директора – главного 

редактора ИА «Татар-информ» Ляйсан Абдуллиной: «Мультимедийная 

журналистика в формате информационного агентства». 

321 ауд. Мастер-класс Нияза Игламова: «Ценность и функция факта в эпоху 

информационной революции: культурологические аспекты». 

 

13.30 – 14.00 – Обед. 

 

14.00 – 15.00 – 314 ауд. Мастер-класс ведущего прямого эфира ООО «Выбери радио» 

Даниса Хадыева «Инновационные технологии в деятельности регионального 

радиоканала».  

 

15.00 – 16.30 – четвертое заседание – 314 ауд.: 

Интернет в контексте медиапроектирования 

и языковые культуры: национальные медиасистемы 

и международные медиапроекты 

Ведущие: 

Миляуша Айтуганова, к. ист н,. доцент; 

Татьяна Наговицина, к.филол. н. 

 

Выступления 
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o Айтуганова М.Л., канд.ист.наук, доцент, заместитель генерального 

директора – главный продюсер ТВ ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 

(Россия, г. Казань). Детское телевидение в Интернете. 

o Вербицкая Е.В.,  студентка Казанской государственной консерватории 

им. Н.Г. Жиганова (Россия, г. Казань). IX Международный фестиваль 

мусульманского кино: проблема освещения в сети Интернет. 

o Давлетшин Р.В., студент  кафедры теории и практики электронных 

СМИ КФУ (Россия, г. Казань). Новости России и мира на сайте Русской 

службы BBC. Научный руководитель:  к.филол.н.. ст.преп. Наговицина 

Т.А.  

o Куваджима Икуру, свободный фотограф  (Япония). Трансформация 

технологий публикации фотографий в масс-медиа в контексте 

сетевой журналистики. 
o Мингазизова Г.С., студентка Института массовых коммуникаций и 

социальных наук  КФУ (Россия, г. Казань). Динамика развития 

радиостанции «Азатлык». Научный руководитель: к.филол.н.. ст.преп. 

Наговицина Т.А.  

o Муллагалиев Р.Г., ассистент кафедры журналистики КФУ (Россия, г. 

Казань). Политическая проблематика в международной журналистике 

стран Евразии. 

o Ризкаллах Нимер, кандидат политических наук, ассистент кафедры 

теории и практики электронных СМИ КФУ (Россия, г. Казань – 

Палестина). Роль социальных сетей в Арабской весне. 

o Хасанова А.А., студентка  Института массовых коммуникаций и 

социальных наук  КФУ (Россия, г. Казань). Онлайн-проект как источник 

информации для журналиста. 

o Юйкунь Лю, магистрантка кафедры теории и практики электронных 

СМИ КФУ (Россия – Китай). Развитие телевидения Китая: история и 

современность. Научный руководитель: к.филол.н.. ст.преп. Наговицина 

Т.А.  

Заочные участники 

o Будыкина А.С., студентка факультета Евразии и Востока Челябинского 

государственного университета. О необходимости разработки англо-русского 

словаря спортивной терминологии. Научный руководитель: канд. филол. наук, 

доцент Таскаева А.В.  

o Валиуллина Р.Р., редактор социальных медиа ФК «Рубин» (Россия, Казань), 

магистр мультимедийной журналистики (Sheffield Hallam University 

(Великобритания). Современные технологии регулирования медиадеятельности 

в социальных сетях.  

o Гулиева С.А., магистр международной журналистики, специалист 

международного отдела филиала Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Азербайджан). Международная 

журналистика в Азербайджане. 
o Дукмас К.А., студентка Белгородского государственного университета  (Россия, 

г. Белгород). Тенденция дайджестирования в современной международной 

журналистике. Научный руководитель: д.филол.н., профессор Короченский А.П. 

o Егоров А.Н., сотрудник Казанского национального исследовательского 

технологического университета (Россия). Инновационные технологии в 

современном издательском деле.  

o Иванова А.А., студентка Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары). Формирование имиджа 
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организации в сети Интернет. Научный руководитель: к филол.н., доцент Вакку 

Г.В.  

o Казацкая А.А., студентка Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Россия, г. Санкт-Петербург). Реакция российских 

СМИ на геополитическую ситуацию в арабском мире. Научный руководитель: д. 

филол. н., профессор  Таказов В.Д. 

o Малышенко А.Я., студент Томского государственного университета (Россия, г. 

Томск). Политическая деятельность в Интернете (на примере блога 

Владислава Наганова). 

o Ржанов А.А., студент Института национальной культуры Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева (Россия, г. Саранск). Интерактивный характер корпоративных 

порталов. Научный руководитель: к. филос. н., доцент Пронина И.Н. 

o Серова А.А., студентка Челябинского государственного университета (Россия, г. 

Челябинск). Ценностный аспект оценки деятельности органов власти с 

позиции журналистской международной дипломатии. Научный руководитель: 

канд. филол. наук, доцент Ковалева О.Н. 

o Соколова И.С., канд. филол. наук, доцент Московского государственного 

университета печати имени Ивана Федорова (Россия, г. Москва).  Интернет-

сайты как современные средства рекомендательной библиографии в области 

популяризации естествознания. 

o Сорокина С.Л., магистрант кафедры современных тюркских языков 

Университета Фатих (Турция, г. Стамбул). Значение латинизации в истории 

развития казахского языка. 
o Степанова С.А., студентка Чувашского государственного  педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары). Имидж территории в 

социальных сетях и блогах. Научный руководитель:  к.филол.н., доцент Вакку 

Г.В.  

o Шутяк Л.М., аспирант Львовского национального университета им. И. Франко 

(Украина, г. Львов). Особенности американской литературной журналистики.  

16.30 – Подведение итогов конференции – 315 ауд.  

Регламент конференции: 

Выступление-сообщение – 20 минут, 

Выступление-обсуждение – 5 минут.  

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


