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Уважаемые друзья! 

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций и 

юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального 

университета, а также редакция республиканской газеты 

«Республика Татарстан» и ООО «ИнфоЦентр “КонсультантПлюс” 

региональный центр Сети КонсультантПлюс в Республике 

Татарстан» приглашают вас к участию в зимней школе 

«Юридическая журналистика-2018».  

Это первый набор слушателей Школы, в которой вы 

познакомитесь с основами юридической журналистики, 

особенностями законодательной базы в области СМИ, спецификой 

подходов к освещению различных правонарушений. Занятия в Школе 

ведут известные юристы и журналисты Татарстана и Казани, 

которые имеют большой опыт работы в освещении и оценке разного 

рода правовых процессов в публичной сфере.  

Нынешняя Школа посвящена избирательным процессам и их 

отражению в медиасистемах России. Данная проблематика 

актуальна в связи с тем, что одним из главных политических 

событий в России 2018 года будут выборы Президента Российской 

Федерации. Избирательная кампания и возможности медиа станут 

предметом обсуждения на интенсивных тренингах Школы.  

Школа – это хороший шанс познакомиться с профессией 

журналиста и узнать профессиональные секреты из первых уст – 

от ведущих юристов и журналистов республики.  

По результатам занятий в Школе каждый из участников 

получит сертификат.  

Информационными партнерами Школы выступают 

республиканская газета «Республика Татарстан», интернет-портал 

Казань24, ТРК «Новый век»  

 

Ждем вас в числе слушателей Школы! 
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Состав оргкомитета  

ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА-2018» 

Толчинский Леонид Григорьевич, директор Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций КФУ, кандидат 

социологических наук. 

Бакулина Лилия Талгатовна, декан юридического факультета 

КФУ, кандидат юридических наук, доцент. 

Латышев Александр Николаевич, главный редактор газеты 

«Республика Татарстан», кандидат философских наук.  

Дорощук Елена Сергеевна, заведующий кафедрой теории и 

практики электронных средств массовой информации КФУ, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Лукин Юрий Михайлович, адвокат Адвокатской палаты 

Республики Татарстан, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета КФУ. 

Лебедев Андрей Александрович, зам. главного редактора 

газеты «Республика Татарстан», кандидат исторических наук, доцент. 

Гурьянова Вера Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и практики электронных средств массовой 

информации КФУ. 

Фатыхова Муршида Ханафиевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики электронных средств 

массовой информации КФУ.  

Манташашвили Магдана Зурабовна, аспирант кафедры 

теории и практики электронных средств массовой информации КФУ. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ 

1 февраля 2018 г. (четверг)  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  

 

10.00-10.30– Регистрация участников.  

10.30-10.45 – Торжественное открытие Школы.  

10.45 – 11.45 – Тренинг-интенсив  

11.45 – 12.00 - Кофе-брейк 

12.00 – 12.30 – Презентация магистерских программ юридического 

факультета и ВШЖиМК КФУ 

12.30-13.00 - Презентация диска «КонсультантПлюс Высшая школа». 

13.00-14.00- обед в студенческой столовой. 

14.00 - 15.00 – Мастер-класс. 

 

2 февраля 2018 г. (пятница)  

ВТОРОЙ ДЕНЬ  

 

10.00-11.00 – Мастер-класс.  

11.00-11.15 – кофе-брейк. 

11.15-12.15 – Ролевая игра «Юридическая квалификация ошибок 

журналистов». 

12.15-13.00 – Презентация магистерских программ. 

13.00-13.45 - обед 

14.00-15.00 – Круглый стол: «Правовая культура журналистов и 

правовые аспекты участия сетевых изданий в информационном 

обеспечении избирательного процесса» совместно с редакцией газеты 

«Республика Татарстан». 

15.00-15.30 – Торжественное закрытие. Вручение Сертификатов 

участников Зимней школы. 
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ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ 
««ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККАА--22001188»»  

Первый день занятий 

 

1 февраля 2018 года, четверг 

Конференц-зал Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ 

(Кремлевская, 35) 

10.30 – Открытие Школы. 

Приветственное слово директора Высшей школы журналистики 

и медиакоммуникаций Казанского федерального университета 

Толчинского Леонида Григорьевича.  

Приветственное слово декана юридического факультета 

Казанского федерального университета Бакулиной Лилии 

Талгатовны. 

 

10.45 – 11.45 

 

Тренинг-интенсив  

ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССММИИ  ССУУДДЕЕББННЫЫХХ  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ::    

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  

Ведущий: начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

 и общественностью Верховного Суда Республики Татарстан  

Лосева Наталья Евгеньевна 
 

  

11.45-12.00 – кофе-брейк 

 

12.00-12.30 – Презентация магистерских программ юридического 

факультета и Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. 

 

12.30-13.00 – Презентация диска «КонсультантПлюс Высшая школа». 

 

13.00-14.00 – обед в студенческой столовой КФУ. 
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14.00-15.00 

 

Мастер-класс 

 ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТААММИИ  ККООННФФЛЛИИККТТННЫЫХХ  

ССИИТТУУААЦЦИИЙЙ  

Ведущий: председатель коллегии адвокатов «Этери и Партнеры»,  

член Совета Адвокатской палаты Республики Татарстан  

и Союза журналистов РТ, заслуженный юрист РТ  

Ильина Этери Хайдаровна 

 

 

 

Второй день занятий 

2 февраля 2018 года, пятница 

Конференц-зал Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ 

(Кремлевская, 35) 

10.00 – 11.00   
Мастер-класс 

ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ККРРИИММИИННААЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООББЛЛЕЕММААТТИИККИИ  ВВ  

ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ММЕЕДДИИААССИИССТТЕЕММЕЕ::  ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  

  

Ведущий: старший референт отдела информации и общественных 

связей МВД по РТ Простатов Игорь Александрович  

 

 

11.00-11.15 – кофе-брейк 

 

11.15-12.15  
 

Ролевая игра 

ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИЯЯ    

ООШШИИББООКК  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТООВВ  

Ведущий: юрист ГГууррььяянноовваа  ВВеерраа  ВВллааддииммииррооввннаа    
 

12.15-13.15 – обед в студенческой столовой 
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13.15-13.45 - Презентация магистерских программ ВШЖиМК и 

юридического факультета КФУ. 

 

14.00-15.00  
на базе редакции газеты «Республика Татарстан» 

 (Академическая, 2)  

 

Круглый стол 

ППРРААВВООВВААЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТООВВ  ИИ  ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  

ААССППЕЕККТТЫЫ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ССЕЕТТЕЕВВЫЫХХ  ИИЗЗДДААННИИЙЙ  ВВ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООММ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИИИ  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

ППРРООЦЦЕЕССССАА  

  

Основные докладчики:  

 

Андрей Лебедев, заместитель главного редактора общественно-

политической газеты «Республика Татарстан», кандидат 

исторических наук, доцент  

«Опыт республиканской газеты в освещении избирательных 

процессов» 

Юрий Лукин, адвокат Адвокатской палаты Республики 

Татарстан, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического факультета Казанского 

федерального университета.  

«Экстремизм при проведении предвыборной агитации: 

вопросы оценки». 

 

 

В обсуждении принимают участие представители 

юридического, журналистского и научного сообществ Казани, 

студенты, аспиранты Казанского федерального университета. 
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Информационные партнеры 

 ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ-2018 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕДИАСИСТЕМЫ» 
 

 «РТ» - единственная русскоязычная 

газета Татарстана с тиражом около 30 

тысяч экземпляров, аудитория которой 

– население всей республики. Учредители газеты – Правительство и Парламент 

Республики Татарстан. Выходят 4 номера в неделю. Всемерно поддерживая 

имидж серьезного и качественного СМИ, газета «Республика Татарстан» 

публикует максимально взвешенную и проверенную информацию.  

 
 ООО «ИнфоЦентр «КонсультантПлюс» - 

Региональный информационный центр 

Общероссийской Сети распространения правовой 

информации КонсультантПлюс устанавливает и обслуживает справочно-

правовые системы по федеральному и региональному законодательству, 

консультационные базы, которые являются хорошей программной поддержкой 

для комплексного информационно-правового сопровождения бизнеса. 

 

«ТНВ-Татарстан» - двуязычный телеканал с собственным 

программированием. Приоритетными телепроектами канала 

являются информационно-аналитические и просветительские 

программы; социально значимые и общественно-политические 

передачи; спортивные программы и прямые трансляции матчей; 

программы о культуре, искусстве и духовных ценностях. 

 

 Интернет-газета «Казань 24». 

Новости 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю. «Казань 24» - это круглосуточно и ежедневно обновляемая лента 

городских и республиканских новостей, а также интервью со знаменитыми 

гостями столицы Татарстана, первыми лицами республики и города. Каждый 

день новостная лента «Казань 24» публикует полную сводку событий из жизни 

города и республики, чем обеспечивает возможность получать актуальную и 

достоверную информацию любым удобным для потребителя способом: текст, 

фотография, аудио подкаст, видеозапись.  


