Средства массовой информации в современном мире. Петербургские
чтения
17-19 апреля 2013 г. факультетом журналистики и факультетом
прикладных коммуникаций Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета при
участии факультета журналистики Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова и Национальной ассоциации
исследователей масс-медиа проводилась 52-ая международная научнопрактическая конференция «Средства массовой информации в
современном мире. Петербургские чтения», посвященная вопросам
журналистики, стратегиям развития медиаменеджмента и современным
массовым коммуникациям. В работе конференции приняло участие более 140
человек, в число которых входили известные ученые и молодые
исследователи из таких стран как Беларусь, Великобритания, Германия,
Испания, Италия, Словакия, Польша, Россия, Украина, Узбекистан.
Рабочими языками пленарного заседания, панельных дискуссий и круглых
столов экспертов стали русский, немецкий и английский языки, что особым
образом подчеркивает разностороннюю направленность всех докладов.
В центре внимания участников пленарного заседания, панельных
дискуссий и круглых столов экспертов были следующие проблемы:
- актуальные проблемы истории отечественной журналистики;
-личность в координатах медиа;
- методология исследования журналистики и массовых коммуникаций;
- публицистический компонент в медийном дискурсе;
- смыслы и образы современной теледокументалистики;
- визуальное оформление кампаний в бизнесе и политике;
- журналистика и культура общества: понимание взаимосвязей;
- коммуникация власти, бизнеса, общества в современной оффлайновой
и онлайн-среде;
- красота и удобство? Дизайн в бумажных и онлайновых СМИ;
- массмедиа в продвижении территорий;
- медиатизация внешней политики;
- научно-популярная журналистика: исторический опыт и современная
практика;
- новые медиа: от практики к теории;
- стратегии развития медиаменеджмента;
- телерадиожурналистика и социальный конфликт.
Выступления всех участников конференции были актуальными и
интересными, каждый доклад вызывал большой интерес у коллег, было
задано много вопросов, в том числе и дискуссионных. Среди участников
царила атмосфера заинтересованности и желания поделиться опытом.
Среди наиболее интересных докладов отметим следующие: доклад
«Медиафрагментация: технология, рыночное сегментирование и плюрализм
(на английском языке)» П. Манчини (Италия, университет Перуджи), доклад

«Дискурс и власть (на английском языке)» Т.В. ван Дейка (Испания,
университет Помпеу Фабра), доклад «Медиалингвистика с польской точки
зрения. Авторские права» Б. Сковронек (Польша, Краковский
педагогический университет), доклад «Конфликты частной жизни на
телеэкране: драматургия позитива» М.А. Бережной (Россия, СанктПетербургский государственный университет) и др.
Среди участников конференции были представители Тверской
лингвистической школы динамической модели диалога: ее научный
руководитель, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ А.А. Романов и доктор филологических наук, который
представил доклад, посвященный медийным коммуникатам в политической
коммуникации посткризисного региона; доктор филологических наук,
профессор Л.А. Романова и кандидат филологический наук Е.В. Малышева с
докладом «Коллективный речевой портрет думского партийного либерала
(на материале выступлений представителей партии «Единая Россия»)» (см.:
Романов, Малышева, 2012; Романов, Романова, Малышева, 2013; Романова,
Малышева, 2013), доктор филологических наук, профессор и аспирант О.В.
Новоселова с докладом «Медиа-дискурс политической угрозы как
коммуникативный конструкт» (см.: Новоселова, 2012; Романов, Новоселова,
2012; 2012а). Отметим также доклад доктора филологических наук,
профессора О.Н. Морозовой и В.Х. Зайналабдиева «Правые и кадеты:
дискурсивное противостояние в Государственной Думе» (см.: Морозова,
2012).
После работы пленарного заседания, панельных дискуссий, круглых
столов экспертов и подведения итогов 52-ая международная научнопрактическая конференция «Средства массовой информации в современном
мире. Петербургские чтения» имела свое логическое продолжение и
завершение в виде культурной программы, предлагаемой гостям: посещение
Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета с
интереснейшим драматическим спектаклем «Испанская баллада».
Таким образом, представленный широкий круг проблем стал
предметом оживленных и содержательных дискуссий на заседаниях и
круглых столах экспертов 52-ой международной научно-практической
конференции «Средства массовой информации в современном мире.
Петербургские чтения», что еще раз подтверждает актуальность
рассмотренных вопросов и их разностороннюю научную направленность.
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