
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ  

«МАСС-МЕДИА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ:  

СТАТУС НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН» 
 

26 - 27 сентября 2013 г. на кафедре коммуникативистики, рекламы и 

связей с общественностью факультета журналистики Белгородского 

государственного национального исследовательского университета проходил 

I Международный научный коллоквиум «Масс-медиа и массовые 

коммуникации: статус научных и учебных дисциплин», целью которого 

явилось объединение опыта различных отраслей гуманитарного знания в 

изучении масс-медиа и массовых коммуникаций в коммуникативно-

технологическом, семиотическом, социально-культурном, когнитивно-

прагматическом, лингвостилистическом и дискурсном аспектах. 

 В центре внимания участников коллоквиума были следующие 

проблемы: 

- институционализация масс-медиа vs. рутинизация коммуникативных 

технологий: проблемы теории и методология исследования; 

- масс-медиа, медиареальность, медиакультура в контексте 

цивилизационных и информационно-технологических вызовов XXI века; 

- медиасемиотика, медиакритика, медиалогия: статус научных и 

учебных дисциплин; 

- массовая коммуникация, медиадискурс и медиатекст: опыт 

проблемного осмысления (в фокусе гуманитарных исследований);  

- масс-медиа и проблемы современного образования: практика и 

перспективы;  

- новые и новейшие медиа: проблемы теории, методология 

исследования, использование в образовательном процессе. 

 В работе конференции приняло участие более 30 человек, в число 

которых входили известные ученые и молодые исследователи из таких стран 

как Италия (г. Бергамо), Польша (г. Ополе), Россия (г. Белгород, г. 

Екатеринбург, г. Москва, г. Тверь), Украина (г. Луганск). Небольшое 

количество докладчиков коллоквиума ни в коей мере не отразилось на 

результативности работы его участников, так как все представленные 

исследования были интересными, обсуждения оживленными и, кроме того, у 

каждого участника заседания коллоквиума была возможность задать вопросы 

и поделиться своими идеями. 

Среди наиболее интересных докладов отметим следующие: доклад 

«Медиакритика: специализированная область журналистского твор-чества 

или компонент наук о массовых коммуникациях?» доктора филологических 

наук, профессора кафедры журналистики факультета журналистики 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета Короченского А. П. (г. Белгород, Россия), доклад «Культура в 

медиапространстве: структура и эффекты» доктора философских наук, 

профессора кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 



Клушиной Н. И. (г. Москва, Россия), доклад «Особенности итальянской 

журналистики: прошлое как бремя или как перспектива» профессора, 

директора института славистики Бергамского государственного университета 

Перси Уго (г. Бергамо, Италия), доклад «Медиадискурс как концепт 

дисциплины “Политическая коммуникативистика”» доктора политических 

наук, профессора кафедры теории и истории политической науки Института 

философии и права УрО РАН Русаковой О.Ф. (г. Екатеринбург, Россия), 

доклад «Новые акценты в преподавании словообразования на факультете 

журналистики» доктора филологических наук, профессора кафедры 

журналистики факультета журналистики Белгородского государственного 

национального исследовательского университета Казак М. Ю. (г. Белгород, 

Россия), доклад «Репрезентация гуманитарного контента в 

медиапространстве (мультимедийная образовательная среда)» кандидата 

исторических наук, доцента кафедры теории и истории гуманитарного 

знания Российского государственного гуманитарного университета 

Троицкого Ю. Л. (г. Москва, Россия), доклад «Философский дискурс в сети 

Рунет» кандидата филологических наук, доцента кафедры теории и истории 

гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного 

университета Корчинского А. В. (г. Москва, Россия).  

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, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Е.В. Малышева, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации О.В. Новоселова, аспирант В.Х. 

Зайналабдиев. Отметим доклад «Роль видео-порталов СМИ в формировании 

образа политика (на примере роликов о В.В. Жириновском на видеохостинге 

«YouTube»)» Романова А. А. и Малышевой Е. В. (см.: Романов, Малышева, 

2012; Романова, Малышева, 2013), доклад «Политический менасив в 

медийном пространстве» Романова А. А. и Новоселовой О. В. (см.: 

Новоселова, 2010; Романов, Новоселова, 2012; Романов, Новоселова, 2012а), 

доклад «Медиа-коммуникаты в региональном политическом пространстве» 

Романова А. А. и Зайналабдиева В.Х. (см.: Романов, 2007). 

Научные беседы продолжались среди участников коллоквиума и во 

время культурной программы и дружеских неформальных встреч. 

Знакомство с экспозицией живописных работ, рисунков, а также книжной 

графикой и иллюстрациями к произведениям русской классики в Музее-

мастерской Заслуженного художника РСФСР Косенкова С.С. (Белгородский 

государственный музей) вызвало новый всплеск обсуждений, затронувших 

вопросы средств массовой информации, семиотики, медиакритики. 

I Международный научный коллоквиум «Масс-медиа и массовые 

коммуникации: статус научных и учебных дисциплин» предоставил 

участникам возможность обсудить актуальные вопросы масс-медиа и 

массовой коммуникации, проблемы медиареальности, медиакритики, 



медиадискурса, а также поделиться опытом с коллегами из различных вузов. 

Участники коллоквиума благодарят организаторов за приглашение принять 

участие в его работе. 
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