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9.30 – 10.30

Круглый стол «Факультет журналистики БГУ  
и Белтелерадиокомпания: в одном формате»,  
в рамках которого состоится подписание  
Договора о создании филиала кафедры телевидения  
и радиовещания на базе Национальной 
государственной телерадиокомпании  
Республики Беларусь (ауд. 323)

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции (ауд. 308)

11.00 – 12.00 Пленарное заседание (ауд. 308)

12.00 – 12.30 Кофе-пауза (ауд. 416) 

12.30 – 14.30

Работа по секциям: 
1. Исторический опыт и современные 
коммуникативные практики телевидения и радио  
(ауд. 308)
2. Медиаобразование и медиапотребление в XXI веке: 
актуальные проблемы, тенденции (ауд. 326) 

14.40 – 15.00 Подведение итогов конференции (ауд. 308) 
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ  
«ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ  

И БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ: В ОДНОМ ФОРМАТЕ»
9.30 – 10.30

ауд. 323

Вступительное слово
Самусевич Ольга Михайловна, декан факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 
филологических наук, доцент

Приветственное слово
Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского 
государственного университета, доктор педагогических наук, 
профессор
Эйсмонт Иван Михайлович, председатель Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь

Участники круглого стола от Белтелерадиокомпании
Булацкий Павел Вячеславович – директор Дирекции телеканала 
«Беларусь 5».
Васюкевич Антон Борисович – главный директор Главной дирекции 
Первого национального канала Белорусского радио.
Гусаченко Сергей Александрович – заместитель председателя 
Национальной государственной телерадиокомпании Республики 
Беларусь.
Ладутько Елена Анатольевна – директор Дирекции телеканала 
«Беларусь 1».
Маринова Наталья Васильевна – директор Дирекции телеканала 
«Беларусь 3».
Михалевич Олег Зигфридович – директор радиостанции «Сталіца».
Образцова Елена Владимировна – директор Дирекции телеканала 
«Беларусь 2».
Трещинская Елена Ивановна – директор радиостанции «Радиус FM».
Шульман Глеб Михайлович – генеральный продюсер Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
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Участники от факультета журналистики БГУ
Булацкий Вячеслав Григорьевич – профессор кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики БГУ, кандидат 
исторических наук, доцент.

Ивченков Виктор Иванович – заведующий кафедрой 
медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ, 
доктор филологических наук, профессор.

Кузьминова Алеся Юрьевна – заведующий кафедрой телевидения 
и радиовещания факультета журналистики БГУ, кандидат 
филологических наук.

Курейчик Анна Викторовна – заместитель декана  
по международному сотрудничеству и интернационализации 
образования, доцент кафедры телевидения и радиовещания  
факультета журналистики БГУ.

Лущинская Ольга Владимировна – заведующий кафедрой 
международной журналистики факультета журналистики БГУ, 
кандидат педагогических наук, доцент.

Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна – заведующий кафедрой 
литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ, 
кандидат филологических наук, доцент.

Сидорская Ирина Владимировна – заведующий кафедрой 
технологий коммуникаций и связей с общественностью факультета 
журналистики БГУ, кандидат философских наук, доцент.

Степанов Владимир Андреевич – заместитель декана факультета 
журналистики БГУ по учебной работе и образовательным инновациям, 
кандидат филологических наук.

Федотова Наталья Александровна – заведующий кафедрой 
медиалогии факультета журналистики БГУ, кандидат филологических 
наук, доцент.

Харитонова Светлана Вячеславовна – заведующий кафедрой 
периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики 
БГУ, кандидат филологических наук, доцент.
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Хмель Елизавета Романовна – старший преподаватель кафедры 
телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ, 
ответственный за практику по специальности «Журналистика 
(аудиовизуальная)», член Совета молодых ученых БГУ.

Программа круглого стола
1. Презентация о выпускниках факультета журналистики – сотруд-

никах Белтелерадиокомпании. 
2. Торжественное подписание Договора о создании филиала кафедры 

телевидения и радиовещания на базе Национальной государствен-
ной телерадиокомпании Республики Беларусь.

3. Обсуждение направлений сотрудничества Белтелерадиокомпании 
и факультета журналистики БГУ в рамках филиала: 
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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
11.00 – 12.00

ауд. 308

Приветственное слово участникам конференции
Самусевич Ольга Михайловна, декан факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 
филологических наук, доцент

Соведущие заседания
Кузьминова Алеся Юрьевна, заведующий кафедрой телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук
Булацкий Вячеслав Григорьевич, профессор кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент

Аудиовизуальная журналистика в контексте цифровой экономики: 
социокультурные вызовы гибридной коммуникации 

Марина Григорьевна Шилина, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой рекламы, связей  
с общественностью и дизайна Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия

Белорусское телевидение в гражданском обществе
Олег Георгиевич Слука, доктор исторических наук, профессор 
кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 

Проблемы адаптации ТВ-контента к платформе YouTube:  
оценка вовлеченности аудитории

Александр Александрович Градюшко, доцент кафедры 
периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета

Телевидение и детско-юношеская аудитория: из опыта БТ
Людмила Ивановна Мельникова, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
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Функциональные особенности современного белорусского 
радиовещания 

Анна Викторовна Курейчик, доцент кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета

Телевидение в реализации информационной политики Беларуси
Алеся Юрьевна Кузьминова, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 

Секция 1  
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО»

12.30–14.30 
ауд. 308

Модераторы: В. Г. Булацкий,  
Е. А. Смирнова

Драматический театр в федеральных теленовостях России:  
теория и практика 

Е. А. Войтик (доктор филологических наук, доцент кафедры 
телерадиожурналистики факультета журналистики  
Томского государственного университета, Томск, Россия) 

Типология радиоканалов в Татарстане
А. Н. Гильманова (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных 
технологий Казанского государственного института культуры, 
Казань, Россия)
С. И. Закирова (соискатель кафедры журналистики Российского 
исламского института, Казань, Россия)
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Конвергенция как тренд развития коммерческого радиовещания  
на Белгородском медиарынке

И. И. Карпенко (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Института общественных наук и массовых 
коммуникаций Белгородского государственного университета, 
Белгород, Россия)
А. О. Гужель (магистрант кафедры журналистики Института 
общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского 
государственного университета, Белгород, Россия) 

Телевизионные проекты как средство геоимиджирования  
(на примере ГТРК «Хакасия»)

Ю. Б. Костякова (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
стилистики русского языка и журналистики Института  
филологии и межкультурной коммуникации Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова,  
Абакан, Россия)

Дзяржаўныя інфармацыйныя прыярытэты ў праграме «Вёска. Live»
А. Ю. Кузьмінава (кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры тэлебачання і радыёвяшчання факультэта журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь)

Интерактивность как одна из характеристик современного 
радиовещания 

А. Л. Лебедева (старший преподаватель кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, Минск, Беларусь)

Становление телевещания в Китае
Ли Чжэн (аспирант кафедры телевидения и радиовещания 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, Минск, Беларусь) 

Телевидение как средство трансляции культуры
П. Д. Лукьянович (магистрант кафедры телевидения  
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, Минск, Беларусь)
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Радиоведущий в контексте становления новых форм общения  
с аудиторией

Т. В. Малмыго (доцент кафедры кафедры телевидения и радио- 
вещания факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, Минск, Беларусь)

Адметнасці жанравай формы цыклавых перадач беларускага  
тэлебачання аб падарожжах 1960-1970-ых гг.

А. І. Марозава (старшы выкладчык кафедры тэлебачання і 
радыёвяшчання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, Мінск, Беларусь) 

Брендовые аудиовизуальные медиа Беларуси: особенности и задачи
А. А. Науменко (старший преподаватель кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
Минск, Беларусь) 

Тэматыка радыёвяшчання на замежныя краіны ў перыяд станаўлення 
незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

В. М. Пяткевіч (выкладчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання 
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
Мінск, Беларусь)

Стриминг как основа контент-стратегии цифрового телевидения  
(на примере видеосервиса VOKA)

Е. А. Смирнова (старший преподаватель кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, Минск, Беларусь)

Вариативность докудрамы: корпоративный фильм  
как пример создания образа компании

Н. Г. Стежко (кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
телевидения и радиовещания факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь)

Самае цікавае ў тэленарысе – чалавек і яго лёс
У. П. Субат (дацэнт кафедры тэлебачання і радыевяшчання 
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
Мінск, Беларусь)
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Особенности национального телевещания в Республике Хакасия
Н. М. Табакова (магистрант кафедры стилистики русского 
языка и журналистики Института филологии и межкультурной 
коммуникации Хакасского государственного университета  
им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия)

Возможности эпистолярного жанра на телевидении 
М. Б. Токтагазин (кандидат филологических наук, профессор 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева,  
Нур-Султан, Казахстан) 

Камунікатыўна-прагматычныя тэхналогіі ўздзеяння  
на адрасата тэлевізійных інфармацыйных праграм 

Л. Р. Хмель (старшы выкладчык кафедры тэлебачання  
і радыёвяшчання факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь)

Международный имидж России через имидж Сибирского региона: 
стратегия и тактики формирования 

И. Г. Чередниченко (кандидат исторических наук, доцент  
кафедры журналистики и медиаменджемента Института 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации  
Иркутского государственного университета, Иркутск, Россия)

Пачатак дзейнасці Мінскага тэлецэнтра і Мінскай студыі тэлебачання 
Д. Л. Яканюк (кандыдат філасофскіх навук, дацэнт,  
Мінск, Беларусь)
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Секция 2  
«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  

И МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ» 

12.30–14.30

ауд. 326

Модераторы: В. И. Ивченков,  
О. А. Катренко

Телевидение как наиболее эффективный инструмент воздействия  
на общественное мнение

О. В. Дражина (магистрант кафедры технологий коммуникации  
и связей с общественностью факультета журналистики 
Белорусского государственного университета,  
Минск, Беларусь)

Телевидение как регулятор речевых вкусов общества 
В. И. Ивченков (доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой медиалингвистики и редактирования 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, Минск, Беларусь) 

Аудиовизуальные СМИ в процессе трансформации культурной 
парадигмы медиапотребления 

Е. В. Красовская (старший преподаватель кафедры медиалогии 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, Минск, Беларусь) 

Универсальные и профессиональные компетенции бакалавра 
журналистики в цифровую эпоху

Е. Ю. Балалаева (кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры журналистики и языковой коммуникации Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины,  
Киев, Украина)
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Формирование и развитие межкультурных навыков журналиста  
в новых информационных условиях

А. И. Басова (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
медиалингвистики и редактирования факультета журналистики 
Белорусского государственного университета,  
Минск, Беларусь)

Феномен коммуникационных технологий в методологическом 
измерении философии технологии

И. С. Бондаренко (кандидат филологических наук, доцент  
кафедры теории коммуникации, рекламы и PR Запорожского 
национального университета, Запорожье, Украина)

Монументализм: фактор «больших идей» в самоорганизации  
сетевого пространства

А. А. Индриков (кандидат философских наук, доцент кафедры 
культурологии и социальной коммуникации Российской Академии 
народного хозяйства и Государственной службы   
при Президенте РФ, Москва, Россия)
А. А. Индрикова (кандидат культурологии, доцент кафедры 
английского языка для профессиональной коммуникации  
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева 
Саранск, Россия)
Л. А. Поелуева (доктор философских наук, профессор кафедры 
культурологии и социальной коммуникации Российской Академии 
народного хозяйства и Государственной службы  
при Президенте РФ, Москва, Россия)

Роль детского телевещания и диалогического родительского 
телеконтроля в ценностном воспитании детей 6–10 лет

О. А. Катренко (старший преподаватель кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, Минск, Беларусь)

Влияние телекинопродукции на сознание молодежи
Ф. И. Муминова (доктор филологических наук, профессор  
кафедры социально-политических наук Университета мировой 
экономики и дипломатии, Ташкент, Узбекистан) 
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Медиаобразование для школьников: опыт разработки и реализации 
регионального коммуникационного проекта

И. И. Лейман (кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой связей с общественностью и рекламы Института 
гуманитарных наук Сыктывкарского государственного 
университета, Сыктывкар, Россия) 
Е. А. Рыжова (кандидат филологических наук, заведующий  
кафедрой журналистики Института гуманитарных наук 
Сыктывкарского государственного университета,  
Сыктывкар, Россия)
О. В. Пыстина (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Института гуманитарных наук Сыктывкарского 
государственного университета, Сыктывкар, Россия)

Фейковые новости как мировоззрение
Е. П. Невельская-Гордеева (кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Национального юридического университета  
им. Ярослава Мудрого, Харьков, Украина)

Дискурс коммерческой, политической и социальной рекламы  
в фокусе современных стратегических исследований

Т. В. Солодовникова (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романских языков факультета международных 
 отношений Белорусского государственного университета,  
Минск, Беларусь) 

Гражданская позиция как важное условие формирования личности 
современного журналиста

В. И. Толкачев (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, Минск, Беларусь)

Изучение закономерностей отношения и поведения человека  
в медиапространстве посредством медиапсихологии

А. А. Усманова (кандидат психологических наук, доцент отделения 
«Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ)  
им. И. М. Губкина, Ташкент, Узбекистан)
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Инфографика как медиаобразовательная технология
Т. В. Фурсикова (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства и дизайна  Центральноукраинского 
государственного педагогического университета им. В. Винниченко, 
Кропивницкий, Украина)

Визуальный медиаконтент как фактор трансформации 
профессиональных компетенций журналиста

И. П. Шибут (старший преподаватель кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
Минск, Беларусь) 
А. С. Шибут (старший преподаватель кафедры веб-технологий 
и компьютерного моделирования механико-математического 
факультета Белорусского государственного университета,  
Минск, Беларусь)
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