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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 февраля 2019 г. 

 

Место проведения: Белорусский государственный 

университет, факультет журналистики  

 

 

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 9 

 

Оргкомитет конференции:  

кафедра международной журналистики  

ауд. 203 

 

тел. +375(17) 259 70 07 

 

E-mail: ij@bsu.by  

 

21 февраля 2019 г. 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

конференции 

 

Ауд. 308 

10.00–10.15 Открытие конференции  

 

Ауд. 308 

10.15–12.00 Пленарное заседание 

 

Ауд. 308 

12.00–12.30 Кофе-пауза 

 

Ауд. 203 

12.30–14.30 Работа по секциям Ауд.  

224, 232 

14.30 Подведение итогов конференции 

 

Ауд. 308 

 

mailto:ij@bsu.by
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ауд. 308 

 
Вступительное слово 

 

САМУСЕВИЧ Ольга Михайловна, декан факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент 

 

Приветствие участникам конференции 

 

ДАСАЕВА Татьяна Николаевна, профессор кафедры 

международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор 

 
ЛУЩИНСКАЯ Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 

международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

Гуманитарная повестка  

в международном сотрудничестве Беларуси и российских 

регионов: коммуникативные аспекты 

 

ЖУКОВСКАЯ Лариса Игоревна, директор Института 
филологии и журналистики Нижегородского государственного 

национального исследовательского университета имени Н.И. 
Лобачевского, кандидат филологических наук, доцент 
 

САВИНОВА Ольга Николаевна, заведующий кафедрой 
журналистики Института филологии и журналистики 
Нижегородского государственного национального 
исследовательского университета имени Н.И. Лобачевского, 

доктор политических наук, профессор 
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Проблемное поле коммуникации ЕАЭС 

 

СЛУКА Олег Георгиевич, профессор кафедры периодической 
печати и веб-журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор 

 
Масс-медийное сопровождение евразийско-атлантического 

партнерства технологических платформ 

 
ЛОЙКО Александр Иванович, заведующий кафедрой 
философских учений Белорусского национального технического 
университета, доктор философских наук, профессор 

 
Медиатекст в трактовках и во времени 

 

ИВЧЕНКОВ Виктор Иванович, заведующий кафедрой 
медиалингвистики и редактирования факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
доктор филологических наук, профессор 

 

Система медиаинформационного взаимодействия в ЕАЭС: 

адаптация внешних моделей 

 

ВЕНИДИКТОВ Сергей Викторович, начальник кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 
филологических наук, доцент 

 
Создавая информационные контрпотоки: телеканалы 

Ирана в международном спутниковом эфире 

 

КОРОЧЕНСКИЙ Александр Петрович, профессор кафедры 
журналистики факультета журналистики Белгородского 
государственного национального исследовательского 

университета, доктор филологических наук, профессор 
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Секция № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
 

Ауд.224 
 

Модератор: Б.Л. Залесский 
 

ГРАДЮШКО Александр Александрович, доцент кафедры 
периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент 
Международная журналистика в эпоху цифровых 
трансформаций 
 

ДЕРЮЖИН Роман Викторович, аспирант кафедры 
периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Вопросы экономического строительства БССР в журнале 
«Наш край» 
 

ДОРОШКЕВИЧ Мария Александровна, магистрант 
кафедры медиалингвистики и редактирования факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Этностереотип «Беларусь» в российских медиа: 
дискурсивные стратегии 
 

ЗАЛЕССКИЙ Борис Леонидович, доцент кафедры 
международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета 
Решения комитета по сотрудничеству как актуальная 
медийная тематика 
 

ЗДАНОВИЧ Владимир Александрович, старший 
преподаватель кафедры международной журналистики 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета 
Спортивная журналистика в системе формирования 

имиджа страны 
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КАСПЕРОВИЧ-РЫНКЕВИЧ Ольга Николаевна, доцент 
кафедры медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических 
наук 
Контент Instagram-аккаунтов и YouTube-каналов 

таможенных служб государств-членов ЕАЭС 
 

КОЛИК Алексей Валентинович, старший преподаватель 
кафедры технологии коммуникаций и связей с 
общественностью факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, 
ХОРОЩО Александра Андреевна, магистрант факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Формирование имиджа как фактор стратегической 
коммуникации брендов на международной арене 

 
КРАВЧЕНКО Светлана Игоревна, студентка факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Особенности медийного обеспечения взаимодействия 
Беларуси с Санкт-Петербургом 
 

КРАСОВСКАЯ Елена Витальевна, старший преподаватель 
кафедры медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета 
Белорусские региональные СМИ в глобальном контексте 

 
ЛОЙКО Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и 
идеологической работы Академии Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент 
Исторические предпосылки реализации стратегии 

евразийско-атлантического партнерства: информационное 
поле отечественных СМИ 
 

ЛОХМАНЕНКО Леонид Николаевич, старший 
преподаватель кафедры международной журналистики 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета 
О новых подходах к освещению итогов второй мировой 

войны: международный аспект 
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ЛУЩИНСКАЯ Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 
международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Иноязычная подготовка будущих журналистов-

международников и ее роль в профессиональном контексте 
 

МАРКОВИЧ Анна Александровна, старший преподаватель 
кафедры международной журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Принцип паритетности как особенность изданий Союзного 
государства Беларуси и России 
 

МОСКАЛЕВИЧ Галина Николаевна, доцент Учреждения 
образования «БИП-Институт правоведения», кандидат 
юридических наук, доцент 
Интеграция ЕАЭС в зеркале прессы 
 

НАУМЕНКО Анна Александровна, старший преподаватель 
кафедры технологий коммуникации и связей с 
общественностью факультета журналистики Белорусского 
государственного университета 
Международные бренды и их опыт создания корпоративных 

медиа в Беларуси 
 

ПАВЛОВА Людмила Петровна, доцент Учреждения 
образования «БИП-Институт правоведения», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Использование коммуникативного метода в обучении 
английскому языку будущих журналистов-

международников 
 
ПОСТАЛОВСКИЙ Александр Владимирович, ведущий 
научный сотрудник Центра социологических и политических 
исследований Белорусского государственного университета, 
кандидат социологических наук 
Телевизионный сегмент национального информационного 
поля в контексте формирования медиапространства 

Союзного государства 
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ПОТРЕБИН Андрей Владимирович, доцент кафедры 
медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических 
наук, доцент 
Единое информационное пространство ЕАЭС: проблемы и 

направления формирования 
 

ПРОХОРЕНЯ Марина Валерьевна, доцент кафедры 
периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук 
Региональная пресса в формировании духовного потенциала 

общества  
 
РЕВЕНКО Владислав Валерьевич, магистрант факультета 
физического воспитания Белорусского государственного 
университета имени М. Танка 
Допинг-скандалы как средство политического давления на 
субъекты Союзного государства 
 

САЕНКОВА Людмила Петровна, заведующий кафедрой 
литературно-художественной критики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент, 
ЧЖАН Хайянь, аспирант кафедры литературно-
художественной критики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета 

Китайский международный медиафорум в рамках проекта 
«Один пояс, один путь» как платформа творческого 

сотрудничества 
 
СТЕФАНОВСКАЯ Екатерина Игоревна, преподаватель-
стажер кафедры теории и практики перевода факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета 
Образ ритора как основного коммуниканта в современном 
спортивном массмедиадискурсе 
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ТОЛСТИК Ирина Аркадьевна, ведущий научный сотрудник 
Центра мировой экономики Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
филологических наук, доцент 
Имидж государства как компонент структуры 

информационного сопровождения интеграционного 
взаимодействия 
 

ТОЛСТОНОГОВА Ирина Викторовна, старший 
преподаватель кафедры международной журналистики 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета 
Использование англоязычных теленовостей в 
профессиональной подготовке будущего журналиста-
международника 

 
УЛАНОВИЧ Оксана Ивановна, доцент кафедры теории и 
практики перевода факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного университета, 
кандидат психологических наук, доцент, 
РАКОВЕЦ Анна Игоревна, студентка факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета 
Прецедентность в современном политическом общении как 
отражение тенденции эстетизации медиакоммуникации 

 
ШАВРОВ Даниил Алексеевич, магистрант факультета 
журналистики Белорусского государственного университета: 
Аналитика в спортивных интернет-СМИ России и Беларуси 
(на материале порталов sports.ru и «Трибуна») 

 
ШИМОЛИН Виктор Иванович, доцент кафедры 

периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент 

Белорусская фотография и фотожурналистика в контексте 
мировой истории 
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Секция № 2 
 

ОПЫТ И НОВАЦИИ  

ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  
 

Ауд. 232 
 

Модератор: Е.Ф. Конев 
 

БАЛАЛАЕВА Елена Юрьевна, доцент кафедры 
журналистики и языковой коммуникации Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины, 
кандидат педагогических наук,  
ХЛОПЧАНЮК Виктория Ростиславовна, студентка 
Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины 
Название Украины в англоязычном медийном дискурсе 
 

ВАЛЬКОВСКИЙ Михаил Александрович, доцент кафедры 
международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 
филологических наук 
Опыт медийного продвижения КНР 
 

ГИЛЬМАНОВА Айгуль Нургаяновна, доцент кафедры 
рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных 
технологий Казанского государственного института 
культуры, кандидат филологических наук, доцент 
Характеристика национальных СМИ Башкортостана 
 

ДОЛГОВА Наталья Владимировна, доцент кафедры 
журналистики Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук 
Science communication и популяризация науки в массмедиа 
 

ЗЕЛЕНКО Сергей Викторович, доцент кафедры 
медиалингвистики и редактирования факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент, 
СУНЬ Кэ, магистр филологических наук Университета Хэнань  
Особенности новых медиа Китая 
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ЕСДАУЛЕТОВ Айтмухамбет Оразбаевич, заведующий 
кафедрой печати и издательского дела Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева, кандидат 
филологических наук, доцент, 
 

ШУРЕНТАЕВ Амангельды Мирамович, докторант 
Евразийского национального университета имени Л.Н. 
Гумилева 
Казахстанская юридическая пресса в первое десятилетие 
независимости 

 
КАРПЕНКО Ирина Ивановна, доцент Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета, кандидат филологических наук 
Проблема расизма и отношения к эмигрантам в 
публицистике Гюнтера Вальрафа 

 
КИЦА Марьяна Олеговна, доцент кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций Национального университета 
«Львовская политехника», кандидат наук по социальным 
коммуникациям 
Традиционные и новые виды рекламы в современных 
интернет-СМИ 

 
КОНЕВ Егор Федорович, доцент кафедры международной 
журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических 
наук, доцент: 
Основные направления монетизации современных 
зарубежных медиа 
 

КОНОНОВА Елена Ивановна, доцент кафедры 
международной журналистики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент 
«Новый шелковый путь»: проект и воплощение в 

отражении СМИ  
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КУСАИНОВА Мариямгуль Муратовна, докторант 
Евразийского национального университета имени Л.Н. 
Гумилева 
Storytelling в медиакоммуникациях Казахстана 
 

МИКОЛАЕНКО Алла Юрьевна, старший преподаватель 
Киевского национального университета культуры и искусств, 
кандидат наук по социальным коммуникациям 
Роль журналистики в развитии современного литературного 
процесса (на примере периодики украинского издательства 

«Смолоскип») 
 

МУДРА Ирина Николаевна, доцент кафедры журналистики 
и массовых коммуникаций Национального университета 
«Львовская политехника», кандидат наук по социальным 
коммуникациям: 
Формирование медиабренда телепередач (на примере 
«ТСН» телеканала «1+1» 

 
НЕВЕЛЬСКАЯ-ГОРДЕЕВА Елена Петровна, доцент 
кафедры философии Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого, кандидат философских 
наук, доцент 
Логический анализ нарушений закона тождества в СМИ 
 
СТАРИЧЕНОК Валентин Васильевич, доцент кафедры 
политологии Белорусского государственного экономического 
университета, кандидат исторических наук, доцент: 
Социологические опросы на службе пропаганды: российское 
измерение 

 
СУНЬ Сяохань, магистрант кафедры медиалогии факультета 
журналистики Белорусского государственного университета 
Медиаиндустрия Китая: предыстория и опыт становления 
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ФАРБЕРОВИЧ Олеся Владимировна, магистр 
журналистики Южного федерального университета 
Актуальность изучения исследований на границе раздела 
нано- и биосистем (по материалам научно-популярных 
изданий Германии и Израиля) 

 
ХАРИТОНОВА Светлана Вячеславовна, заведующий 
кафедрой периодической печати и веб-журналистики 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, кандидат филологических наук, доцент 

Журналистика для детей в ретроспективе отечественных и 
зарубежных медиаисследований 

 
ХИТОШИ Танака, аспирант кафедры международной 
журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета 
Специфика освещения международных спортивных 

событий печатными СМИ Японии 
 
ХМЕЛЕВ Алексей Вячеславович, старший преподаватель 
кафедры систем автоматизированного проектирования 
Сибирского государственного университета телекоммуникаций 
и информатики 
Единое информационное пространство Республики 

Беларусь и Российской Федерации для современных СМИ 
 
ЦЗЯ Фань, аспирантка кафедры международной 
журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета 
«Вейбо»: новые медиа с китайским акцентом 


