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ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ
12 февраля

10.00–10.30

(ауд. 414)
Вступительное слово

О. М. Самусевич (декан факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Приветственное слово
А. Д. Король (ректор Белорусского государственного 

университета)

Приветственное слово
О. А. Шпилевская (начальник главного идеологического 

управления Администрации Президента Республики Беларусь)

Приветственное слово
А. Н. Карлюкевич (министр информации Республики Беларусь)
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ЗАСЕДАНИE ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ»
10.30 – 13.00

(ауд. 414)

Модераторы:
П. Н. Легкий (первый заместитель министра информации 

Республики Беларусь)
О. М. Самусевич (декан факультета журналистики Белорусского 

государственного университета)

Стендовые доклады:
Цифровизация региональных медиа: проблемы и решения  
(по результатам опроса главных редакторов)

Градюшко А. А. (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Работа мультимедийной редакции
Короткин М. Н. (газета «Мінская праўда», главный редактор)

Региональная газета как комьюнити (community)
Савельев П. В. (газета «Вестник Могилева», главный редактор)

Композиционно-графические тренды современных региональных 
медиа

Синявский Д. П. (ст. преподаватель кафедры периодической 
печати и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Как выжить районной газете в цифровую эпоху?
Дулевич  В. И. (газета «Навіны Камянеччыны», главный 

редактор)

Проблемы и перспективы выхода региональных СМИ  
на самоокупаемость (на примере газеты «Голас Веткаўшчыны»)

Юрченко Н. Н. (газета «Голас Веткаўшчыны», главный редактор)
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Кіраванне кантэнтам у рэалізацыі камунікатыўна-прагматычных 
рэсурсаў рэгіянальнай прэсы: загаловак, лід, корпус тэксту

Нікановіч Д. А. (ст. выкладчык кафедры перыядычнага друку 
і вэб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта)

Продвижение контента региональных СМИ в соцсетях  
(на примере работы газеты «Наш край»)

Карпик Т. В. (газета «Наш край», главный редактор)

Кофе-пауза: 13.00 – 14.00

Заседания секций: 14.00 – 16.00
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ»
14.00 – 17.30 

(ауд. 308)

Модератор: 
Н. Н. Довнар (к. юр. н., доцент кафедры медиалогии факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Участники дискуссии – представители СМИ: 
Антоненко Н. И. (газета «Светлы шлях», главный редактор)
Ардашева О. С. (газета «Жыццё Палесся», редактор отдела 
промышленности)
Белько Д. А. (газеты «Петрыкаўскія навіны», и. о. главного 
редактора)
Боровик С. М. (газета «Жыццё Палесся», редактор отдела правовой 
информации)
Бочко И. П. (газета «Зара над Нёманам», главный редактор)
Букинич М. Н. (газета «Свет Октября», главный редактор)
Веко А. В. (газета «Калінкавіцкія навіны», зам. главного редактора)
Возняк С. А. (газета «Лепельскі край», главный редактор)
Войтеховская Т. П. (газета «Лунинецкие новости», главный 
редактор)
Гончар С. Н. (редакция газеты «Шлях перамогі» и программы 
радиовещания «Вилейское районное радио», главный редактор)
Деюн Г. К. (газета «Драгічынскі веснік», главный редактор)
Дядичкина Н. Е. (редакция Брестской районной газеты  
«Заря над Бугом», начальник отдела социально-политических проблем)
Ермакова Е. Е. (газета «Новае жыццё», главный редактор)
Жданович Н. Н. (газета «Добрушскі край», главный редактор)
Зеленкевич Л. Ч. (газета «Поставский край», главный редактор)
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Климова Т. И. (газета «Зара над Сожам», главный редактор)
Ковалева И. В. (газета «Голас Касцюкоўшчыны», главный редактор)
Курилович Г. Н. (газета «Маяк», главный редактор)
Леплянина-Кубарь Е. М. (газета «Асіповіцкі край», ответственный 
секретарь)
Логвинович А. А. (редакция Брестской областной газеты «Заря», 
главный редактор)
Мармузевич А. А. («Редакция Хотимской районной газеты»,  
главный редактор)
Мельник Р. В. (редакция районной газеты «Кобрынскі веснік»  
и программы радиовещания «Кобрынскае раённае радыё», главный 
редактор)
Моторная С. П. (газета «Лоеўскі край», главный редактор)
Палубец И. А. (газета «Авангард», и. о. главного редактора)
Рудак Т. Л. (редакция региональной газеты «Перспектива»,  
главный редактор)
Садовский С. Б. (газета «Працоўная слава», редактор)
Свидунович Г. В. (редакция газеты «Раённыя будні» и программы 
радиовещания «Пружанскае раённае радыё», главный редактор)
Слесарчик Е. А. (редакция газеты «Прамень» и программы 
радиовещания «Радыё Стоўбцы», зам. редактора)
Суткаленко В. В. (газета «Ударны фронт», главный редактор)
Толстикова Е. А. (редакция городской газеты «Новополоцк сегодня», 
главный редактор)
Хабарова Т. Л. (газета «Родны край», редактор)
Чекан Н. Н. (редакция газеты «Хойникские новости», зам. главного 
редактора)
Шевченко Г. А. (газета «Маяк Палесся», главный редактор)
Шишкова Г. В. (редакция газеты «Светлагорскія навіны», главный 
редактор)
Ященко Д. Л. (редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и программы 
радиовещания «Раніца Нясвіжчыны», главный редактор)
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СЕКЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ» 
(ауд. 302)

Модераторы: 
А. А. Градюшко (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 

и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета);

Д. П. Синявский (ст. преп. кафедры периодической печати  
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Выступающие:
Дополнительное образование журналистских кадров как фактор 
развития государства в цифровую эпоху

Басова А. И. (к. ф. н., доцент, зам. декана факультета повышения 
квалификации и переподготовки Белорусского государственного 
университета)

Инновационный медиакластер как один из «брендов»  
Гродненской области

Баранова Е. В. (д. полит. н., Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь), Котова О. В. (Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы)

Оптимизация фотоконтента онлайн-версий региональных 
периодических изданий

Гуртовая Е. А. (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати  
и менеджмента СМИ)

Технологии эффективного менеджмента современного районного 
издания (на примере редакции газеты «Навiны Камянеччыны»)

Дроздов Д. Н. (к. ф. н., доцент кафедры медиалогии факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Конвергенция в работе региональных СМИ (на примере сайта газеты 
«Маяк» Березовского района Брестской области)

Мелешевич Р. И. (ст. преподаватель кафедры медиалогии 
факультета журналистики Белорусского государственного 
университета)
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Стратегии дистрибуции новостного контента в мессенджерах Viber  
и Telegram

Минчук И. И. (к. ф. н., заведующий кафедрой журналистики 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы)

Cетевые коммуникации региональных СМИ в условиях цифровой  
и социокультурной глобализации

Пивоварчик Т. А., Павлова А. А. (Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы) 

Трансформация бизнес-модели региональных СМИ: прибыльность, 
окупаемость, госзаказ вместо дотаций

Потребин А. В. (к. ф. н., доцент кафедры медиалогии факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Международная тематика в сетевых версиях региональных изданий 
Беларуси

Саянова Н. В. (ст. преподаватель кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Медиасистема в условиях медиатизации и дигитализации общества
Смирнов Д. Н. (редакция газеты «Гродзенская праўда»)

Медиаконтент в условиях дигитализации общества: мультимедийный 
аспект 

Шибут А. С., Шибут И. П. (Белорусский государственный 
университет)

Участники дискуссии – представители СМИ:
Анания Е. А. (редакция районной газеты «Кліч Радзімы»)
Беганский О. В. (редакция «Маладзечанская газета»)
Короткин М. Н. (редакция газеты «Мінская праўда»)
Мельникова Г. В. (редакция Жлобинской газеты «Новы дзень»)
Серегеев И. Г. (редакция газеты «Дняпровец»)
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СЕКЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ  
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

(ауд. 303)

Модератор:
С. В.  Харитонова (к. ф. н.,доцент, зав. кафедрой периодической 

печати и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Выступающие:
Аналитическая журналистика в системе социального самопознания

Белякова Л. П. (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Что в имени твоем, вечерка? К вопросу о зарождении и развитии 
вечерней прессы 

Герцев В. Л. (БПКУП «Объединенная газета “Наш край”»)

Проблемы освещения союзной тематики  в региональных СМИ
Елфимов В. А. (к. и. н., доцент кафедры периодической печати 

и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета) 

Евразийское сотрудничество белорусских регионов и медиа
Залесский Б. Л. (ст. преподаватель кафедры международной 

журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Особенности дистрибуции медиаконтента редакциями региональных 
печатных СМИ (на примере Гродненской области)

Павлова А. А. (Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы),  

Пивоварчик Т. А. (Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы) 
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Рэгіянальная прэса Беларусі ў гістарычным ракурсе
Зубчонак Н. А. (к. ф. н., дацэнт кафедры перыядычнага друку 

і вэб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта)

Региональные газеты: от информации – к аналитике
Красовская Е. В. (ст. преподаватель кафедры медиалогии 

факультета журналистики Белорусского государственного 
университета)

Региональные газеты в структуре печатного сегмента национального 
информационного поля (по материалам социологических 
исследований)

Посталовский А. В. (к. с. н., ведущий научный сотрудник 
Центра социологических и политических исследований Белорусского 
государственного университета)

Рэгіянальныя медыя Беларусі: сацыяльная місія, праблемы  
і перспектывы                             

Самусевіч В. М. (к. ф. н., дацэнт, дэкан факультэта 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта)

В поисках стиля
Свороб А. К.  (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 

и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Практика студентов факультета журналистики БГУ в государственных 
печатных СМИ регионов 

Силина-Ясинская Т. В. (ст. преподаватель кафедры 
периодической печати и веб-журналистики факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Инновационная эволюция региональной прессы
Слука О. Г. (д. и. н., профессор кафедры периодической печати 

и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)
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Детская страничка в районной газете:  
способы привлечения читательской аудитории

Харитонова С. В. (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой периодической 
печати и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Региональны СМИ переходного периода: уроки минувшего  
и трудности роста

Шимолин В. И. (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета) 

Участники дискуссии – представители СМИ:

Гордиевич Ж. Б. (редакция газеты «Да новых перамог»)

Дулевич В. И. (газета «Навіны Камянеччыны») 

Карпик Т. В. (БПКУП «Объединенная газета “Наш край”»)

Новицкая Л. Ч. (редакция газеты «Гродзенская праўда»)

Рыбик Н. Н. (редакция газеты «Астравецкая праўда»)

Шумейко С. С. (Главное управление идеологической работы  
и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного 
комитета)
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ЭКСПЕРТНО-МЕДИЙНЫЙ ДИАЛОГ  
«РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ»

14.00 – 16.00 

(ауд. 416)

Модератор: 
В. И. Ивченков (д. ф. н., профессор, зав. кафедрой 

медиалингвистики и редактирования факультета журналистики 
Белорусского государственного университета)

Выступающие:
Моўная арганізацыя матэрыялаў Стаўбцоўскай раённай газеты 
«Прамень»

Бардзіян В. Д. (ст. выкл. кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання 
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта)

Лінгвастылістычная арганізацыя тэксту (на прыкладзе рэгіянальнага 
друку Беларусі)

Горбач В. А. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі  
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Парадыгматыка і сінтагматыка моўнай эксплікацыі канцэптуальнага 
поля «Беларусь» у сродках масавай камунікацыі

Дарашкевіч М. А. (магістрант кафедры медыялінгвістыкі  
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Назоўнікі абагульненай семантыкі ў загалоўках навін
Дуброўскі А. У. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і 

рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Партрэтны нарыс на старонках газеты «Петрыкаўскія навіны»: 
рэдактарскі аналіз

Жаўняровіч П. П. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі 
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)
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Варыятыўнасць адлюстравання ў рэгіянальных СМІ Беларусі назваў 
сацыяльных медыя (на прыкладзе газеты «Гомельские ведомости»)

Зелянко С. В. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі  
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Речевая культура региональной газеты 
(комментарий к употреблению морфологической формы по приезде) 

Ивченков В. И. (д. ф. н., профессор, зав. кафедрой 
медиалингвистики и редактирования факультета журналистики 
Белорусского государственного университета)

Праваслаўная тэрміналогія ў рэгіянальнай прэсе  
(на матэрыяле газеты «Працоўная слава»)

Лук’янюк Ю. М. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі  
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Экстралінгвістычныя фактары развіцця раённага друку
Хромчанка А. Р. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі  

і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Партрэтныя інтэрв’ю ў беларускай рэгіянальнай прэсе 
(на прыкладзе газеты «Мінская праўда»)

Цікоцкі А. М. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі  
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Модус региональной газеты «Вечерний гродно»: дискурсные стратегии
Цыбульская М. П. (ст. преподаватель кафедры медиалингвистики 

и редактирования факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

«Сто радкоў ад рэдактара» ў газеце «Ляхавіцкі веснік»
Шасцярнёва Л. Г. (к. ф. н., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі 

і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)
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Участники дискуссии – представители СМИ:

Юрченко Н. Н. (газета «Голас Веткаўшчыны») 
Шевченко Г. А. (редакция газеты «Маяк Палесся»)
Савельев П. В. (газета «Вестник Могилева»)
Корсакова Е. А. (редакция газеты «Дняпроўская праўда»)

КРУГЛЫЙ СТОЛ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МЕДИАПРОСТРАНСТВА:  
ПОДХОДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

15.00 – 16.00 
(ауд. 321)

Модератор:
О. Н. Касперович-Рынкевич (к. ф. н., доцент кафедры 

медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Выступающие:
Информационно-идеологическая работа среди молодежи  
и региональная пресса

Елфимов А. В. (магистрант кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета) 

Мультимедийные форматы  
в интернет-версиях областных газет Беларуси                                            

Касперович-Рынкевич О. Н. (к. ф. н., доцент  
кафедры медиалогии факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Информационный потенциал Минской области в реализации задач 
регионального развития.

Коршук В. В. (преподаватель кафедры периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета) 
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Маладзёжная палітыка ў рэгіянальным эфіры: праграма «Адкуль 
я ведаю» тэлерадыёкампаніі «Магілёў».

Кузьмінава А. Ю. (к. ф. н., дацэнт кафедры тэлебачання  
і радыёвяшчання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Газета – чытач: аптымізацыя медыякансэнсуса  
(на прыкладзе раённых газет Брэстчыны)

Кунахавец-Плявака А. І. (выкладчык кафедры перыядычнага 
друку і веб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта)

Гендерный аспект рекламы в региональных газетах
Мартуль К. А. (ст. преподаватель кафедры технологий 

коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Корпоративные медиа регионов Беларуси: тенденции и проблематика
Науменко А. А. (ст. преподаватель кафедры технологий 

коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Патэнцыял рэгіянальнай прэсы ў фарміраванні грамадзянскай 
супольнасці (на прыкладзе выданняў Мінскай вобласці) 

Прахарэня М. В. (к. ф. н., дацэнт кафедры перыядычнага 
друку і вэб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта)

Аналитика как инструмент конструктивного диалога 
с аудиторией в региональной прессе Беларуси

Шавров Д. А. (магистрант кафедры  периодической печати 
и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Формы взаимодействия ОАО «Савушкин продукт»  
с региональным медиасообществом

Яницкая  Л. М. (ст. преподаватель кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА»

14.00 – 16.00 

(ауд. 320)

Модератор:
Л. П. Саенкова-Мельницкая (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой 

литературно-художественной критики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета)

Выступающие:
Літаратурная тэматыка на старонках газеты «Гомельская праўда»  
ў сінхранічным і дыяхранічным аспектах

Бязлепкіна-Чарнякевіч А. П. (к. ф. н., дацэнт кафедры 
літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта)

Дискурс Китая в газете «Край  смалявіцкі»: 2012–2018 гг. 
Гиргель Д. Н. (ст. преподаватель кафедры литературно-

художественной критики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Освещение вопросов культуры в региональном издании (на примере 
газеты «Адзінства», г. Борисов)

Дробеня Ф. В. (к. ф. н., доцент кафедры литературно-
художественной критики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета),  

Капцев В. А. (к.ф.н., доцент кафедры литературно-
художественной критики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Літаратурная старонка як культурны феномен у раённай  газеце
Кавалеўскі А. М. (ст. выкладчык кафедры літаратурна-

мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта)

Асвятленне пытанняў культуры на рэгіянальным радыё
Капцава А. У. (карэспандэнт раённага радыё, г. Барысаў)
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Тэма культуры на сайтах рэгіянальнай прэсы Гродзенскай вобласці
Кузьміч Н. В. (к. ф. н., дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай 

крытыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Пресса и проблемы культурного национального развития
Левинская А. А. (корреспондент газеты «Працоўная слава»,  

г. Воложин)

Региональная газета как центр медиаконвергенции 
Рудакова Т. Л. (главный редактор гродненской газеты 

«Перспектива»)

Региональная газета как часть культурно-просветительской 
журналистики (из опыта гродненской газеты «Перспектива»)

Саенкова-Мельницкая Л. П. (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой 
литературно-художественной критики факультета журналистики 
Белорусского государственного университета)

Лёс маладога журналіста ў дыскурсе сучаснага празаіка  
(на прыкладзе рамана В. Марціновіча «Возера радасці»)

Часнок І. Ч. (к. ф. н., дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай 
крытыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта)

Участники дискуссии – представители СМИ:

Денисович И. В. (газета «Пинский вестник»)

Кветковская С. А. (газета «Святло Кастрычніка») 

Орёл Л. А. (редакция Жлобинской газеты «Новы дзень»)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 «КОММУНИКАЦИОННЫЕ КЕЙСЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ:  

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
14.00 – 16.00 

(ауд. 325)

Модераторы: 
И. В. Сидорская (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой технологий 

коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

А. А. Науменко (старший преподаватель кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Выступающие:
Коммуникация региональных брендов в медиапространстве 
Республики Беларусь

Колик А. В. (ст. преподаватель кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Открытые пространства как инструмент формирования 
коммуникативной среды малых городов

Лебедева Е. В. (к. соц. н., доцент кафедры технологий 
коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Коммуникации белорусских регионов: геополитический аспект
Соловьев А. И. (к. ф. н., доцент кафедры технологий 

коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)

Медиаконтент в условиях дигитализации общества: визуальный аспект
Шибут И. П. (ст. преподаватель кафедры технологий 

коммуникации и связей с общественностью факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)
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Участники дискуссии: 
специалисты по PR, маркетингу и медиа корпораций  
ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Белшина», 
ОАО «Красный пищевик», ОАО «Брестский мясокомбинат», 
ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Моготекс», 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Беларускалий», 
ОАО «Здравушка-Милк», СП ОАО «Спартак», 
ОАО «Лидское пиво» и др.

13  ФЕВРАЛЯ

ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ 
«МЕЖВУЗОВСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ПОДГОТОВКЕ ЖУРНАЛИСТОВ  

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ»
10.00 – 11.20

(ауд. 724)

Модератор:
Н. А. Федотова (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой медиалогии 

факультета журналистики)

Выступающие:
Междисциплинарное взаимодействие в проектной деятельности 
студентов (на примере проекта «МедиаДом»)

Герасимчик И. А. (к. ф. н., доцент кафедры журналистики 
Гродненского  государственного университета им. Янки Купалы)

О программах переподготовки: lifelonglearning
Басова А. И. (к. ф. н., доцент, зам. декана факультета повышения 

квалификации и переподготовки Белорусского государственного 
университета); 

Зразикова В. А. (к. ф. н., доцент кафедры медиалогии факультета 
журналистики Белорусского государственного университета)



Информационно-коммуникационные технологии в ранней 
профориентации молодежи (на примере Летней и Осенней школ 
медиаграмотности и платных образовательных курсов «#явсети»)

Кубасов Е. А. (м. ф. н., старший преподаватель кафедры 
журналистики Гродненского  государственного университета  
им. Янки Купалы)

Информационно-образовательный ресурс «МедиаДом»  
как площадка для формирования профессиональных компетенций  
и реализации студенческих инициатив

Минчук И. И. (к. ф. н., заведующий кафедрой журналистики 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы)

Блудова-Гой К. М. (начальник УНПО «Студенческий 
медиацентр», м. соц. н., старший преподаватель кафедры 
журналистики Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы)

О подготовительных курсах для абитуриентов
Прохореня М. В. (к. ф. н., доцент кафедры периодической печати 

и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского 
государственного университета)

Результаты и направления работы СНИЛ «Медиапсихолог»
Федотова Н. А. (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой медиалогии 

факультета журналистики Белорусского государственного 
университета)

В дискуссии принимают участие аспиранты, магистранты, 
студенты факультета журналистики Белорусского государственного 
университета.


