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13:00 Открытие конференции. 

А. С. Зуев  

д-р ист. наук, профессор, директор Гуманитарного института НГУ 

О. Д. Журавель 

д-р филол. наук, руководитель направления Журналистика Гуманитарного 

института НГУ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ведущие: д-р филол. наук О. Д.  Журавель, 

канд. полит. наук, доцент Д. В. Березняков 

 

Шестерина Алла Михайловна (Воронежский государственный 

университет). Маркеры фейковой информации в аудиовизуальном 

медиаконтенте. 

Пономарев Константин Анатольевич (Новосибирский 

государственный университет, Берлинский технический университет). 

Больные города: мобильность и коммуникации после пандемии. 

Щипицина Лариса Юрьевна (Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова). Оценка пандемии в текстах массмедиа. 

 

Актуальные проблемы журналистского образования 

 

Балашова Юлия Борисовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Филология vs. история журналистики. 

Беленко Виктория Евгеньевна (Новосибирский государственный 

университет). Метод малых групп в концептуализации определения 

журналистики. 

Симонова Наталья Борисовна (Новосибирский государственный 

университет). Новые и старые технологии в журналистском образовании в 

условиях дистанционного обучения. 

Журавель Ольга Дмитриевна (Новосибирский государственный 

университет). Об актуализации программ отечественной литературы в связи с 

задачами профессионального журналистского образования: опыт НГУ. 

  



С 15:00 работа секций 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1 

Языки СМИ, медиатекст и медиадискурс 

ведущая: д-р филол. наук, доцент И. В. Высоцкая   

 

Алексеева Алина Алексеевна (Новосибирский государственный 

университет). Лингвопрагматические исследования теле- и интернет-шоу: 

проблемы и перспективы. 

Бертякова Анна Николаевна (Государственный Институт Русского 

Языка им. А. С. Пушкина). Синтаксическая единица как маркер 

динамического характера современного медиатекста 

Высоцкая Ирина Всеволодовна (Новосибирский государственный 

университет). Харассмент и харассить в языке современных российских СМИ. 

Крылова Наталья Федоровна, Талалова Лариса Николаевна 

(Государственный университет управления). «Нутрь» и «наружа» 

современного медиатекста (докладчик – Талалова Л.Н.) 

Маркасов Максим Юрьевич, Маркасова Ольга Александровна 

(Новосибирский государственный педагогический университет). 

Ретротопический дискурс в пространстве Интернета. 

Мокшин Сергей Иванович (Сибирский университет потребительской 

кооперации). Манипулирование сознанием в телевизионном дискурсе: 

новости и реклама. 

Петрова Наталия Евгеньевна, Павлов Сергей Геннадьевич 

(Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина, Нижегородский Государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского). О критериях «приличной формы» в дискурсе СМИ. 

Прохоров Андрей Васильевич (Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина). От медиасреды к медиауниверсуму вуза. 

Пустовойт Юрий Александрович (Сибирской институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ). От интересов к эмоциям? Мобилизационная повестка как 

рекламное послание. 



Русакова Ольга Фредовна (Институт философии и права УрО РАН). 

Структура дискурс-анализа политического медиаисточника на примере статьи 

президента РФ В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность 

перед историей и будущим» («Российская газета». 19.06.2020) 

Симакова Светлана Ивановна (Челябинский государственный 

университет). Медиаэстетический анализ гибридных форм коммуникации. 

Старых Нина Владимировна (Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова) Специфические особенности развития 

жанровой системы в современной рекламе: к постановке вопроса. 

Чепкина Элина Владимировна (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина). Практики 

самоидентификации в интервью на YouTube: конструирование 

территориальной идентичности. 

Шатин Юрий Васильевич (Новосибирский государственный 

университет). Риторические приемы деконструкции образа героя в 

современной журналистике. Эпоха метамодернизма. 

Юрьева Елена Владимировна (Донецкий национальный технический 

университет). Когнитивная метафора в медиатексте (на примере слоганов 

социальной рекламы). 

  



Секция 2. Массовые коммуникации: теория и практика  

Ведущая: канд. филос. наук, доцент В. Е. Беленко 

 

Агамян Елена Юрьевна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Информационная картина дня как индекс 

агрессивности СМИ. 

Байбатырова Наиля Мунировна (Астраханский государственный 

университет). Региональные политические коммуникации в период 

предвыборной избирательной кампании. 

Березняков Дмитрий Владимирович (Новосибирский 

государственный университет), Козлов Сергей Васильевич, (Сибирский 

институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ). Доминантный идеологический 

нарратив и локальные варианты исторической памяти на современной 

Украине. 

Березнякова Клавдия Сергеевна (Новосибирский государственный 

университет). Визуальный концепт «российская провинция» в фотоработах А. 

В. Сорина. 

Войтикова Валерия Андреевна (Национальный исследовательский 

Томский государственный университет). Газетная периодика города Томска в 

условиях трансформации медиасферы на рубеже XX–XXI веков. 

Жолудь Роман Владимирович (Воронежский государственный 

университет). Цензура в социальных медиа: от защиты пользователей к 

политической активности. 

Зверева Екатерина Анатольевна (ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина). Новые ориентиры для 

новой медиасреды: профессиональная подготовка журналиста для работы с 

алгоритмами виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 

Катенева Ирина Геннадьевна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). «Охота на чиновника»: приемы дискредитации 

образа госслужащего в современных массмедиа. 

Кравченко Юлия Дмитриевна (Омский государственный университет  

им. Ф. М. Достоевского). Комикс как тип изображения в научно-популярном 

журнале «Кот Шрёдингера». 

Логачева Светлана Михайловна (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет). Школьная газета: проблемы 

и перспективы. 



Лютов Сергей Николаевич (Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук). 

СМИ и книга в системе социальных коммуникаций. 

Панюкова Светлана Александровна (Челябинский государственный 

университет). Борьба с фейковой информацией в условиях инфодемии 

посредством научно-популярного контента. 

Позднякова Юлия Сергеевна (Новосибирский государственный 

университет). Освещение пандемии COVID-19 в российский СМИ (на 

примере, научно-популярного издания N+1 и интернет-портала РБК. 

Радионцева Екатерина Сергеевна (ОмГУ им. Ф. М. Достоевского). 

Издания о фотожурналистике и фототворчестве: типологические особенности. 

Сидорова Елена Александровна (Новосибирский государственный 

университет). Сторителлинг в научной коммуникации на примере 

информационных продуктов ИЦАЭ (Информационного центра атомной 

энергии). 

Синегубова Капиталина Валерьевна, Шишкина Наталья 

Евгеньевна (Кемеровский государственный университет). Стереотипизация в 

политической сатире. 

Тахан Серик Шешенбайулы, Байгожина Дана Онибековна 

(Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева). Современные 

тенденции медиатизации в цифровом обществе.  

Эфендиева Наиля Эхсан кызы (МИА «Россия сегодня»). 

Мультимедийная модель межкультурной коммуникации 

 

  



Секция 3. Коммуникативное пространство в исторической перспективе  

ведущий: канд. ист. наук, доцент Н. Б. Симонова 

 

Адоньева Инесса Геннадьевна (Новосибирский государственный 

технический университет). Вопросы авторского права на страницах «Журнала 

Министерства юстиции» на рубеже XIX–XX вв. 

Аносова Татьяна Викторовна (Новосибирский государственный 

университет, Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС). Скандал в 

социокультурной практике французского общества эпохи Просвещения. 

Евдокимова Елена Вениаминовна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Роль военных корреспондентов в организации 

рабселькоровского движения в сибирском крае (на примере журнала «Учёба и 

воспитание», 1924–1926 гг.). 

Есипова Валерия Анатольевна (Томский государственный 

университет). Технические аспекты печати сибирских самодеятельных 

журналов учащихся в конце XIX – начале XX в. 

Жилякова Наталия Вениаминовна, Шевцов Вячеслав 

Вениаминович (Томский государственный университет). «Ярко 

противоправительственного характера статья»: «Сибирская жизнь» о смерти 

П. А. Столыпина (1911 г.). 

Козлов Алексей Евгеньевич (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Журналы «Заря» и «Всемирный труд» в 

оценках сатирического еженедельника «Искра». 

Конев Кирилл Александрович (Томский государственный 

университет). Образ иностранных союзников как компонент политической 

коммуникации участников антибольшевистского движения на востоке России 

в годы Гражданской войны.  

Могилатова Мария Викторовна (Томский государственный 

университет). Вокруг «Томских трущоб»: рождение темы и жизнь легенды. 

Прохорова Ирина Евгеньевна (Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова). Переклички в высказываниях Н.А. 

Полевого и П.А. Вяземского о журналистике (к постановке проблемы) 

Родигина Наталия Николаевна (Новосибирский государственный 

университет, Институт истории СО РАН). «Что читать о Сибири детям?»: 

версия педагогических журналов 1920–1930-х гг. 



Сазоненко Марина Александровна  (НИУ ВШЭ). Визуальная 

репрезентация гендерных образов в детских журналах позднего советского 

периода (1960–1980-х гг.) 

Сидорчук Оксана Николаева, Сидорчук София Дмитриевна 

(Новосибирский государственный педагогический университет). «Праздник 

справляют рабочих дети…»: журналы 1920–1930 гг. о праздниках в детских 

учреждениях. 

 


