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ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ
16 февраля 2017 г.

Место проведения: Белорусский государственный университет, 
Институт журналистики.

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 9.

Оргкомитет конференции: Кафедра зарубежной журналистики  
и литературы, комн. 234

тел. +375(17)259 70 11

E-mail: ij@bsu.by
16 февраля 2017 г.

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00-10.15 Открытие конференции 
10.15-12.00 Пленарное заседание
12.00-12.15 Перерыв
12.15-14.15 Работа по секциям
14.15-15.30 Подведение итогов конференции
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ

Дубовик Сергей Валентинович – директор Института журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат  
филологических наук, доцент, председатель оргкомитета

Самусевич Ольга Михайловна  – заместитель директора Института 
журналистики Белорусского государственного университета,  
кандидат филологических наук, доцент

Зубченок Наталья Анатольевна – заместитель декана факультета  
журналистики Института журналистики Белорусского  
государственного университета, кандидат филологических наук,  
доцент

Слука Олег Георгиевич  – профессор кафедры истории журналистики 
и менеджмента СМИ Института журналистики Белорусского  
государственного университета, доктор исторических наук, профессор

Фрольцова Нина Тихоновна – профессор кафедры теории  
и методологии журналистики Института журналистики Белорусского  
государственного университета, доктор филологических наук, профессор

Дасаева Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета, доктор филологических наук,  
профессор

Воробьев Василий Петрович – заведующий кафедрой медиалогии  
и веб-журналистики Института журналистики Белорусского  
государственного университета, кандидат филологических наук,  
доцент

Залесский Борис Леонидович – доцент кафедры зарубежной  
журналистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета

Вальковский Михаил Александрович –заместитель главного  
редактора газеты «СБ-Беларусь сегодня», доцент кафедры зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук



4

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
ауд. 308

Вступительное слово 
ДУБОВИК Сергей Валентинович, директор Института  
журналистики Белорусского государственного университета,  
кандидат филологических наук, доцент

Приветствие участникам конференции 
ХОДИН Сергей Николаевич, проректор по учебной работе  
Белорусского государственного университета, кандидат  
исторических наук, доцент
КАРЛЮКЕВИЧ Александр Николаевич, заместитель Министра  
информации Республики Беларусь
ДАСАЕВА Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой  
зарубежной журналистики и литературы Института журналистики 
Белорусского государственного университета, доктор  
филологических наук, профессор

Беларусь в интеграционном процессе Востока и Запада
ВОРОНЕЦКИЙ Валерий Иосифович, председатель Постоянной  
комиссии по международным делам Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь,  
кандидат экономических наук

Отражение в СМИ геополитических пристрастий белорусов
ШАДУРСКИЙ Виктор Геннадьевич, декан факультета  
международных отношений Белорусского государственного  
университета, доктор исторических наук, профессор

Международная журналистика: забвение или новый формат
МИРОНЧИК Дмитрий Леонидович, начальник управления  
информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел  
Республики Беларусь

Информационно-интеграционные проекты как форма поддержки  
и синхронизации процессов взаимодействия региональных структур

ГРЕШНИКОВ Андрей Владимирович, первый секретарь  
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь
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Международная журналистика как субъект ноополитики
НИКОНОВ Сергей Борисович, доцент кафедры международной 
журналистики Института высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного  
университета, кандидат политических наук, доцент
ЛАБУШ Николай Сергеевич, профессор кафедры  
международной журналистики Института высшей школы  
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор политических наук, профессор

Доля субъективности в международной журналистике
БУДУЧЕВ Виталий Анатольевич, докторант информации  
и коммуникации Университета Сорбонна, Франция

Беларусь в геополитическом информационном пространстве  
Евразийского союза

СЛУКА Олег Георгиевич, профессор кафедры истории  
журналистики и менеджмента средств массовой информации  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, доктор исторических наук, профессор

Синергия информационных и экономических процессов:  
евразийский регион

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

«Africanews» – мультимедиа для Африки
КОРОЧЕНСКИЙ Александр Петрович, профессор кафедры  
журналистики факультета журналистики Белгородского  
государственного университета, доктор филологических наук,  
профессор

Диагностирование внешнеполитического спиндокторинга  
в международной прессе

КУЗНЕЦОВА Елена Дмитриевна, профессор кафедры  
журналистики и средств массовой информации Национального 
университета «Львовская политехника», доктор филологических 
наук, профессор
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Паліткарэктнасць: флёр падману ці лінгвістычная адноснасць?
ИВЧЕНКОВ Виктор Иванович, заведующий кафедрой  
стилистики и литературного редактирования Института  
журналистики Белорусского государственного университета,  
доктор филологических наук, профессор

Секция 1 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

АНИСОВИЧ Надежда Александровна, специальный корреспондент 
газеты «Звязда», Минск
Информационное поле Евразийского экономического союза: 
возможности для развития

АРПЕНТЬЕВА Мариям Равильевна, старший научный сотрудник 
кафедры психологии развития и образования Калужского  
государственного университета имени К.Э. Циолковского, доктор 
психологических наук, доцент
Международная журналистика: между истиной и властью

БАСОВА Анна Ивановна, декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки, доцент кафедры теории и методологии журналистики 
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, кандидат филологических наук, доцент
Невербальная коммуникация как обязательная составляющая 
медиаобразования

БУРИДЭ, аспирант кафедры технологий коммуникации Института 
журналистики Белорусского государственного университета
Роль китайских и белорусских СМИ в реализации концепции  
«Один пояс – один путь»

ДАСАЕВА Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики  
Белорусского государственного университета, доктор филологических 
наук, профессор
Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы  
(по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня»)
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ДОВНАР Наталья Николаевна, доцент кафедры медиалогии  
и веб-журналистики Института журналистики Белорусского  
государственного университета, кандидат юридических наук,  
доцент
Достоверность информации как фактор устойчивого развития 
информационного пространства интеграционных образований

ДОРОЩЕНОК Петр Леонидович, доцент кафедры истории  
журналистики и менеджмента средств массовой информации  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, кандидат филологических наук, доцент
Национально-политические приоритеты газеты «Окраины 
России» и вопросы белорусского языка в творчестве ее редактора  
и публициста А. Будиловича

ЗАЛЕССКИЙ Борис Леонидович, доцент кафедры зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики  
Белорусского государственного ун6иверситета
Союз медиа стран Шелкового пути и взаимодействие регионов

ЗДАНОВИЧ Владимир Александрович, старший преподаватель 
кафедры зарубежной журналистики и литературы Института  
журналистики Белорусского государственного университета,  
главный редактор журнала «Наш спорт», Минск
Формирование имиджа Беларуси  через спорт больших 
достижений

ЗУБЧЕНОК Наталья Анатольевна, доцент кафедры истории  
журналистики и менеджмента средств массовой информации  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, кандидат филологических наук, доцент
Дзейнасць часопіса «Маладняк» у кантэксце сучаснай 
трансфармацыі СМІ

КАПКОВИЧ Ольга Юрьевна, аспирант Института журналистики 
Белорусского государственного университета:
Особенности освещения тем полиэтничности международных 
отношений в рамках регионального эфира телерадиокомпании 
«Гродно»
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КАРПЕНКО Ирина Ивановна, доцент кафедры журналистики  
факультета журналистики Белгородского государственного  
университета, кандидат филологических наук, доцент
Организационная конвергенция: пути образования 
медиахолдингов и медиакорпораций

КАСПЕРОВИЧ-РЫНКЕВИЧ Ольга Николаевна, аспирантка 
кафедры истории журналистики и менеджмента средств массовой 
информации Института журналистики Белорусского  
государственного университета
Альтернативные источники доходов редакций СМИ: народное 
финансирование и сопутствующие экономические проекты

КОХАНАЯ Ольга Евгеньевна, заместитель заведующего кафедрой 
журналистики Московского гуманитарного университета, доктор 
культурологии, кандидат философских наук, доцент
СМИ и сохранность культурного ядра на постсоветском 
медиапространстве

КРАСОВСКАЯ Елена Витальевна, старший преподаватель  
кафедры теории  и методологии журналистики Института  
журналистики Белорусского государственного университета
Региональные медиасистемы в глобальном контексте

ЛАПУНОВА Ольга Владимировна, доцент Белорусского  
государственного университета, кандидат филологических наук,  
доцент
О функциональной специфике новостного телевизионного 
дискурса

ЛОЙКО Лариса Егоровна, доцент кафедры философии  
и идеологической работы Академии Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент
Гендерный аспект формирования межкультурных предпосылок 
интеграции интеграций

ЛОХМАНЕНКО Леонид Николаевич, старший преподаватель  
кафедры зарубежной журналистики и литературы Института  
журналистики Белорусского государственного университета
Глобальный запрос на интеграцию и СМИ
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ЛОХМАНЕНКО Полина Леонидовна, медиа-менеджер рекламного 
агентства «Totem», Минск
Информационное сопровождение выполнения Целей тысячелетия 
устойчивого развития ООН в Республике Беларусь

ПЕТКЕВИЧ Виктория Михайловна, аспирантка Института  
журналистики Белорусского государственного университета
Международный медиаобраз страны: стратегический подход  
в формировании

ПОДОЛЯК Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории  
и методологии журналистики Института журналистики  
Белорусского государственного университета, кандидат  
филологических наук, доцент
Геополитические вызовы современности и проблема национальной 
идентичности в условиях глобализации и международной интеграции 

ПОТРЕБИН Андрей Владимирович, заведующий кафедрой теории  
и методологии журналистики Института журналистики  
Белорусского государственного университета, кандидат  
филологических наук, доцент
Белорусско-балтийский участок Экономического пояса Шелкового 
пути на страницах журнала «Вестник Белнефтехима»

ПРОХОРЕНЯ Марина Валерьевна, аспирантка кафедры истории  
журналистики и менеджмента средств массовой информации  
Института журналистики Белорусского государственного университета
Печать БССР в условиях полиэтничнности 1920-х–1930-х гг.

РЫЖКО Елена Николаевна, докторант Института журналистики 
Киевского национального университета имени Т. Шевченко, 
 кандидат филологических наук, доцент
Проблема плагиата: решать сейчас не стоит откладывать

САЧЕНКО Иван Иванович, профессор кафедры зарубежной  
журналистики и литературы Института журналистики  
Белорусского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор
Фундаментальная триада: свобода  – необходимость – 
ответственность
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СЕЛЕЗНЕВ Юрий Валентинович, преподаватель кафедры теории  
и практики английской речи Белорусского государственного  
экономического университета
Лингвистические приемы информационных войн  
и журналистика

СЕМЫКИНА Ксения Сергеевна, бакалавр факультета свободных  
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного  
университета
Общество в медиатизированном военном конфликте:  
вызов для журналистов

СИРИНЕК-ДОЛГАРЕВА Екатерина Григорьевна, доцент кафедры 
журналистики Запорожского национального университета, кандидат 
наук по социальным коммуникациям
Особенности англоязычной подготовки журналиста-международника 
в контексте интеграции в мировое медиапространство 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович, доцент кафедры технологий  
коммуникации Института журналистики Белорусского  
государственного университета, кандидат филологических наук,  
доцент
Fake News как средство пропаганды: фальшивые новости 
признаются правдивыми, а реальные – фейками

СТЕФАНОВСКАЯ Екатерина Игоревна, студентка факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного  
университета
Коммуникативная риторика современного спортивного дискурса

ТАЛАЛАЕВА Елена Борисовна, аспирантка Института  
журналистики Белорусского государственного университета
Глобальное изменение климата в зеркале белорусских СМИ

ТОЛКАЧЕВ Валерий Иванович, доцент кафедры периодической 
печати Института журналистики Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент
Гражданская позиция личности журналиста в социальном 
пространстве
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ТОЛСТИК Ирина Аркадьевна, ведущий научный сотрудник  
сектора мировой экономики Института экономики  
Национальной академии наук Беларуси, кандидат филологических 
наук, доцент
Опыт Содружества Независимых Государств  
по формированию единого информационного пространства  
с позиций реализации суверенитета

ТОМА Алексей Юрьевич, аспирант кафедры философии  
и методологии университетского образования  
Республиканского института высшей школы, Минск
Влияние информационного пространства на субъекты политики 
евразийской интеграции

ТРИФАНОВА Ольга Геннадьевна, магистрант Института  
журналистики Белорусского государственного университета
Роль СМИ в формировании общественного мнения  
о Союзном государстве Беларуси и России

УЛАНОВИЧ Оксана Ивановна, доцент кафедры теории  
и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций 
Белорусского государственного университета, кандидат  
психологических наук, доцент
Метафорическое моделирование в коммуникативной технологии 
политического медиафрейминга

ХАРИТОНОВА Светлана Вячеславовна, доцент кафедры  
периодической печати Института журналистики Белорусского  
государственного университета, кандидат филологических наук,  
доцент
Дизайн-анализ первой полосы газеты

ШИМОЛИН Виктор Иванович, доцент кафедры периодической 
печати Института журналистики Белорусского государственного 
университета, кандидат филологических наук, доцент
Международная тематика – стратегический резерв региональной 
прессы
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ЯНЕНКО Ярослав Васильевич, доцент кафедры журналистики  
и философии Сумского государственного университета, докторант 
Института журналистики Киевского национального университета 
имени Т. Шевченко, кандидат социологических наук
Сторителлинг в современных СМИ: коммуникационный  
и социализационный аспекты

Секция 2 
ОПЫТ И НОВАЦИИ  

ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
АЛЬЖАНОВА Айгерим Болатхановна, заместитель декана  
по учебно-методической и воспитательной работе факультета  
журналистики, исполняющая обязанности доцента кафедры печати  
и электронных средств массовой информации Казахского  
национального университета имени Аль-Фараби, кандидат  
филологических наук 
Евразийский экономический союз в зеркале  
казахстанской прессы

БЫКОВА Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 
журналистики и международных отношений  
Киевского университета культуры, кандидат наук по социальным 
коммуникациям
Проблемы изучения теории жанра репортажа в печатных СМИ

ВАЛЬКОВСКИЙ Михаил Александрович, доцент кафедры  
зарубежной журналистики и литературы Института журналистики 
Белорусского государственного университета, кандидат  
филологических наук
Сирийский конфликт: отражение в медиа Российской Федерации

ГЕРЦЕВ Виталий Леонидович, заведующий отделом социального 
развития газеты «Наш край», Барановичи
Редакционная служба доставки вечерней газеты:  
белорусский и зарубежный опыт
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ГОРБАНИ ЭБРАХИМИ Нуриех, аспирант кафедры литературно-
художественной критики Института журналистики Белорусского 
государственного университета
Типологические особенности современных иранских литературно-
художественных изданий

ДРОЗДОВ Дмитрий Николаевич, заведующий кафедрой истории 
журналистики и менеджмента средств массовой информации  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, кандидат филологических наук, доцент
Профессиональная этика фотожурналиста в контексте 
современных трендов развития мировой медиасферы

КОНОНОВА Елена Ивановна, доцент кафедры зарубежной  
журналистики и литературы Института журналистики  
Белорусского государственного университета, кандидат  
исторических наук, доцент
Информационная поддержка медиа в реализации экономической 
стратегии КНР

ЛОМОВА Марина Сергеевна, аспирант кафедры культурологии  
и социальной коммуникации Института общественных наук  
Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной  
Службы при Президенте Российской Федерации
Информационное пространство стран СНГ в современных 
условиях

ЛУЖИ Талаат Чиад, доцент,  
ХАССАН Абдуллах Абдулмаджид, кандидат филологических наук, 
Университет Киркук
Современные технологии СМИ и их влияние на формирование 
имиджа Ирака в медиапространстве

ПИРОГОВА Кристина Михайловна, доцент кафедры теории  
коммуникаций, рекламы и связей с общественностью Запорожского 
национального университета, кандидат филологических наук, доцент
Спортивные соревнования в культурной и масс-медийной 
индустрии города
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РАК Ольга Юрьевна, доцент кафедры журналистики и средств  
массовой коммуникации Национального университета «Львовская  
политехника», кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент
Трансформация современных СМИ способом 
инфтроформационно-коммуникационного воздействия

РОГОВАЯ Татьяна Арнольдовна, старший преподаватель кафедры 
журналистики Запорожского национального университета, кандидат 
наук по социальным коммуникациям
Арт-журналистика: европейские тенденции методов  
в образовательном процессе

САМУСЕВИЧ Ольга Михайловна, заместитель директора  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета, заведующая кафедрой периодической печати,  
кандидат филологических наук, доцент
Концептуальная журналистика: зарубежные и отечественные 
подходы

СУН Цзямэй, аспирантка кафедры технологий коммуникации  
Института журналистики Белорусского государственного  
университета
Идея Шелкового пути в отражении китайских СМИ

ФИЛАТКИНА Гелия Сергеевна, преподаватель факультета  
журналистики Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук
«Мягкий переворот» в Бразилии в зеркале российской прессы

ЧЕРКАШИНА Анна Александровна, доцент кафедры  
журналистики факультета журналистики Белгородского  
государственного университета, кандидат филологических наук
Особенности медиатекстов “opposite editorial” в англоязычных 
печатных СМИ

ЧЖАН Хайянь, аспирантка кафедры литературно-художественной 
критики Института журналистики Белорусского государственного 
университета
Стандарты массовой культуры в китайской прессе
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Секция 3 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА   

И  ИНТЕРНЕТ
ГАРМАТИЙ Ольга Васильевна, доцент кафедры журналистики 
и средств массовой коммуникации Национального университета 
«Львовская политехника», кандидат филологических наук
Информационные агентства и интернет

ГИЛЬМАНОВА Айгуль Нургаяновна, доцент кафедры теории  
и практики электронных средств массовой информации  
Казанского (Приволжского) федерального университета,  
кандидат филологических наук, доцент
Современное состояние электронных средств массовой 
информации Китая

ГРАДЮШКО Александр Александрович, доцент кафедры  
медиалогии и веб-журналистики Института журналистики  
Белорусского государственного университета, кандидат  
филологических наук, доцент
Ключевые тенденции развития зарубежных интернет-СМИ  
в условиях дигитализации медиасреды

ДАБЕЖА Виктория Владимировна, старший преподаватель  
кафедры литературы и журналистики филологического  
факультета Приднестровского государственного  
университета имени Т.Г. Шевченко
Жанры вирусного интернет-контента

ДОЛГОВА Наталья Владимировна, доцент кафедры  
журналистики факультета русской филологии и национальной 
культуры Рязанского государственного университета  
имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук
Освещение научно-технических программ Союзного государства 
Беларуси и России в интернет-изданиях: новостной  
и аналитический аспекты



МИРОШНИЧЕНКО Ирина Григорьевна, старший преподаватель 
Днепропетровского национального университета железнодорожного 
транспорта имени В. Лазаряна
Жанровая специфика сжатых текстов масс медиа

ЯКУШЕНКО Ксения Валентиновна, докторант кафедры  
международных экономических отношений Белорусского  
государственного университета, кандидат экономических наук,  
доцент
ШИМАНСКАЯ Анастасия Васильевна, преподаватель кафедры 
международных экономических отношений Белорусского  
государственного университета
Формирование единого информационного пространства ЕАЭС: 
цифровой аспект и роль СМИ


