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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»,  
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ  И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
ЮЖНО-РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ КИНООБРАЗОВАНИЯ И 

МЕДИАПЕДАГОГИКИ РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем принять участие  в Международной  научной конференции «Современное 
состояния медиаобразования в России в контексте мировых тенденций (к 65-летию 
почетного президента Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 

профессора А.В. Федорова)» 
 
Цель конференции: междисциплинарное обсуждение актуальных процессов, происходящих 
в современном медиаобразовательном процессе в России и за рубежом. 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты 
вузов, научные и практические работники. 
Языки конференции: русский, английский. 
Дата проведения конференции: 6 ноября 2019 года. 
 
Регистрация участников и пленарное заседание состоится по адресу:   
Ростовская обл., Таганрог, Октябрьская ул., 9.  
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. 
 
Проезд: трамвай № 2,3,5,8,9, остановка: пер. Спартаковский.   Автобус. № 2, 19, 30. 
Остановка «Ул. Октябрьская».  Маршрутное такси  № 2,  17, 19, 30, 56, 74. Остановка «Ул. 
Октябрьская».   

 
Начало регистрации: 9.30. 
Пленарное заседание:  10.00-12.00.  
Работа секций: 14.00-16.30. Место проведения: Таганрог, пер. Тургеневский, 32.  Здание 
факультета психологии и социальной педагогики. Проезд: трамвай № 2,3,5,8,9. Остановка 
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«Октябрьская площадь».   Маршрутное такси  № 60, 73. Остановка: «Переулок 
Тургеневский».   
 

Организационный комитет конференции: 
Макаренко Елена Николаевна – доктор экономических наук, профессор, врио. ректора 
Ростовского государственного экономического университета (председатель оргкомитета). 
Вовченко Наталья Геннадьевна - доктор экономических наук, профессор, проректор по 
научной работе и инновациям Ростовского государственного экономического университета 
(сопредседатель оргкомитета). 
Челышева И.В.  - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 
социокультурного развития личности,  Таганрогский институт имени А.П.Чехова (зам. 
председателя оргкомитета). 
Акведэд, Игнасио,  доктор наук, профессор, Университет Уэльва, главный редактор 
журнала «Комуникар» (Испания). 
Ворсноп, Крис,  медиапедагог, киновед (Канада). 
Галченков А.С., кандидат педагогических наук, учитель Морско-Чулекской ООШ 
Неклиновского района Ростовской области.  
Горбаткова О.И., кандидат педагогических наук,  Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Ефремова О.И., кандидат психологических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Иванова Л.А., кандидат педагогических наук, Иркутский филиал МГТУ, 
гл. редактор  журнала “Crede Experto”. 
Кобышева Л.И., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Латышева А.Т.,  кандидат социологических  наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Леви, Рэнни - президент Коалиции качественных медиа для детей (США). 
Левицкая А.А., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт управления и 
экономики.   
Михалева Г.В., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Молодцова Т.Д., доктор педагогических наук, профессор, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова.  
Музыка О.А., доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и 
социальной педагогики,  Таганрогский институт имени А.П.Чехова. 
Мышева Т.П.,  кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Панхофф, Тригве, Ассоциация медиаобразования Норвегии, Осло (Норвегия). 
Сальный Р.В., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Шалова С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 
Шаповалова В.С., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова. 

 
Программный комитет конференции: 

Голобородько Андрей Юрьевич, доктор политических наук, профессор, директор 
Таганрогского института имени А.П. Чехова – председатель программного комитета. 
Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора по научной работе 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат 
исторических наук, доцент – сопредседатель программного комитета. 
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Бахмайер, Бен, доктор  наук, профессор, Лондонский университет (Великобритания), 
Кассельский университет (Германия) – зам. председателя программного комитета. 
Собкин В.С., академик РАО, доктор психологических наук, профессор, 
 руководитель Центра социологии образования Института управления образованием РАО  
Бондаренко Е.А., кандидат педагогических наук, Президент Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики, доцент, ВГИК (Россия). 
Перез Торнеро, Хоcе Мануэль, доктор наук, UNESCO Chair on Media and Information 
Literacy and Quality Jorunalism, профессор, Барселонский университет (Испания). 
Джолс, Тесса, президент Центра медиаграмотности (США). 
Корконосенко С.Г., профессор, зав. кафедрой теории журналистики и массовых 
коммуникаций, Санкт-Петербургский университет (Россия).  
Короченский А.П., доктор филологических наук, профессор, Белгородский 
государственный университет (Россия). 
Куин, Робин, доктор наук, профессор, Университет Куртен (Австралия). 
Разлогов К.Э., доктор искусствоведения, профессор, ВГИК (Россия). 
Риволтелла, Пьер-Чезаре, доктор наук, профессор, Миланский католический университет 
(Италия). 
Сиярто, Имре,  доктор наук, профессор, Эгерский университет, Эгер (Венгрия). 
Янгблад, Дениз, доктор наук, почетный профессор, киновед, Университет Вермонта (США).  

 
 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!  
 
 
 
 

 

 


