
Научная программа  

Международной  научной конференции «Современное состояние медиаобразования в 

России в контексте мировых тенденций (к 65-летию почетного президента Ассоциации 

кинообразования и медиапедагогики России, профессора А.В. Федорова)» 

 

Дата:  6.11.2019 

 

10.00-12.00. Пленарное заседание  

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Разлогов Кирилл Эмильевич, 

доктор искусствоведения, 

профессор, ВГИК 

ВГИК и развитие киноклубов 

Пленарный 

доклад 

Перез Торнеро, Хоcе Мануэль, 

доктор наук, UNESCO Chair on 

Media and Information Literacy and 

Quality Jorunalism, профессор, 

Барселонский университет 

(Испания) 

The redefinition of the role of 

human journalism in a context of 

Artificial Intelligence. New 

challenge for Media and 

Information Literacy movement 

Пленарный 

доклад  

Бахмайер, Бен, 

профессор, доктор наук, 

Лондонский университет 

(Великобритания) 

Mobile Literacy 

Пленарный 

доклад 

Ауфененгер, Стефан. Университет 

Майнца (Германия)  

Медиаобразование в Германии 

на современном этапе  

Пленарный 

доклад 

Рэнни Леви, президент Коалиции 

качественных медиа для детей 

(США) 

How about: Media Literacy in 

Action! Kids Reporting to Their 

Peers 

Пленарный 

доклад 

Сиярто, Имре, Эгерский 

университет, Эгер (Венгрия) 

Медиаобразование в высшей 

школе  

Устный доклад  Бондаренко Елена Анатольевна, 

кандидат педагогических наук,  

Президент Ассоциации 

кинообразования и 

медиапедагогики, доцент ВГИК 

Стратегии развития 

медиаобразования в России 

Пленарный 

доклад 

Иванова Людмила Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, 

Иркутский филиал МГТУ, 

гл. редактор  журнала “Crede 

Experto”,  

Ямушева И.В., кандидат 

педагогических наук, начальник 

отдела мультимедийных и 

информационных технологий 

Центра новых информационных 

технологий ФГБОУ ВО ИГУ 

Миндеева С.В., старший 

преподаватель кафедры математики 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России: 

организующий центр 

медиаобразования   

(к 65-летию А.В. Федорова) 



Пленарный 

доклад 

Собкин В.С., академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор, 

 руководитель Центра социологии 

образования Института управления 

образованием РАО  

Подростковая агрессия в 

социальных сетях: восприятие и 

личный опыт. 

Пленарный 

доклад 

Камареро, Эмма, Варона, Дэвид, 

Эрреро, Паола, университет 

Лойолы, Севилья (Испания)  

Подростковая агрессия в 

социальных сетях: восприятие и 

личный опыт. 

 

 

Перерыв с 12-00 до 13-00 

 

Работа секций 

13.00-17.00 

 

Название секции Исторические и теоретические проблемы российского 

и зарубежного  медиаобразования 

Краткое описание секции На секции предполагается обсудить историко-теоретические 

вопросы развития российского и зарубежного медиаобразования  

 

Устный доклад  Панхофф, Тригве, 

Ассоциации медиаобразования 

Норвегии, Осло (Норвегия) 

Модели норвежского 

медиаобразования  

Устный доклад Джолс, Тесса, президент Центра 

медиаграмотности (США) 

 

Медиаобразование в США 

Устный доклад Куин, Робин, Университет Куртен 

(Австралия) 

Медиаобразование в Австралии 

Устный доклад  Короченский Александр Петрович, 

доктор филологических наук, 

профессор, Белгородский 

государственный университет 

Роль и значение медиакритики 

в развитии методологии 

медиаобразования  

Устный доклад  Цымбал Т.П., Елецкий 

государственный университет  

История российского 

медиаобразования 

Устный доклад  Каменский Алексей Михайлович - 

Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации 

педагогов  

Методологический аспект 

современного 

медиапространства 

школьников 

Устный доклад  Гончарова Ольга Анатольевна - 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

образования Арзамасского 

государственного университета 

Медиаобразование: вызовы 

современности 

Устный доклад  Челышева Ирина Викториновна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Формирование культуры 

межэтнической толерантности 

студентов  на материале 

медиакультуры  

Устный доклад  Михалева Галина Викторовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова  

Генезис проблемы 

межэтнической толерантности 

студенческой молодежи в 

англоязычных медиатекстах 

Устный доклад  Стеценко Ирина Александровна, Рефлексия в работе с 



доктор  педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

произведениями 

медиакультуры  

Устный доклад  Левицкая Анастасия 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

проректор по научной работе 

ТИУиЭ 

Теория и история 

медиаобразования в США 

Устный доклад  Мурюкина Елена Валентиновна, 

к.п.н., доцент, начальник отдела 

организации и сопровождения 

научной деятельности ТИ им. А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО  

"РГЭУ (РИНХ) 

Методологические основы 

трансформационных процессов 

в медиаобразовании периода 

перестройки 

Устный доклад  Горбаткова Ольга Ивановна, 

младший научный сотрудник, 

доцент кафедры общей педагогики 

Таганрогского института им. А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Теоретические основы 

трансформационных процессов 

в 

медиаобразовании в период 

перестройки 

Устный доклад  Жилавская Ирина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 

доцент МГПУ 

Теория медиаобразования в 

фокусе противоречий 

современного мира 

Устный доклад  Иванова Надежда Борисовна, 

директор центра модернизации 

образования, Ростовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Медиаобразовательный 

парадигма: опыт и перспективы 

Устный доклад  Галченков Алексей Сергеевич, 

к.п.н., председатель Южно-

Российского отделения Российской 

ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики РФ  

Южно-российское отделение 

кинообразования и 

медиапедагогики: основные 

задачи на современном этапе 

развития медиаобразования в 

России 

Устный доклад  Бут Валентина Федоровна к.п.н, 

доцент кафедры педагогики 

Ростовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

Возможности современного 

медиаобразования образования 

в повышении квалификации 

педагогов 

Устный доклад  Кузьмич Татьяна Александровна, 

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

управления Пятигорского 

государственного университета  

Современное состояние 

медиапедагогики в России 

 

 

Название секции. Медиаобразование в школе и вузе и реформирование отечественного 

образования 

Краткое описание секции. Данная секция сфокусирована на тематике медиаобразования в 

учебных заведениях различного типа. 

 

Устный доклад  Корконосенко Сергей Григорьевич, Российские научно-



профессор, зав. кафедрой теории 

журналистики и массовых 

коммуникаций  СПбГУ 

педагогические школы 

журналистики в развитии.  

Устный доклад  Иванова Людмила Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, 

Иркутский филиал МГТУ, 

гл. редактор  журнала “Crede 

Experto” 

Инкорпорирование 

медиаобразования в программу 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Устный доклад  Клемёнова  Елена Николаевна, 

доктор филологических наук, 

кафедра журналистики РГЭУ 

(РИНХ)  

Медиапроектирование в 

практике работы вуза 

Устный доклад  Павлова Татьяна Ивановна, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии и 

искусств Ростовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Медиаобразование на уроках 

русского языка и 

литературы 

Устный доклад  Авдеева Галина Викторовна - 

учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

МОБУ СОШ 32 г. Таганрога  

Реализация интегрированного 

медиаобразования в условиях 

современной школы 

Устный доклад  Галченков Алексей Сергеевич,  

кандидат педагогических наук, 

учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

МБОУ Морско-Чулекской ООШ,  

Медиаобразование как 

основная педагогических 

технология в образовательных 

организациях 

Устный доклад  Маяцкая Мария Николаевна - 

учитель начальных классов МБОУ 

Морско-Чулекской ООШ  

Медиаобразование на уроках в 

начальной школе. 

Устный доклад  Крайненко Татьяна Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

Морско-Чулекской  ООШ, 

Отличник народного просвещения  

Современный медиаурок в 

рамках ФГОС 

 

Устный доклад  Намазова Александра Юрьевна, 

учитель первой категории МОБУ 

СОШ № 8 г. Таганрога 

Медиаобразование 

современных школьников 

 

Устный доклад  Марченко Анна Владимировна - 

учитель географии и истории МБОУ 

Морско-Чулекской ООШ 

Интеграция 

медиаобразования на уроках 

гуманитарного профиля 

Устный доклад  Бондарчук Анжелина Витальевна, 

учитель  русского языка и 

литературы, Заслуженный учитель 

Республики Крым, МБОУ 

"Родниковская школа-гимназия" 

Симферопольского района 

Литературное образование 

современных школьников 

средствами кинематографа 

Устный доклад  Бахмет Ю.П.,  Ростовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

Развитие критического 

мышления школьников на 

материале кино 



образования 

 

Устный доклад  Молодцова Татьяна Даниловна, 

доктор педагогических наук, 

профессор,  

Шалова Светлана Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Подготовка будущих 

педагогов-психологов к 

обучению детей и подростков 

навыкам Интернет-

безопасности.  

Устный доклад  Селиверстова Людмила Николаевна, 

к.филол.н., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ТИУиЭ 

Кинофильм на занятиях 

немецкого языка как 

иностранного 

Устный доклад  Фатеева Ирина Анатольевна, доктор 

филологических наук, профессор 

МГПУ  

Магистерские программы 

Института журналистики, 

коммуникация 

медиаобразования МГПУ 

медиаобразовательного 

профиля   

Устный доклад  Андреева Анна Анатольевна, 

кафедра журналистики, Тюменский 

государственный университет   

Медиаэкологии для студентов 

немедийных специальностей. 

Устный доклад  Баканов Роман Петрович, кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры национальных и 

глобальных медиа Высшей школы 

журналистики и 

медиакоммуникаций Института 

социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

"Вначале было слово...": из 

опыта формирования навыков 

критического мышления у 

старшеклассников" 

Устный доклад  Хлызова Н.Ю., к.п.н., Иркутский 

государственный лингвистический 

университет, г. Иркутск 

Условия формирования 

медиакомпетентности 

вторичной языковой личности 

Устный доклад  Нарушевич Андрей Георгиевич, 

к.филол. наук, доцент, Таганрогский 

институт имени А.П. Чехова   

Медиатехнологии в 

профессиональной подготовке 

учителя русского языка  

Устный доклад  Танага Елена Викторовна, к. п. н, 

доцент кафедры управления 

Орловского университета путей 

сообщения 

Интеграция медиаобразования 

в условиях современной школы 

в контексте 

гуманитарных дисциплин 

Устный доклад  Войченко Татьяна Николаевна 

д.п.н,профессор, декан факультета  

повышения квалификации 

педагогов Тюменского 

государственного 

университета  

Современный медиаурок в 

рамках ФГОС 

 

Название секции. Политологические аспекты медиакультуры и медиаобразования 

Краткое описание секции. На секции будут рассмотрены политологические, нормативно-

правовые проблемы медиаобразовательного процесса.  

 



Устный доклад  Голобородько Андрей Юрьевич, 

доктор  политических наук, 

профессор,  директор Таганрогского 

института  имени А.П.Чехова 

Медиакультура как феномен 

педагогического и 

политического дискурсов: 

ценностно-смысловые основы и 

тенденции развития в контексте 

укрепления культурной 

безопасности 

Устный доклад  Коженко Яна Васильевна,  

кандидат юридических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова  

Проблемы правового 

регулирования 

медиаобразования  в России 

Устный доклад  Иванова Наталья Борисовна, 

Юридическая гимназия № 9 имени 

М.М. Сперанского, г. Ростов на 

Дону 

Медиаобразовательный 

компонент подготовки будущих 

юристов 

Устный доклад  Казаков Александр Александрович, 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры политических наук 

Саратовского национального 

исследовательского 

государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 

Политические аспекты 

медиаграмотности 

Устный доклад  Демидов Алексей Александрович, 

старший научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного 

образования РАНХиГС, эксперт 

АСИ 

 

Медиаобразование в 

формировании 

информационного, 

гражданского общества и 

правового государства: 

перспективы для внешней и 

внутренней политики России 

Устный доклад  Штанько Марина 

Александровна. Кандидат 

философских наук, доцент, 

Таганрогский институт управления 

и управления 

Медиаобразование как способ 

конструирования 

социальной реальности. 

Устный доклад  Риволтелла, Пьер-Чезаре, 

Миланский католический 

университет (Италия) 

Media Literacy in schools in Italy. 

Policies and practices 

Устный доклад  Хилько Николай Федорович, 

доктор педагогических наук, 

профессор,  Омский 

государственный университет 

Формирование  этнокультурной 

идентичности в процессе 

интеграции массового 

медиаобразования в 

поликультурный социум 

Устный доклад  Стеценко Владимир Вадимович, 

преподаватель, Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова  

Использование медиа в системе 

подготовки работников 

правоохранительных органов 

Устный доклад  Воробьёв Константин Иванович, 

д.п.н., профессор Северо-

Кавказского университета 

им. Ушакова. Ставрополь  

Достижения современного 

педагогического сообщества в 

области 

медиаобразования 

Устный доклад  Немерцева Галина Васильевна, 

ст.научный сотрудник  кафедры 

менеджмента Сочинской Академии 

Медиаобразовательные 

технологии в системе 

дополнительного 



искусств образования подростков 

Устный доклад  Самыгнин Сергей Иванович, 

д.соц.н., профессор кафедры 

управления персоналом  

РГЭУ (РИНХ)»; Латышева Анна 

Трофимовна, к.соц.н., доцент 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова   

Информационные войны: 

эффекты и воздействия  

Устный доклад  Шаповалова В.С. к.п.н., доцент 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова   

Правовое воспитание студентов 

средствами медиа 

 

Дата:  7.11.2019 

 

Работа секций 

10-00 – 12-00 

 

Название секции. Информационное образовательное пространство и  медиаобразование 

Краткое описание секции. Обсуждение проблем взаимодействия информационного общества 

и медиаобразования 

 

Устный доклад  Гудилина Светлана Ивановна,  

кандидат педагогических наук,  

с.н.с. лаборатории 

профессионального образования 

Института стратегии развития 

образования РАО 

Формирование 

медиаобразовательной 

компетентности в условиях 

непрерывного образования 

Устный доклад Урсул А. Д., Широканов Д. И., 

Русанду И. К. Белорусский 

государственный университет  

Высокие технологии в 

структуре устойчивого 

развития 

Устный доклад  Скорченко Екатерина Николаевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

управления образованием Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Медиацентры в школе и в вузе 

Устный доклад  Гончарова Валентина Ивановна, 

проректор по ОМР Ростовский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования  

Медиаграмотность 

современного учителя в рамках 

НСУР 

Устный доклад  Иванова Татьяна Владимировна, 

МБУДО “Таганрогская школа 

искусств”  

 

Медиатехнологии в 

дополнительном образовании 

школьников. 

Устный доклад  Андреева Ольга Сергеевна, 

 Ростовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  

Повышение квалификации 

педагога средствами 

медиаобразования 

Устный доклад  Игнатенко Анна Николаевна,  

директор  

Организация  работы областной 

инновационной 



Морско-Чулекская ООШ  

 

площадки по 

медиаобразованию 

Устный доклад  Малыхин Сергей Михайлович, 

МБУДО “Таганрогская школа 

искусств”  

Медиапедагогика XXI века 

Устный доклад  Потопахина Ольга Николаевна, 

директор МБОУ РИЦ "Ресурсный 

информационный центр", 

Неклиновский район Ростовской 

области 

Школьные СМИ как вектор 

развития медиаобразования 

Устный доклад  Ефремова Ольга Ивановна, 

Кандидат психологических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова  

Психологическое 

консультирование по 

проблемам медиабезопасности 

как элемент медиаобразования 

Устный доклад  Егорова Людмила Геннадьевна, 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и 

журналистики Таврическая 

академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского», г. Симферополь, РФ 

Трансляция крымской 

идентичности региональными 

СМИ 

Устный доклад  Касьянова Елена Васильевна, 

доцент кафедры Информационно-

управляющих систем Сибирского 

государственного университета 

науки и технологий имени 

М.Ф.Решетнева. 

Специфика организации 

медиасреды опорного 

университета на базе 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Устный доклад  Анненков Владимир Владимирович, 

кандидат географических наук, 

заведующий лабораторией 

дистанционных технологий 

 Федеральный институт развития 

образования, г. Москва  

Опыт социокультурного 

развития личности в 

социальной сети 

Устный доклад  Сидорина Надежда Александровна, 

Руководитель Юридического 

департамента Qwintry LLC, 

преподаватель Всероссийской 

академии внешней торговли,  

г. Москва  

 

Возможности свободного 

использования произведений 

изобразительного и 

фотографического искусства в 

процессе осуществления 

деятельности по 

медиаобразованию в 

российском и германском праве 

(сравнительный анализ) 

Устный доклад  Кревсун Маргарита Владимировна, 

профессор, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова  

Использование 

медиатехнологий в 

профессиональной подготовке 

музыкантов 

Устный доклад  Царева Маргарита Игоревна,  

преподаватель, Таганрогский 

ИКТ-технологии  в системе 

подготовки современного 



институт имени А.П.Чехова специалиста  

Устный доклад  Гура Валерий Васильевич, к.п.н., 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Система проектирования 

электронных образовательных 

ресурсов 

Устный доклад  Рыбка К.В., Белорусский 

государственный университет 

Белорусский сегмент Twitter: 

состояние и перспективы 

развития 

Устный доклад  Граненко Наталья Викторовна, 

д.п.н., профессор кафедры 

юридических дисциплин 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Медиапедагогика 21 века 

Устный доклад  Лойко Л.Е. Белорусский 

государственный университет  

Философская рефлексия 

трансформаций жизненного мира 

молодежи в информационном 

пространстве 

Устный доклад  Стрельченко Ольга Николаевна, ст. 

научный сотрудник,  МГПУ  

Медиаконтент современного 

образования 

 

Перерыв с 12-00 до 13-00 

 

 13.00-17.00 

 

Название секции. Культурологические проблемы освоения современного 

медиапространства  

Краткое описание секции. Рассмотрение культурологического поля медиапространства.  

 

Устный доклад  Кириллова Наталья Борисовна, 

доктор культурологии, профессор 

Уральского Федерального 

университета имени Б.Н.Ельцина  

Мифотворчество  современной 

медиакультуры 

Устный доклад  Гольдман Ирина Леонидовна, 

доцент кафедры рекламы и 

общественных коммуникаций 

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина".  

Искусствоведческие формы 

развития творческих 

компетенций 

профессионального 

коммуникатора в системе 

медиаобразования 

Устный доклад Дениз Янгблад, почетный 

профессор, доктор наук, киновед, 

Университет Вермонта (США).  

The New Film Censorship: The 

Suppression of Nekrasov’s 

‘Magnitsky Act: Behind the 

Scenes’ (2016)” 

Устный доклад  Куценко Елена Вильеновна, 

Крымский медиацентр, 

 г. Симферополь 

Экранные искусства как 

ключевая составляющая 

формирования 

медиаграмотности 

Устный доклад  Кашкина Мария Геннадьевна, 

кандидат культурологии  КГУКИ  

Медиакультура в 

социокультурном пространстве  

Устный доклад  Сальный Роман Викторович, 

кандидат педагогических наук, 

доцент Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова  

Восприятие времени 

аудиовизуального 

художественного образа 



Устный доклад  Меркурьева В.Б., доктор филол. 

наук, профессор кафедры романо-

германской филологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет»,  

Шадрина А.Л., аспирантка 2 курса 

кафедры романо-германской 

филологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Реализация 

медиаобразовательной  функции 

в немецких фильмах-сказках 

при помощи языковых средств 

Устный доклад  Мышева Татьяна Петровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Интерактивные 

медиатехнологии в музейном 

пространстве 

Устный доклад  Музыка Оксана Анатольевна, д.ф.н., 

профессор, Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Культура медиапотребления в 

современном обществе  

Устный доклад  Леготина Наталья Александровна, 

к.п.н., доцент Курганского 

государственного университета 

Современные киноклубы как 

потенциальные центры 

медиаобразования 

Устный доклад  Ткаченко Максим Евгеньевич, к.п.н, 

доцент Ростовский государственный 

университет 

путей сообщения 

Медиакультура подрастающего 

поколения: вызовы и угрозы 

Устный доклад  Тринитатская Ольга Гавриловна 

д.п.н.,профессор кафедры 

педагогики Ростовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Медиакультура современной 

молодежи  

Устный доклад  Солина Ирина Васильевна педагог-

психолог высшей категории МБОУ 

Приморская школа Ростовская 

область.   

Психологизм современных 

медиатекстов 

 

Название секции. Медиакультура современной молодежи 

 

Краткое описание секции. Студенческие доклады, посвященные проблематике 

медиакультуры и медиаобразования.  

 

Устный доклад  Афанасьева Виктория Андреевна 

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

 

Организация эстетического 

воспитания старшеклассников 

на материале аудиовизуальной 

медиакультуры 

Устный доклад  
Беденко Марина Эдуардовна 

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

 

Формирование 

медиакомпетентности 

старшеклассников на материале 

социально-политической 

прессы 

Устный доклад  
Донец Сергей Павлович  

магистрант,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

Роль молодежных 

общественных объединений в 

медиаобеспечении 

патриотического воспитания 



студентов 

Устный доклад  
Дугинец Александр Александрович 

магистрант,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова  

Социализация студенческой 

молодежи с использованием 

медиаматериалов 

 

Устный доклад  Макарова Анна Алексеевна 

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П. Чехова  

Роль медиасредств в 

оптимизации взаимодействия 

ВУЗа с профсоюзной 

организацией обучающихся 

Устный доклад  
Романова Екатерина Валерьевна 

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

Роль медиатекстов в развитии 

мировоззрения современной 

молодежи в Российской 

Федерации 

Устный доклад  Беседина Мария Юрьевна  

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

Патриотическое воспитание 

старшеклассников на материале 

произведений экранной 

медиакультуры 

Устный доклад  Галян Анатолий Валерьевич, 

магистрант,  Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

 

Организация работы по 

формированию здорового 

образа жизни  студентов 

колледжа с элементами 

медиаобразования 

Устный доклад  Березкина Александра Дмитриевна, 

магистрантка,   Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

Организационные основы 

работы с школьной аудиторией 

в медиаклубе 

Устный доклад  Шалова С.Ю., к.п.н., доцент, 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова;  

Сорокина Валентина Анатольевна, 

студентка,   Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова 

Эффект «hype» в 

медиапространстве и его роль в 

социализации молодежи 

Устный доклад  Макаров А.В., к.филол.н., доцент, 

Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова;  Пащенко А.А. студентка,   

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова 

Юнкоровское движение в 

России: современные 

тенденции  

Устный доклад   Зубкова Алина Владимировна,  

магистрантка Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова 

Роль и значение медиатекстов в 

организации патриотического 

воспитания молодежи 

Устный доклад Журавлев И.С.  магистрант 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова 

Использование 

медиатехнологий в процессе 

культурного обмена  

 

 

 

Председатель программного комитета                                          Голобородько А.Ю.  

 


