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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИОРИТЕТЫ МАССМЕДИА 

И ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА»

Цифровизация средств массовой информации, соблюдение принципов 
журналистской этики в период засилья фейковой информации и защита 
аудитории медиа от «постправды», трансформация классических жанров 
под влиянием новых технологий обработки и распространения инфор-
мации — вот малая часть актуальнейших вопросов, которые поднимали 
в своих выступлениях участники Международной научно-практической 
конференции «Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста», 
которая состоялась 18 мая 2018 г. в Уральском федеральном университете 
имени Первого президента России Б. Н. Ельцина. В работе конференции очно 
приняли участие более 50 исследователей массмедиа из разных универси-
тетов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алматы, Йошкар-Олы, Ека-
теринбурга, Уфы, Челябинска, Сургута и др. Также в работе конференции 
приняли участие зарубежные гости — профессор университета Уппсалы 
Грег Симонс и преподаватель Кыргызского национального университета 
Айсымбат Токоева. 

Центральной темой конференции стала тема морально-нравственных ори-
ентиров в современном медиадискурсе, трансформация представлений о мис-
сии журналистики. Этому был посвящен открывавший пленарное заседание 
доклад директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ профессора 
Б. Н. Лозовского.

Глобальные социально-политические и экономические изменения, проис-
ходящие и в России, и во всем мире, не только находят отражение на страницах 
газет, журналов, интернет-СМИ, в эфире программ на радио и ТВ, но и влияют 
на медиа, искажая их базовую функцию объективного информирования, заменяя 
ее функцией пропагандирования, продвижения политических идей. Уже нельзя 
отрицать, что мир погрузился в информационную войну, в которой журналисты 
принимают активное участие. Сращение пиара, пропаганды и журналистики 
не может не беспокоить как исследователей СМИ, так и корреспондентов 
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и редакторов медиаресурсов. «Жертвами» информационной войны становятся 
не только потребители информации, но и сами журналисты. При этом проблема 
незащищенности журналиста перед агрессивно настроенными участниками кон-
фликтов также не теряет актуальности. Этих тем в своем выступлении на пле-
нарном заседании коснулся профессор Грег Симонс. О пропаганде как средстве 
манипуляции массовым сознанием в эпоху информационных войн рассуждала 
в своем докладе и профессор Э. В. Чепкина.

Размышлениями о профессиональной идентичности журналиста в цифровую 
эпоху, когда не только объективная, но и виртуальная реальность становятся 
источником новостей, востребованных аудиторией, поделился первый замести-
тель главного редактора «Российской газеты» Ю. М. Лепский. 

Однако кроме глобальных вызовов редакции волнуют и ежедневные насущные 
проблемы. Например, борьба за аудиторию, сохранение и увеличение тиражей или 
количества просмотров страниц интернет-изданий, попадание в топы поисковых 
систем. Заместитель шеф-редактора интернет-газеты Znak.com Д. Е. Колезев 
в своем докладе поставил довольно сложный вопрос: «Почему интернет-СМИ 
так много пишут о плохом?» Выбор между творческой составляющей работы 
журналиста, его личными предпочтениями и необходимостью угождать потен-
циальному читателю зачастую приводит к внутреннему личностному конфликту. 

Еще один круг вопросов, активно обсуждавшихся на конференции, включал 
в себя проблемы, связанные с подготовкой кадров. Как и чему учить будущих жур-
налистов? Каким технологиям их обучать, какие принципы прививать? Стоит ли 
акцентировать внимание на традиционных подходах или новые образовательные 
форматы вытеснят привычные методики? На эти вопросы пытался найти ответы 
в своем докладе В. А. Волкоморов. 

Основная часть докладов участников конференции была представлена 
на секциях. Первая секция — «Печатные СМИ и сетевые издания» — объединила 
исследователей, занимающихся изучением развития прессы и интернет-СМИ. 
В частности, трансформацию жанра медиакритики в условиях перехода на мульти-
медийные площадки раскрыл в своем докладе Р. П. Баканов. О Борисе Пильняке 
как тревел-журналисте рассказала исследователь из Челябинского университета 
Н. С. Комар. С концепцией и проблемами отбора контента школьных изданий 
познакомила коллег С. В. Лебедева. О миссии журналистики, ее ценностях 
и профессиональных стандартах подготовил доклад профессор В. Ф. Олешко. 
Смыслоценностные компоненты медиатекстов и манипулятивные механизмы 
описал Е. В. Олешко. Специфике освещения экономических тем в локальных 
медиа посвятила свое выступление М. Ф. Попова. Результаты исследования 
корпоративных СМИ представили И. В. Пекарская и Г. И. Старкова.

Участники второй секции — «Электронные СМИ» — обсудили различные 
аспекты эволюции телевидения и радио. Например, о локальном fm-вещании 
рассказала А. А. Журавлева, феномен «постправды» на телевидении описал 
И. В. Зиновьев, контент детских видеоблогов в аспекте медийной безопасности 
проанализировала А. А. Морозова, результаты исследования, посвященного видео-
блогу Леонида Парфенова на YouTube, представила Е. Б. Футерман. Особенностям 
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межкультурного взаимодействия в эфире телеканалов и в отдельных проектах 
посвятил свой доклад П. Ф. Сумской.

На третьей секции — «Исторический опыт журналистики» — обсуждались 
вопросы, связанные с теорией медиакоммуникаций и историческим опытом жур-
налистики. Информационные ресурсы развития региональных изданий в первой 
половине XVIII в. на примере «Оренбургских губернских ведомостей» описала 
Н. Б. Граматчикова. Ценностные запросы аудитории и медиакоммуникантов 
проанализировала Л. Д. Иванова. Роль фонда периодических изданий Областной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского как источника по истории журналистики 
оценила О. В. Морева. Опыт информационной политики советских СМИ стал 
предметом рассмотрения в исследовании Ю. С. Подлубновой. Публицистику 
П. П. Бажова проанализировала О. В. Приловская. Доклад о юморе и сатире как 
форме аргументации в публицистическом творчестве Ф. Дугласа представила 
И. М. Удлер. Р. Л. Исхаков и И. А. Клепикова посвятили свое исследование кон-
струированию революции 1917 г. как события медиадискурса.

На четвертой секции — «Проблемы современного дискурса СМИ» — тра-
диционно обсуждались вопросы стилистики медиадискурса, конструирования 
его ключевых событий и персонажей. В частности, В. В. Антропова представила 
доклад о концепте «истина» в дискурсе разнокачественных СМИ. Болевые точки 
российских дискурсивных исследований идентичности обозначил в своем высту-
плении Е. В. Каблуков. О проблемах достоверности рекламного контента в усло-
виях «постправды» рассказал К. В. Киуру. Журналистский дискурс в качестве 
инструмента формирования политической лояльности у аудитории рассмотрел 
В. В. Федоров. С результатами исследования дискурсивных практик конструи-
рования образа журналистки в советском и российском кинематографе позна-
комила участников секции Л. В. Енина. Тезисы исследования образа Урала как 
вернакулярного района озвучила Е. А. Халуторных. Живой интерес участников 
секции вызвал доклад Ж. Д. Мельниковой об исследовании дискурсивных прак-
тик конструирования журналистских текстов о сексуальных домогательствах.

Отметим, что в рамках Международной научно-практической конференции 
«Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста» впервые на выде-
ленную отдельно секцию «Медиакоммуникации в полиэтничных регионах» 
собрались исследователи российской этнической журналистики. 

В заседании секции приняли участие представители национально-культур-
ных общественных организаций Свердловской области, журналисты региональ-
ных этнических СМИ. Накануне ими был создан Уральский филиал Гильдии 
межэтнической журналистики. Председателем организации стала выпускница 
Уральского федерального университета, а ныне — руководитель и ведущая 
программы «Национальное измерение» (Областное телевидение, г. Екатерин-
бург) Рузанна Шахназарян. Гильдия межэтнической журналистики (президент 
М. А. Лянге) — общественная организация, в которой состоят журналисты-
практики, увлеченные темой межнациональных отношений и своеобразия наци-
ональных культур. Все они готовы поделиться своими наработками с молодыми 
коллегами. Гильдия активно ведет просветительскую деятельность: проводит 
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семинары, мастер-классы, форумы. Так, в этом году выпускники уже четвертой 
Школы межэтнической журналистики в 25 регионах страны получат сертифи-
каты о прохождении обучения.

Высокий научный уровень заседания секции «Медиакоммуникации в поли-
этничных регионах» задала доктор филологических наук, профессор М. В. Заги-
дуллина (г. Челябинск) в своем докладе «Этноутрирование как медиатренд: как 
этническая идентичность становится товаром». 

Основные выступления шли в диапазоне от последствий миграционных 
процессов в России (заместитель директора ИА «Этноинфо» Ю. А. Грехнева) 
до проблем российского гражданства (президент Уральской ассоциации беженцев 
Л. С. Лукашова). Практические предложения участников секции легли в основу 
«дорожной карты» деятельности регионального филиала Гильдии межэтнической 
журналистики. 

Практическим результатом конференции стало заключение соглашения 
между Уральским федеральным университетом и Гильдией межэтнической 
журналистики1. 

Со стороны университета документ завизировал директор департамента 
«Факультет журналистики» Борис Лозовский, от гильдии — президент обще-
ственной организации, член Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, советник директора ГТРК «Радио России» 
и главный редактор сайта «Национальный акцент» Маргарита Лянге. На данный 
момент гильдия сотрудничает более чем с 20 российскими вузами. В скором 
времени обе организации начнут совместную работу над повышением качества 
учебных планов факультета в части специфики освещения межэтнической темы, 
популяризации современных медиатехнологий, обмена наиболее успешными 
журналистскими практиками.

Часть исследователей массмедиа принимали заочное участие в работе кон-
ференции. В частности, стандартам профессии и развитию новых технологий 
в массмедиа посвящены работы Е. А. Барановой, П. Н. Киричёка, Д. Э. Коноплева, 
Т. А. Наговициной. Инновационные речевые практики в коммуникативной среде 
Интернета в соавторстве проанализировали В. И. Коньков и С. И. Сметанина. 
О виртуальном мире как источнике новостных сюжетов рассуждает Ал. А. Селю-
тин. Характеристики СМИ как субъекта рынка выделяет А. С. Юферева. Интерак-
тивная инфографика и стандарты профессии фотожурналиста стали предметом 
изучения для С. И. Симакова и Л. А. Ковалевой. Продвижение корпоративных 
брендов в спортивных изданиях волнует В. Ю. Костикова. С. И. Бессонов изучил 
воркшоп как альтернативный метод преподавания журналистики. О медиасреде 
в отражении аксиологических ориентиров современного российского общества 
подготовила доклад А. Н. Гильманова. Трансформацию ТВ-жанров на примере 
отдельных телеканалов и программ рассматривают Н. А. Ахметьянова, Е. Б. Гро-
мова, А. А. Ефанова. Специфику документальных сериалов, представленных 

1 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://nazaccent.ru/content/27269-uralskij-federalnyj-universitet-i-
gildiya-mezhetnicheskoj.html
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на современном российском телевидении, раскрывает И. Е. Тарасов. Особенности 
интерпретации межкультурных взаимодействий в эфире глобальных информаци-
онных телеканалов выделяет М. Д. Пуцева. 

О мультикультурализме и восстановлении исторической справедливости рас-
суждают в своих статьях М. Р. Арпентьева и Б. Б. Дякиева. Аксиологической функ-
ции журналистики посвятили свои исследования Е. А. Карпова, Л. А. Коханова 
и С. Б. Головко. О работе периодических изданий в период революции, а также 
во времена СССР писали Е. И. Петрова, И. В. Упоров, Ю. Б. Костяковой. Публи-
цистику Ф. М. Решетникова и А. И. Куприна проанализировали Е. К. Созина 
и С. Н. Гладышева. Национальные СМИ Татарстана в условиях глобализации 
информационного пространства описывает В. З. Гарифуллин. Эффекты проверки 
данных в Казахстане исследует К. Н. Мысаева. Историческую тему в радиоэфире 
на примере Приднестровского радио рассматривает Ю. В. Ткаченко. Культуре речи 
современных журналистов и критериям оценки качества медиатекстов и в целом 
языку СМИ как элементу культуры посвящены доклады М. Р. Арпентьевой, 
А. А. Барановой, О. В. Пыстиной, А. И. Савостьянова, Н. Н. Вольской. О дискре-
дитации миссии журналистики в медиадискурсе и эффекте медианасилия пишут 
Е. В. Суслов и С. К. Шайхитдинова. Ресурсную базу концепта «патриотизм» 
рассматривает А. Б. Кондрашихин. Концепты, нарративы и метафоры как отра-
жение контекстуальной модели управления СМИ изучает И. В. Горелов. О про-
фессиональной идентичности журналиста пишет Н. Я. Макарова. Музыкальную 
журналистику анализирует А. Э. Семенова. Прагматический потенциал газетного 
заголовка исследует Е. А. Шпомер. Роль визуальных компонентов в создании 
образов описывает Э. В. Булатова. Образ главы Республики Коми до, во время 
и после выборов исследует А. А. Бешкарев. 

Научные изыскания, обобщенные результаты которых в виде тезисов высту-
плений были представлены на конференции, подтверждают важность продолже-
ния попыток осмысления места и роли журналистики в современном глобальном 
мире. Предпринятые попытки определения приоритетов массмедиа и транс-
формации профессиональных ценностей требуют дальнейшего изучения. Новые 
вызовы, которые окружающая действительность ставит перед работниками СМИ 
каждый день, делают актуальными вопросы о том, что ждет журналистику в буду-
щем, какой ей придется стать, что необходимо предпринять, чтобы профессия 
сохранила себя и свои основные принципы: защиту интересов аудитории, непред-
взятость и объективность, уважение ко всем участникам медиакоммуникации. 

Накануне, 17 мая 2018 г., свои традиционные Студенческие научные чтения — 
XIX научно-практическую конференцию молодых исследователей журналистики 
провели студенты департамента «Факультет журналистики» Уральского гумани-
тарного института УрФУ.

Выбирая тему чтений, Совет студенческого научного общества департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ (председатель Михаил Вербицкий) решил 
присоединиться к Международной научно-практической конференции «При-
оритеты массмедиа и ценности профессии журналиста», которую проводили 
старшие коллеги — преподаватели журфака. 
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Студенческие научные чтения посвящены памяти заслуженного работника 
культуры России, доцента Б. С. Когана, одного из основателей современной 
уральской школы журналистики. В марте 2018 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Бориса Самуиловича; 40 лет своей жизни он посвятил факультету 
журналистики — заведовал кафедрой теории и практики партийной и советской 
печати (1946–1957), был деканом (1967–1970). В послевоенные 1946–1949 гг. 
руководил научной работой студентов на факультете.

Своими воспоминаниями о любимом педагоге поделились выпускники 
факультета — заместитель главного редактора «Областной газеты» (Екатерин-
бург) Ирина Анатольевна Клепикова и заместитель главного редактора «Россий-
ской газеты» (Москва) Юрий Михайлович Лепский.

В Студенческих чтениях-2018 приняли участие студенты бакалавриата 
и магистранты высших учебных заведения России и Республики Казахстан: 
Башкирского государственного университета (г. Уфа), Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Карагандинского государственного университета (Республика 
Казахстан), Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола), Ниже-
городского гуманитарного лингвистического университета (г. Нижний Новгород), 
Нижегородского института управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, Оренбургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Север-
ного (Арктического) федерального университета (г. Архангельск), различных 
институтов Уральского федерального университета, Уральского юридического 
института МВД России (г. Екатеринбург), Хакасского государственного универси-
тета (г. Абакан), Челябинского государственного университета, Южно-Уральского 
государственного университета (г. Челябинск).

Выступления молодых авторов представляют собой тезисы сообщений по 
материалам курсовых работ, выпускных квалификационных работ, магистерских 
диссертаций. По рекомендации научных руководителей и под общей редакцией 
доктора филологических наук Б. Н. Лозовского материалы чтений были изданы 
отдельным сборником материалов (составитель доцент Р. Л. Исхаков)2.

В сборнике представлены тексты тезисов 90 выступлений 103 молодых авторов. 
Сборник состоит из 4 разделов, согласно логике Международной научно-практи-
ческой конференции «Приоритеты массмедиа и ценности профессии журнали-
ста»: раздел первый «Периодическая печать и сетевые издания», раздел второй 
«Электронные СМИ», раздел третий «Медиаобразование и исторический опыт 
журналистики», раздел четвертый «Стилистика и дискурсивные практики СМИ».

Теоретические знания о журналистике представляют собой дисциплинарный 
образ науки в рамках политологии и филологии (специальность 10.01.10 «Жур-
налистика»). Взыскательное жюри отметило более десятка лучших докладов 

2 Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста : сб. материалов Студен. науч. чтений 
(Екатеринбург, 17 мая 2018 г.) / общ. ред. Б. Н. Лозовский ; сост. Р. Л. Исхаков. Екатеринбург : ИПЦ журфака 
УГИ УрФУ, 2018. 196 с.
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студентов. Дипломами награждены студенты УрФУ Михаил Вербицкий, Ирина 
Гильфанова, Виктория Кауган, Елизавета Коробейникова, Алена Кузнецова, Дарья 
Кускова, Елизавета Мурашова, Елена Немчинова, Ли Цзянни, Анна Шиллер, 
студентка заочного отделения Дарья Попович, магистранты Валерия Кабанова, 
Анна Позднякова, студентка Сургутского педагогического университета Анаста-
сия Сазикова.

Все бакалавры и магистранты, имеющие отношение к Студенческим научным 
чтениям, получили сертификаты участников XIX научно-практической конфе-
ренции молодых исследователей журналистики.

О. Ф. Автохутдинова, Р. Л. Исхаков

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

26–28 апреля 2018 г. коллектив научной группы «Полилингвизм и поли-
культурность в эпоху постграмотности» под руководством доктора 
культурологии, профессора кафедры истории философии, философской 
антропологии, эстетики и теории культуры М. Ю. Гудовой и директора 
департамента международных отношений, заведующей кафедрой линг-
вистики и межкультурной коммуникации в профессиональной сфере 
кандидата исторических наук М. О. Гузиковой провел Международную 
научно-теоретическую конференцию «Коммуникационные тренды в эпоху 
постграмотности». Эта конференция стала крупным научным событием 
в жизни Уральского гуманитарного института, возглавляемого доктором 
психологических наук, профессором Э. Э. Сыманюк. Уже третий год подряд 
в Уральском гуманитарном институте (УГИ) собираются ученые разных 
специальностей, чтобы обсудить различные проблемы теории и методоло-
гии исследования коммуникационных процессов, происходящих в современной 
культуре. Результаты двух предыдущих конференций были представлены 
в статьях и коллективных монографиях ученых1.

Пленарное заседание конференции объединило ученых шести департаментов 
УГИ: искусствоведения и социокультурных технологий, истории, журналистики, 
лингвистики, международных отношений, философии. Докладчиками на пленар-
ном заседании и на секциях конференции выступили ученые из Екатеринбурга, 
Москвы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Челябинска. Активное 

1 Коммуникационные тренды в эпоху постграмотности: полилингвизм и поликультурность : моногра-
фия / под ред. М. Ю. Гудовой, М. О. Гузиковой ; М-во образования и науки РФ ; Урал. федер. ун-т. Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017; Коммуникационные тренды множественной модерности : монография 
/ под ред. Т. С. Вершининой, М. Ю. Гудовой, М. О. Гузиковой ; М-во образования и науки РФ ; Урал. федер. 
ун-т. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.


