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Порядок проведения конференции 
«Журналистский текст в новой технологической среде: 

достижения и проблемы» 
 

27 марта 2019 Ул. Карла Маркса,  
Время  Наименование мероприятия  Место проведения  

19.00–21.00 Welcome-party для иногородних 
участников конференции 

ул. Карла Маркса, 56 
пароль на входе «журфак ЧелГУ» 

28 марта 2019 1-й корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129 
Время  Наименование мероприятия  Место проведения  

9.30–10.00 Регистрация участников 
конференции Фойе конференц-зала 

10.00–10.15 Открытие конференции  Конференц-зал  
10.15–11.35 Пленарное заседание 1 Конференц-зал  
11.35–11.50 Кофе-пауза  Фойе конференц-зала 
11.50–13.30 Пленарное заседание 2 Конференц-зал 
13.30–14.30 Кофе-пауза  Фойе конференц-зала 
14.30–16.00 Секция №1 Конференц-зал 
14.30–16.00 Секция №2  Аудитория 205  
14.30–16.00 Секция №3 Аудитория А12 
16.00–16.20 Кофе-пауза  Фойе конференц-зала  
16.20–17.50 Секция №1 (продолжение) Конференц-зал  
16.20–17.50 Секция №3 (продолжение) Аудитория А12 
16.20–17.50 Секция №4 Аудитория 205 

18.00 Презентация книг и кофе-пауза Фойе второго этажа, Театральный 
корпус 

29 марта 2019 1-й корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129 
9.30–10.00 Встреча участников конференции Фойе конференц-зала 
10.00–11.20 Секция №4 (продолжение) Конференц-зал 
10.00–11.20 Секция №2 (продолжение) Аудитория 205 
10.00–11.20 Секция №5 Аудитория А12 
11.20–11.35 Кофе-пауза Фойе конференц-зала 
11.35–12.55 Секция №4 (продолжение) Конференц-зал 
11.35–13.30 Секция №5 (продолжение) Аудитория А12 
11.35–13.30 Секция №6 Аудитория 205 

13.45–14.30 Подведение итогов работы 
конференции. Кофе-пауза  

Фойе третьего этажа 
Театрального корпуса 

14.30–17.00 Экскурсия по городу, посещение 
краеведческого музея 

Сбор участников в фойе третьего 
этажа Театрального корпуса 

17.00–20.00 
Заключительный круглый стол 
«Научные коллаборации: 
ограничения и перспективы» 

Место проведения: ул. Кирова, 
163, пароль на входе «журфак 
ЧелГУ» 

  



 

 

 

Координатор конференции 

Алексей Масленников, тел.: 89123148632 

Регламент работы конференции 

Доклад – до 15 минут, ответы на вопросы – до 5 минут.  

28 МАРТА 2019 

09.30–10.00 
Регистрация участников конференции 

10.00–10.15 
Открытие конференции 
Приветственное слово членов организационного комитета и гостей конференции 

Борис Николаевич Киршин, декан факультета журналистики Челябинского 
государственного университета; 

Марина Викторовна Загидуллина, профессор кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета; 

Светлана Ивановна Симакова, заведующая кафедрой журналистики и массовых 
коммуникаций Челябинского государственного университета. 

10.15–11.35 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В 

НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Модератор: Загидуллина Марина Викторовна 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 1-го корпуса 

1. Киклевич Александр Константинович, доктор наук, профессор Варминско-Мазурского 
университета в Ольштыне, Польша, г. Ольштын. 
Журналистский текст в электронной среде: семантические аберрации 
 

2. Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций, Санкт-
Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
Константа журналистики в динамике технологической среды 
 

3. Загидуллина Марина Викторовна, профессор, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Медиаэстетика: журналистика в условиях расцвета цифровой культуры и 
проблематизации реальности 



 

 

 

4. Коноплев Дмитрий Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Информационный каскад в агрегаторах новостей как механизм создания ложной 
экономической повестки 

11.35–11.50 
Кофе-пауза 

11.50–13.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ 
Модератор: Загидуллина Марина Викторовна 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 1-го корпуса 

1. Выровцева Екатерина Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры медиалингвистики, Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург 
Гришанина Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций, Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург 
«Дополненная реальность» в трансмедийном проекте «1968digital. Год, когда все 
началось» 
 

2. Симакова Светлана Ивановна, доцент, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Инфографика – философия восприятия 
 

3. Богуславская Вера Васильевна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва;  
Богуславский Игорь Владимирович, профессор, доктор технических наук, ПАО 
«ОАК»  
Журналистика как навигатор в цифровом мире 
 

4. Nazarenko Salla, Journalism and Mass Communication PhD Student, University of 
Tampere, Finland  
Circulation of patriotism in social media platforms of TV stations in Russia and Georgia 

 

5. Олизько Наталья Сергеевна, профессор, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории и практики английского языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Сергодеев Илья Витальевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
философии и лингвистики, Снежинский физико-технический институт научно-
исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Снежинск 
Многосмысленность интекстуальных единиц в рамках поэтической коммуникации 
 



 

 

6. Киуру Константин Валерьевич, профессор, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Новые месседжи в медиасреде как ответ на технологические возможности 
современной коммуникации: hype, flogging, sockpuppet 
 

13.30–14.30 
Кофе-пауза (фойе конференц-зала) 

Обед (по желанию) в столовой Театрального корпуса  



 

 

 
СЕКЦИЯ № 1. ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ 

14.30–16.00 

Модератор: Киуру Константин Валерьевич 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 1-го корпуса 

1. Боброва Анастасия Викторовна, магистрант, Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск  
«Дополненная реальность» в журналистике: современное состояние технологий и 
перспективы развития 
 

2. Мясникова Марина Александровна, доцент, доктор филологических наук, кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий 
Департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета 
имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург Новые среды 
существования кинокритики и границы профессионализма 

3. Олешко Владимир Фёдорович – профессор, доктор философских наук, заведующий 
кафедрой периодической печати и сетевых изданий, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
Олешко Евгений Владимирович – доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры периодической печати и сетевых изданий, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
Дифференциация современных мультимедийных текстов: диалог с аудиторией – pro 
& contra 
 

4. Абрамовских Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры управления, 
экономики и права Челябинского института переподготовки и повышения 
квалификации работников образования, аспирант кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций Челябинского государственного университета, г. Челябинск 
Аудио- и видеоиллюстрация в работе современного журналиста (на примере 
освещения вопросов образования в онлайн-издании «Российская газета» 
 

5. Медведева Арина Ринатовна, лаборант-исследователь кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Трансформация кинокритики: эстетика «обзора плохого кино» 

 
 

6. Сумская Анна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 
Иванова Юлия Сергеевна, студент департамента «Факультет журналистики», 
Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 
 

7. Футерман Евгения Борисовна, заведующая учебной Медиалабораторией кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Адаптация аудиовизуальных приемов авторской телепрограммы при создании блога в 
интернет-пространстве 
 



 

 

16.00–16.20 
Кофе-пауза 

16.20–17.50 
СЕКЦИЯ № 1. (продолжение) ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ ОНЛАЙН-

ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Модератор: Киуру Константин Валерьевич 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 1-го корпуса 

8. Стерликов Дмитрий Александрович, бакалавр, Воронежский государственный 
университет, г. Воронеж 
Технико-технологические особенности современного видеоблогинга 
 

9. Сумская Анна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 
Сумской Павел Федорович, доцент, кандидат культурологии, доцент кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 
Мультимедийный сторителлинг как инструмент формирования «духовных скреп» 
российской молодежи 
 

10. Шакиров Станислав Маэлсович, доцент, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой филологии, Миасский филиал Челябинского государственного 
университета, г. Миасс 
О роли архетипов в трансмедиальном преобразовании 
 

11. Гладков Станислав Александрович, старший преподаватель кафедры журналистики 
и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
«Готическая» стратегия в современных идеологически маркированных медиатекстах 

 
  



 

 

 

14.30–16.00 
СЕКЦИЯ №2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 

ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ЛЮБИТЕЛЬСТВА 
 

Модератор: Морозова Анна Анатольевна  
Секретарь: Петренко Екатерина Андреевна 

Место проведения: Аудитория 205 

1. Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, директор Учебно-
научного центра медиаобразования, доцент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Арсентьева Анастасия Дмитриевна, студент факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Интолерантный контент в социальных сетях как проблема медиабезопасности 
 

2. Сафонов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Демчук Максим Алексеевич, ассистент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Преподавание общегуманитарных дисциплин студентам журфака как опыт 
универсализации профессиональных компетенций 
 

3. Макарова Людмила Сергеевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики Института филологии и журналистики, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
Новикова Татьяна Евгеньевна, кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры журналистики Института филологии и журналистики, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
К проблеме формирования критериев профессионализации журналистской 
деятельности в системе подготовки будущих журналистов 
 

4. Шарахина Лариса Валентиновна, кандидат философских наук, заведующая 
кафедрой «Связи с общественностью», Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 
Азарова Людмила Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
«Связи с общественностью», Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 
Кудрявцева Мария Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«Связи с общественностью», Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 
Трубникова Алла Георгиевна, старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью», вице-президент Клуба рекламодателей Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-
Петербург 
Гуманитарная культура личности профессионального коммуникатора как фактор 
конкурентоспособности в цифровой среде 
 



 

 

5. Басков Максим Олегович, магистрант факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Правовая оценка события в условиях трансформации медиасреды 

 

6. Глазкова Светлана Николаевна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры филологии, Миасский филиал Челябинского государственного университета, 
г. Миасс 
Журналистский текст глазами молодого читателя 

 

7. Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, директор Учебно-
научного центра медиаобразования, доцент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Актуальные аспекты медийной грамотности в работе с информационно-уязвимыми 
категориями населения 

  



 

 

14.30–16.00 
СЕКЦИЯ №3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ И ИХ СПЕЦИФИКА 
 

Модератор: Журавлева Анна Аркадьевна 
Секретарь: Грошева Алла Владимировна 

Место проведения: Аудитория А12 

1. Зверева Екатерина Анатольевна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики, Тамбовский 
государственный университет имени Г. Р. Державина, г. Тамбов 
Медиаконтент для поколения новых медиапотребителей: анализ проектов «Афиша» 
и «The Village» 
 

2. Журавлева Анна Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Возможности интернет-платформ и меняющиеся требования к работе Российского 
радиовещания и радиожурналиста 
 

3. Грошева Алла Владимировна, преподаватель кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Трансформация смыслов концепта «нация» в дискурсе новых городских медиа (на 
примере «The Village») 
 

4. Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры литературы и методики обучения литературе, Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск 
Культурный бренд «юбилей писателя» как медийный информационный продукт 
 

5. Панюкова Светлана Александровна, ассистент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Подходы профессиональных журналистов и блогеров к освещению научно-популярной 
тематики: разум против эмоций 
 

6. Есешкин Кирилл Игоревич, аспирант, ассистент кафедры информационных и 
коммуникационных технологий в образовании, Омский государственный 
педагогический университет, г. Омск 
Кармалова Елена Юрьевна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры информационных и коммуникационных технологий в образовании, Омский 
государственный педагогический университет, г. Омск 
Авторский историко-культурный блог как образовательная технология 
 

16.00–16.20 
Кофе-пауза 

16.20–17.50 

СЕКЦИЯ №3 (продолжение). НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ И ИХ СПЕЦИФИКА 

Модератор: Журавлева Анна Аркадьевна 



 

 

Секретарь: Грошева Алла Владимировна 
Место проведения: Аудитория А12 

7. Симакова Светлана Ивановна, доцент, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Ивандаева Елизавета Константиновна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Инфографика в медийном пространстве 
 

8. Зубанова Людмила Борисовна, профессор, доктор культурологии, директор 
Института культурной политики и проектного менеджмента, Челябинский 
государственный институт культуры, г. Челябинск 
Зыховская Наталья Львовна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры литературы и русского языка, Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск 
Культура онлайн-кооперации: сетевой активизм или слактивизм? 
 

9. Панюкова Светлана Александровна, ассистент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Масленников Алексей Васильевич, студент факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Музыкальный блогинг на Youtube 
 

10. Чепкина Элина Владимировна, доцент, доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург 
Дискурсивные практики конструирования биографического нарратива на видеоканале 
«вДудь» 
 

11. Журавлева Анна Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Марсавина Елизавета Андреевна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Сходства и различия в работе современного отечественного и зарубежного 
студенческого радио 
 

  



 

 

 

16.20–17.50 
СЕКЦИЯ №4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНТЕНТА 

 В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Модератор: Топчий Ирина Владимировна 
Секретарь: Петренко Екатерина Андреевна 

Место проведения: Аудитория 205 

1. Федоров Василий Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Формирование предвыборного дискурса в информационной повестке интернет-медиа: 
основные нарративы и формы их экспликации 

 

2. Шумакова Елена Артемьевна, магистрант, лаборант-исследователь кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Прецедентные феномены в рекламе брендов сотовой связи в социальных сетях 

 

3. Федоров Василий Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Третьякова Евгения Алексеевна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Влияние «смеховой культуры» на формирование предвыборного новостного онлайн-
дискурса 

 

4. Киуру Константин Валерьевич, профессор, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Мусатова Маргарита Леонидовна, студент факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Трансформация рекламных текстов в Instagram: от слов к аудио-визуальным 
сообщениям 

 

5. Градюшко Александр Александрович, доцент, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики, Белорусский государственный 
университет, г. Минск 
(видеодоклад) Контент-стратегии городских онлайн-медиа в цифровой среде 
(Белорусский контекст) 
 

6. Топчий Ирина Владимировна, преподаватель кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Креативное комментирование как критерий эффективности SMM средств массовой 
информации: к постановке проблемы 

 
  



 

 

29 МАРТА 
 

09.30–10.00 
Сбор участников конференции 

10.00–11.20 
СЕКЦИЯ №2 (продолжение). ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 

ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ЛЮБИТЕЛЬСТВА 
 

Модератор: Морозова Анна Анатольевна 
Секретарь: Петренко Екатерина Андреевна 
Место проведения: Аудитория 205 

8. Суслова Оксана Валентиновна, доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 
декана по учебной работе факультета лингвистики и перевода, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Гребенщикова Александра Вячеславовна, доцент, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой английского языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Медиатексты как содержательный компонент персональной образовательной среды 
студента 
 

9. Енина Лидия Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и стилистики, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
Субъектная позиция журналиста: практики профессиональной идентификации в 
интервью профессионала и любителя 
 

10. Лабутина Вера Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 
и истории журналистики, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева, г. Самара 
Топчий Ирина Владимировна, преподаватель кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Интерпретационные и коммуникативные стратегии пользователей при 
комментировании медиа-контента в онлайн-сообществах 
 

11. Бобыкина Ирина Александровна, доцент, доктор педагогических наук, заведующий 
кафедрой делового иностранного языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Колеева Эльмира Рафаиловна, старший преподаватель кафедры делового 
иностранного языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Мухаркина Владислава Сергеевна, ассистент кафедры делового иностранного языка, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Взаимосвязь готовности к саморазвитию и ответственности будущего журналиста: 
результаты исследования 
 

12. Зеленовская Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры делового 
иностранного языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Игнатова Светлана Сергеевна, преподаватель кафедры делового иностранного 
языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 



 

 

Профессиональная деятельность и личность журналиста как объекты 
моделирования иноязычной подготовки в вузе 

  



 

 

 

10.00–11.20 
СЕКЦИЯ №4 (продолжение). РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО 

КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Модератор: Федоров Василий Викторович 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 

7. Удлер Ирина Михайловна, доцент, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Сетевое издание «Горький» – современный проект о книгах и чтении 
 

8. Иванова Анна Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Реализация ценностной составляющей английского национального 
коммуникативного стиля в современном медиадискурсе 
 

9. Барашкина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории и истории журналистики, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С. П. Королева, г. Самара 
Выровцева Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-
Петербург 
Масленкова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры социологии и культурологии, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С. П. Королева, г. Самара 
Журналистский текст в цифровой среде: поляризация и конвергенция функций 
 

10. Коханова Людмила Александровна, профессор, доктор филологических наук, 
профессор факультета журналистики, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, г. Москва 
Головко Сергей Бориэльевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики факультета журналистики, Российский государственный 
гуманитарный университет, г. Москва 
Черешнева Юлия Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент факультета 
журналистики, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
г. Москва 
Специфика новых проектов в области онлайн-журналистики 

11.20–11.35 
Кофе-пауза 

11.35–12.55 

СЕКЦИЯ №4 (продолжение). РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО 
КОНТЕНТА 

 В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 



 

 

Модератор: Федоров Василий Викторович 
Секретарь: Никитина Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: конференц-зал 

11. Наумова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры делового 
иностранного языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Иностранная литература как сфера-источник прецедентных феноменов в 
дискурсе российской онлайн журналистики 
 

12. Теплякова Анастасия Александровна, магистрант, Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва 
«Дополненная реальность» в радиожурналистике: современное состояние 
технологий 
 

13. Сафонов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Архипова Ирина Владимировна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Сфера образования как источник политической тематики медиатекстов в 
современном информационном поле 
 

14. Хакимова Гульнара Шарифулловна, доцент, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры социально-правовых и гуманитарных наук, Южно-Уральский 
государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст 
Светские слухи (gossip columns) как элемент новостного дискурса англоязычной 
онлайн-журналистики 
 

15. Быкова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель Челябинского государственного университета 
Лубожева Лионела Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
Челябинского государственного университета 
Блог: основной источник новостей для молодежи (взгляд изнутри) 
 

16. Кожухова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теории и практики английского языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Пастухова Оксана Дмитриевна, старший преподаватель кафедры английского 
языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Митигативные средства в новых СМИ (на материале сайта hopesandfears.com) 
 

17. Юхмина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
делового иностранного языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Мамонова Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
делового иностранного языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Мингажева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры делового иностранного языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Англоязычные надписи на футболках как новые городские медиа 

  



 

 

 

10.00–11.20 
СЕКЦИЯ №5. ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ В НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 

Модератор: Панова Елена Юрьевна 
Секретарь: Грошева Алла Владимировна 

Место проведения: Аудитория А12 

1. Антропова Вера Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Конструирование смыслов как ментальная технология в журналистских 
практиках (на примере концепта «истина») 
 

2. Савельева Татьяна Викторовна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры филологии, Миасского филиала Челябинского государственного 
университета, г. Миасс 
Речеповеденческая модель ведущего информационно-развлекательной утренней 
ТВ-программы 
 

3. Циберная Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры английского языка, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Трансфер знаний в русской языковой картине мира (на материале 
публицистических текстов) 
 

4. Панова Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Лингвокреативные механизмы формирования вирусного медиатекста 
 

5. Клочко Константин Александрович, доцент, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой английского языка и межкультурной коммуникации, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
г. Пермь 
Индексация прецедентных текстов в масс-медиа: к постановке вопроса 
 

6. Власян Гаянэ Рубеновна, доцент, кандидат филологических наук, заведующий 
кафедрой теории и практики английского языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Хеджирование как способ гармонизации общения в процессе социального 
взаимодействия  

 

11.20–11.35 
Кофе-пауза 

11.35–13.30 

СЕКЦИЯ №5 (продолжение). ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ В НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Модератор: Панова Елена Юрьевна 



 

 

Секретарь: Грошева Алла Владимировна 
Место проведения: Аудитория А12 

7. Прихода Ирина Вениаминовна, старший преподаватель кафедры делового 
иностранного языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Функции метатекстуальных включений в журналистском тексте 
 

8. Селютин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, заведующий 
учебно-научной лабораторией «Цифровые гуманитарные исследования», доцент 
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Агрессивное речевое поведение в дискурсе игровых видеоблогов и видеостримов 
 

9. Добрикова Ксения Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории и практики английского языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Коммуникация и культура. Речевой акт 
 

10. Телешева Ирина Владимировна – доцент, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры делового иностранного языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Денисова Ирина Владимировна – доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры делового иностранного языка, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Особенности перевода метафоры в журналистском тексте (на примере 
морбиальной метафоры) 
 

11. Панова Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Афоньшина Мария Владимировна, магистрант факультета журналистики, 
преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Модальность медиатекстов британских печатных СМИ в отношении России при 
освещении «дела Скрипалей» 
 

12. Краева Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теории и практики перевода, Челябинский государственный университет, г. 
Челябинск 
Поиск перевода имен собственных в медиадискурсе как дидактическая проблема 
 

13. Селютин Андрей Анатольевич, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск 
Рождение новых языковых категорий в процессе медиатизации общества 
 

14. Ковальчук Лидия Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Блендинговые структуры в американской политической рекламе 
 
 

  



 

 

 

11.35–13:30 
СЕКЦИЯ №6. ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ И ЭФФЕКТЫ ПОСТ-ПРАВДЫ 

В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Модератор: Антропова Вера Владимировна 
Секретарь: Петренко Екатерина Андреевна 
Место проведения: Аудитория 205 

1. Самкова Мария Андреевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теории и практики английского языка, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 
Нефедова Лилия Амиряновна, профессор, доктор филологических наук, 
профессор кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Определение дезинформации в медиатексте (структурный и 
прагмалингвистический подход) 
 

2. Красавина Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск 
Коммуникативный аспект фейковых новостей 
 

3. Катаев Павел Вячеславович, аспирант кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь 
Ошибки выживших: к вопросу об оценке суггестивного потенциала текстов масс-
медиа 
 

4. Яшина Александра Андреевна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Признаки верифицированности информации в аспекте медиаобразовательного 
потенциала СМИ 
 

5. Антропова Вера Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск 
Бондаревская Мария Александровна, магистрант факультета журналистики, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Технология манипулирования этико- ориентированными концептами в 
журналистских текстах (на примере военно-политического дискурса) 
 

6. Постникова Елена Владимировна, преподаватель кафедры иностранных языков, 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
Нефедова Лилия Амиряновна, профессор, доктор филологических наук, 
профессор кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Стратегия дискредитации как средство реализации полемичности колонки Ф. 
Кастро 

 



 

 

7. Новикова Анна Михайловна, преподаватель кафедры теории и практики 
английского языка, Челябинский государственный университет, г. Челябинск 
Политика пост-правды на примере политического интервью в британских СМИ 

 


