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1. Полученные за отчетный период научные (научно-технические) результаты: Национальная технологическая инициатива (НТИ) - 
это объединение бизнеса и экспертов для развития перспективных рынков, и в первую очередь, как показал минувший год, медицинского. На 
медицинском кластере, в соответствии с планом, было сконцентрировано исследование. НТИ начала создаваться по поручению Президента В. В. 
Путина из послания Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. Однако еще в 2007-2008 годах модернизация была провозглашена основным 
вектором национальной политики, что получило выражение в статье Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» (2009). Таким образом, первой 
задачей исследования стало построение более общего таймлайна исторических изменений технологического (модернизационного) 
медиадискурса, на примере медицины, внутри которого позднее появилась и который трансформировала НТИ, ведь институты развития 
создавались и раньше.
Решению этой содержательной задачи были подчинены конкретные виды работ, запланированные на 2020 год проекта. Напомним, это 1) 
структурирование научной литературы по биополитике; 2) обработка выборок "повестка дня в сфере здравоохранения в РФ, 2010-2018" и НТИ-
Медицина; 3) отработка автоматического алгоритма, выдвижение гипотез для моделирования медиатизации НТИ.
Научная литература по биомедиатизации была призвана сформировать теоретическую рамку таймлайна. Были проработаны понятия 
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медикализация, биомедикализация и биомедиатизация [Briggs & Hallin 2016; Clark 2003], а также всевозможные события, относящиеся к 
историческим изменениям биомедиа дискурса. 
Роль журналистики в этих процессах Ч. Бриггс и Д. Халлин называют биомедиатизацией (biomediatization): переплетением биомедикализации и 
медиатизации, когда представления о здоровье становятся результатом «совместного производства» журналистов, биомедицинских и других 
социальных субъектов. Создаётся мощная культурная модель, меняющая наше представление о здоровье, болезни, теле и других аспектах 
социальной жизни. Расширяется юрисдикция биомедицинской науки: от вмешательства в острых случаях к управлению «рисками» на 
протяжении всей жизни и в разных сферах жизни. Не смотря на отражение в биомедиа властных структур, исследований политических аспектов 
медицинской журналистики, а также сравнительных исследований очень мало, пишут эксперты.
Среди событий, обусловивших исторические изменениям биомедиадискурса, были обнаружены 1) первая (с 1940-х по 50-е годы) и вторая (с 1985-
го) “социальные трансформации” медицины в США, связанные с институционализацией и “расширением медицинской юрисдикции”, а также с 
“интеграцией технонаучных инноваций” соответственно; 2) публичные дебаты о здоровье от Талидомида в начале 1960-х годов до скандала с 
Vioxx, включая социальные движения женщин в 1970-х годах и геев в 1980-х годах с дебатами о ВИЧ/СПИДе и так далее [Hallin 2013: 122, 126]. 
В России были обнаружены работы, относящиеся к предыдущему десятилетию (2000-2010), где анализировались такие исторические рамки, как 
медицинское значение переписей населения в России (2002 и 2010) [Фролова ред. 2012: 20]; программы профилактики алкоголизма, начатые на 
рубеже 2000-2010-х годов [там же: 85]; влияние движения “Quantified self” с 2007-го года на потребление устройств самонаблюдения [Ним 2019] и
др. Таким образом, таймлайна на второе десятилетие XXI века не было, его предстояло создать. 
Выборка "повестка дня в сфере здравоохранения в РФ, 2010-2018" была расширена на 2019 год. Была проведена автоматическая лемматизация 
слов. Применение к текстам нескольких инструментов позволило повысить достоверность полученных результатов. Мы использовали версию 
LDA (Blei, ldamallet) для тематического моделирования, статистику частот слов и алгоритм извлечения ключевых фраз, изучения количественных 
отношений ключевых фраз на графах. Использование методов было подчинено задаче различения технонаучного и традиционного медицинского 
дискурсов, переход между которыми, как предполагалось, произошел на протяжении 2010-х годов в России. 
Результаты позволили выделить два периода развития дискурса: 2010–2015 и 2016–2019 гг. Отличие между ними характеризуется 
переориентацией с освещения реформы здравоохранения (т. н. «модернизации», начавшейся в 2010 г. с принятия закона об обязательном 
медицинском страховании) на технологическое, коммерческое и цифровое измерения здравоохранение, включая большие данные и 
искусственный интеллект. Например, от одного периода к другому в обеих газетах снизилась частота употребления слов: модернизация, 
страхование, фонд, и территориальных наименований: регион, область, край, республика, район, губернатор и т. д. Одновременно выросла частота
употребления слов: производитель, продукт, закупки, исследование, технология, сеть, данные, Интернет (см. изображения в прилагаемом файле). 
Рубежными стали 2015–2017 гг. В выборке за 2015 год оказалось наименьшее количество материалов, т. н. «яма». Журналисты подводили 
достаточно странные итоги пятилетки оздоровления системы здравоохранения: недовольны практически все, кого коснулись перемены 
(«Огонёк», №43 от 02.11.2015, с. 14). Последовавшие изменения дискурса выразились в освещении госпрограммы электронной маркировки 
лекарств (2017). Продвижение государственных инициатив сместилось в сторону внимания к частному сектору, разбор локальных проблем 
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уступил место поиску универсальных решений.
Наблюдаемая картина в целом соответствует тренду коммерциализации медицины, показанному на материале СМИ США [Hallin, Figenschou, 
Thorbjornsrud 2020]. Для сравнения с другими системами, где государство играет более важную роль чем рынок, ими предложен, в том числе, 
параметр адресата медицинской журналистики: 1) пациент-потребитель, 2) гражданин (citizen), 3) инвестор и 4) профессионал. Динамика 
российского медиадискурса в этом аспекте показывает относительный рост модели «инвестор», хотя на это могло повлиять и ограничение 
выборки: принадлежность изученных изданий к качественной прессе. 
Анализ дискурса позволил глубже понять общественные перемены: как разнообразный социальный опыт, успехи и неудачи администрации и 
пропаганды были предпосылками упадка одного дискурса и возникновения другого, совпавшего по времени с началом деятельности НТИ. 
Российские события прошедшего десятилетия, подкрепленные технонаукой, были обусловлены процессами в 1) политике (реформа 
здравоохранения с 2010 по 2015 годы, восстановление конкурентоспособности российских фармацевтических предприятий, импортозамещение), 
2) социальной жизни (урбанизация, изменение структуры занятости), 3) экономике (создание институтов инновационного развития, 
перераспределение государственных средств, госконтроль) и 4) в самой журналистике и медиапространстве.
Как глобальная тенденция постпандемического мира в контексте истории XX века и холодной войны, происходящая биомедиатизация обращает 
внимание на то, что 1950-е годы американский историк журналистики назвал «уникальным моментом глобальной либеральной гегемонии Запада»
[Nerone 2018], так вот новый «аналогичный момент гегемонии» может наступить в биомедиа в постпандемическом мире, что содержит как 
потенциал развития, так и угрозу остаться догоняющими в мировой конкуренции. 
Другой немаловажный вопрос: структура и содержание самой международной конкуренции в аспекте медиатизации, как он сформировался в XX 
веке, и каким может быть в будущем? На этот вопрос призван ответить анализ международного компонента и международных связей 
отечественной науки о журналистике и медиа как квинтэссенция теоретического обобщения практики медиатизации. В этом русле ведется анализ 
работ, посвященных традициям медиатизации науки, в том числе биомедикализации [Балашова 2018], а также закономерностям основанного на 
советском пост-советского управления биотехнологиями [Новосёлова 2017]. Проанализирована монография, исследующая международный 
компонент отечественной науки "газетоведения" 1920-30-х гг. [Фатеева 2020]. Выявлено, что международное сообщество не перекрывало 
коммуникацию с учеными Советской России и СССР, скорее наоборот, с начала 1930-х годов советское руководство взяло курс на изоляционизм и
соревнование вне живых контактов с идеологическими противниками (см. Рецензию в публикациях А. Н. Марченко). Аналогичной модели 
медиатизации представляется нецелесообразным придерживаться в XXI веке.
Все перечисленные условия составляют фон и предпосылки медиатизации НТИ, её медицинского кластера. Как показано выше, ранее эти условия
никем не были ни исследованы, ни обобщены, их пришлось "реконструировать с нуля", чему и была посвящена работа на первом этапе проекта.
Выборка НТИ-медицина производится одновременно с подачей настоящего отчета. Период подготовки обусловлен многослойностью источников, 
которые нужно систематизировать: 1) сообщения масс медиа (не являются основным источником, как в случае с построением общего таймлайна);
2) расшифровка тематических You Tube каналов; 3) информационно-аналитические тексты сайтов семейства НТИ, посвященные медицине, 
включая Leader ID; 4) информационная почтовая рассылка 5) социальные сети и мн. др. Для проработки этого аспекта в коллектив вводится 
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специалист по организации web пространства, студентка А. В. Сенаторова, работающая над анализом эффективности и редизайн сайта 
университетского медиа. 
Разработкой автоматического алгоритма работы с большим массивом данных занимались члены коллектива В. Данилова (РАНХиГС, Москва) и С. 
Попова (СПбГУ). Изучение текстовых коллекций осуществлялось с помощью матлингвистической обработки естественного языка (NLP): 
применение алгоритмов извлечения информации и ключевых фраз, представление отношений между извлеченными элементами, 
лингвистический анализ коллекций на основе word sketches. Сочетание этих приемов позволяет рассчитать для каждой группы документов 
частотность языковых единиц, выявить их связи и отличительные особенности лексиконов, соответствующих каждой группе текстов. 
Ключевые фразы извлекались из текста как многословные непрерывные последовательности слов разрешенных частей речи - существительные, 
прилагательные и глаголы. Предложенный алгоритм базируется на идеях алгоритма RAKE и его комбинацией с идеей извлечения самых частых 
подпоследовательностей из текста, пришедшей из информационного поиска. В области извлечения ключевых фраз RAKE является базовым и 
одним их основных алгоритмов, позволяющих извлекать ключевые фразы из отдельно взятый текстов, без использования предварительного 
машинного обучение. В RAKE ключевые фразы извлекаются как непрерывные последовательности слов из текста, разделенные знаками 
пунктуации и словами из расширенного списка стоп слов.
Результаты анализа (матлингвистический аспект) опубликованы здесь: https://yadi.sk/d/RfsxdrZKw8f0VQ (LDA), 
https://yadi.sk/d/yodndGBDvbw14w (моделирование графов ключевых фраз). Выборка текстов: https://yadi.sk/d/UuYlShje0v0jHA 
Гипотезами о медиатизации НТИ стали: 1) проявление того или иного уровня соревновательности с внешними по отношению к России игроками; 
2) открытость/закрытость национальных моделей; 3) историзм/антиисторизм (обгоняющий технодереминизм) медиатизации. Для сравнительного 
анализа отработано взаимодействие с коллегами из Бразилии (см. в публикациях и докладах).

Литература

1.Вартанова, Е. Л. (ред.) (2019) От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследований в современной России. М.: Изд-во Моск. 
ун-та.
2.Журналистика для здоровья нации. Информационный ресурс и человеческий потенциал / под. ред. Т. И. Фроловой. М.: Факультет журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова; МедиаМир, 2009. 
3.Кажберова В. В. Общественное здоровье в отображении СМИ: реальность, возможности, задачи. Дис. … канд. филол. наук. М., 2020. URL: 
https://istina.msu.ru/dissertations/305891021/ 
4.Корконосенко, С. Г. (ред.) (2014) Теории журналистики в России: зарождение и развитие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та
5.Корконосенко, С. Г. (ред.) (2018) Теория журналистики в России. СПб.: Алетейя, 2018. URL: http://jf.spbu.ru/about/825-12824.html?grp=2
6.Ним Е. Г. Студенческий дискурс о цифровом селф-трекинге: риторики и практики // Мониторинг общественного мнения: Экономические и 
социальные перемены. 2020. № 2. С. 191–211. URL: https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/989 

©        ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ МК-968.2020.6 4



7.Фатеева И. А. Газетоведение как научно-образовательная школа в России: сто лет спустя: монография / И. А. Фатеева. – Москва: МПГУ, 2020. – 
388 с.
8.Фролова Т.И. (Ред.) Журналистика для здоровья нации. Медиакоммуникации и человеческое развитие. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013. 
382 с.
9.Ajana, B. (2013). Governing through Biometrics. The biopolitics of identity. London, UK: Palgrave Macmillan.
10.Akintola, O., Lavis, J. N., & Hoskins, R. (2015) Print media coverage of primary healthcare and related research evidence in South Africa. Health 
Research Policy and Systems, 13(1), № 68.
11.Averbeck-Lietz, S. (ed.) (2017) Kommunikationswissenschaft im internationalen vergleich. Wiesbaden: Springer
12.Balashova, Yu. B. (2018) Traditions of Science Mediatization in Russia in a Global Context. Newcastle upon Tyne (UK): Cambridge Scholars 
Publishing. 
13.Bohrmann, H. (1997) Zur Geschichte des Faches Kommunikationswissenschaft seit 1945. In: F&#252;nfgeld H., Mast C. (eds) Massenkommunikation. 
VS Verlag f&#252;r Sozialwissenschaften DOI https://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-87292-0_5 
14.Bourdieu, Pierre (1998) [Sur la television. English] On televsion / by Pierre Bourdieu; translated from the French by Priscilla Parkhurst Ferguson. New 
Press, New York
15.Briggs, C. L., & Hallin, D. C. (2016) Making health public: How news coverage is remaking media, medicine, and contemporary life., London, UK; New
York, NY: Routledge
16.Clarke, Adele E., Shim, Janet K., Mamo, Laura, Fosket, Jennifer Ruth, Fishman, Jennifer R. 2003. “Biomedicalization: Technoscientific Transformations 
of Health, Illness, and U.S. Biomedicine.” American Sociological Review 68:161–94.
17.Clough, P. T. (2008) The affective turn: Economy, biomedia bodies. Theory, Culture and Society, 25(1), 1-22.
18.Corner, J. (2019) Origins and transformations: histories of communication study. Media, Culture & Society. 1–11. DOI: 10.1177/0163443718820666 ; 
Vroons, E. (2005) Communication Studies in Europe: A Sketch of the Situation around 1955. International Communication Gazette. Vol 67, Issue 6. 
https://doi.org/10.1177/0016549205057541 
19.Daniel C. Hallin, Marisa Brandt, Charles L. Briggs, (2013) Biomedicalization and the public sphere: Newspaper coverage of health and medicine, 
1960s–2000s, Social Science & Medicine, Volume 96, 2013, Pages 121-128, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.030.
20.Foucault, M. (1997) The birth of biopolitics. In P. Rabinow (Ed.). Ethics: Subjectivity and truth (pp. 73-80). New York, NY: New Press
21.Hallin D.C., Figenschou T.U., Thorbj&#248;rnsrud K. (2020) Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors 
in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. September 2020. DOI: 10.1177/1940161220960415
22.Hallin, D. (2020) Media, politics and health: An interview with Daniel Hallin. In: Revista. [web blog comment]. Retrieved from 
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/english/media-politics-and-health/?
fbclid=IwAR2ENR85SotwBtgJPziOXZiWWvebasf1ACIKy_nd3s2kU6zlCUbxNODCCrE
23.Hallin, D. C., Brandt, M., & Briggs, C. L. (2013) Biomedicalization and the public sphere: Newspaper coverage of health and medicine, 1960s-2000s. 

©        ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ МК-968.2020.6 5



Social Science and Medicine, 96, 121-128.
24.Kang, I., Marchenko, A. N. (2019) The internet is plural: The sociopolitical shaping of the Russian and Korean “Internets”. In Bodrunova S. et al. (eds) 
Internet Science. INSCI 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11551. Cham, Switzerland: Springer.
25.Kudryavtseva, E., & Manuylova, A. (2015, November 2). Reform as prayer service for health (Реформа за здравие). Ogonek Magazine. Retrieved from 
https://www.kommersant.ru/doc/2841652 (In Russian).
26.L&#246;blich M., Averbeck-Lietz S. (2016) The Transnational Flow of Ideas and Histoire Crois&#233;e with Attention to the Cases of France and 
Germany. In Simonson, P., Park, D (eds.) The International History of Communication Study. New York; London: Routledge. 
https://www.book2look.com/embed/9781317540809 
27.Major, L. H. (2009). Break it to me harshly: The effects of intersecting news frames in lung cancer and obesity coverage. Journal of Health 
Communication, 14 (2), 174-188
28.Mellado, C. et al. (2017) The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance. Journal of Communication, 
67(6), 944-967. doi:10.1111/jcom.12339 
29.Nerone, J. (2006). The future of communication history. Critical Studies in Media Communication, 23 (3), 254–262.
30.Nerone, J. (2018). Four Theories of the Press. Oxford Research Encyclopedia of Communication. Retrieved from 
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-815
31.Nim, E. (2019). Self-tracking as a practice of quantifying the body: Conceptual outlines. Forum for Anthropology and Culture, 2019, №15, 137-152.
32.Novossiolova T. (2017) Governance of Biotechnology in Post-Soviet Russia. Palgrave Macmillan
33.Pooley, J. (2008). The new history of mass communication research. In D. W. Park, J. Pooley (Eds.), The history of media and communication research: 
contested memories (pp. 43–69). New York: Peter Lang. https://www.jeffpooley.com/pubs/NewHistoryPooley2008.pdf
34.Popova, S. V., & Khodyrev, I. A. (2014) Ranking in the keyword extraction task: is there any good in using the frequency characteristics of the candidate 
keywords? Proceedings of the Institute of system programming of RAS (Ranzhirovaniye v zaprosakh klyuchevykh fraz: Trudy Instituta sistemnogo 
programmirovaniya RAN), 26(4), 123-136. (In Russian)
35.Rowbotham, S., Astell-Burt, T., Barakat, T., & Hawe, (2020). P. 30+ years of media analysis of relevance to chronic disease: A scoping review. BMC 
Public Health, 20 (364). DOI: 10.1186/s12889-020-8365-x
36.Sch&#228;fer, F. (2012) Public Opinion, Propaganda, Ideology: Theories on the Press and Its Social Function in Interwar Japan, 1918–1937. Leiden: 
Brill. 200 pages.
37.Simonson, P., Park, D (eds.) (2016) The International History of Communication Study. New York; London: Routledge. 528 pages 
https://www.book2look.com/embed/9781317540809 
38.Stroobant, Joyce, Bogaert, Sarah Van den, Raeymaeckers, Karin. 2019 “When Medicine Meets Media: How Health News Is Co-Produced between 
Health and Media Co-Professionals.” Journalism Studies 20 (13): 1828–45.
39.Stroobant, Joyce, De Dobbelaer, Rebeca, Raeymaeckers, Karin. 2018 “Tracing the Sources: A Comparative Content Analysis of Belgian Health News.” 
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Journalism Practice 12 (3): 344–61.
40.Thacker, E. (2004). Biomedia. Mineapolis, MN: University of Minnesota Press.
41.Thussu Daya Kishan, Nordenstreng Kaarle (2020) BRICS Media. Reshaping the Global Communication Order? Routledge. 328 Pages. URL: 
https://www.routledge.com/BRICS-Media-Reshaping-the-Global-Communication-Order/Thussu-Nordenstreng/p/book/9781138604032 

2. Ожидаемые направления дальнейшего использования полученных за отчетный период результатов: Полученные результаты о 
таймлайне российского биомедиадискурса с выделением на нем периода 2016-2019 (2020) гг., особо посвященного технонаучным изменениям, 
позволяют провести его сравнительный анализ с медиадискурсом НТИ, реконструировать медиадискурс НТИ как бы на этом "фоне". 
Одновременно они делают возможным анализ международных коррелятов (БРИКС-Запад) и сравнение медиатизации медицинского кластера 
НТИ в контексте БРИКС. Могут быть получены результаты о медиатизации международного сотрудничества/соперничества в технонаучной 
сфере и медицине в XX-XXI вв.
В Бразилии аналогичную тему исследует группа “Sensus” из колледжа коммуникации Федерального университета Жуис-ди-Фора (UFJF). Мы 
планируем сравнить динамику российского биомедиадискурса с бразильским (газеты O Globo и Folha de S. Paulo). В Бразилии взаимодействие 
традиционного и технонаучного (коррелирующего с НТИ как институтом развития) дискурсов о здоровье и медицине началось раньше, что 
определяет более глубокое проникновение этого дискурса. Его исследование в Бразилии (пока без разделения по годам) показывает, что 
традиционный медицинский дискурс занимает около 60% повестки дня в период с 2010 по 2019 год, включая проблемы общественного 
здравоохранения (32%), процессы здравоохранения и лечения болезней (23%), кампании, правительственные инициативы и т. д. До 40% 
посвящено новым лекарствам, методам лечения и технологиям (20%), рынку здравоохранения (13%), здравоохранению и науке (6%). Проблемы 
общественного здравоохранения медиатизируются в Бразилии в связи с плохим состоянием инфраструктуры, где “инновации” приходят из 
частного сектора. В рамках темы “новые лекарства, методы лечения и технологии” газеты, как правило, ведут себя как распространители 
“рыночных ценностей”. В то же время перед Бразилией не стоят такие политические и экономические вызовы, как перед Россией западные 
санкции и напряженные отношения с соседями, что позволяет ожидать в Бразилии большей плавности перехода от одного дискурса к другому, 
нежели в России, но одновременно и меньшей интенсивности изменений. Сравнение истории трансформации биомедиадискурса и дискурсов 
институтов развития в России и Бразилии является предпосылкой для сравнения в БРИКС в целом [Thussu, Nordenstreng 2020]. Таким образом в 
2021 году планируется анализ медиатизации медицинского кластера НТИ в сравнительно-международном и сравнительно-историческом аспектах.

3. Публикации ученого за отчетный период по заявленной тематике: 5 (кол.)

3.1. Количество публикаций по типам:

– Монографии: 0 (кол.) 

– Учебники, учебные пособия: 0 (кол.)
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– Статьи: 1 (кол.)

– Тезисы докладов: 3 (кол.)

– Другие публикации: 1 (кол.)

3.2 Количество публикаций, индексированных в WoS, Scopus, ERIH, РИНЦ:

– количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science:
0 (кол.)

– количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 1 (кол.)

–  количество  публикаций,  индексируемых  в  международной  информационно-аналитической  системе  научного  цитирования  European
Reference Index for the Humanities: 0 (кол.)

– количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий РИНЦ: 2 (кол.)

3.3. Перечень публикаций в Web of  Science:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Идентификатор
публикации в WoS

3.4. Перечень публикаций в Scopus:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Идентификатор
публикации в Scopus

1
Arise of Biomedia and Biopolitics in

Russian Mass Media

Alexander N. Marchenko,
Wedencley Alves S., Sergey

V. Kurushkin

Lecture Notes in Networks and
Systems

Статья 2367-3370
нет 

(Отдано в печать
)*

* прилагается справка о принятии публикации в печать
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3.5. Перечень других значимых публикаций, не входящих в Web of  Science и Scopus:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Примечание

1
General Considerations on Biomedia:

Discursive process, media materialities
and new patterns of health

Wedencley Alves,
Alexander Marchenko,

Stephanie Costa, Svetlana
Popova, Vera Danilova

Abstract books for IAMCR 2020
Online Conference Papers. Health
Communication Working Group -

HEC.
https://iamcr.org/tampere2020/abst

ract-books

Тезисы
доклада

2020

2
Российский биомедиа дискурс:

история в международном контексте
Марченко А. Н.

Медиа в современном мире. 59-е
Петербургские чтения: сб. матер.
Междунар. научн. форума (9–12
ноября 2020 г.) / отв. ред. В. В.

Васильева. В 3-х т. Т. 2. —
СПбГУ. 2020. — 264 с.

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1
604510826_2378.pdf с. 250-252. 

Тезисы
доклада

978-5-00110-
194-9

2020 РИНЦ

3

Сто лет назад, сегодня, завтра…
Рецензия на книгу: Фатеева И. А.

Газетоведение как научно-
образовательная школа в России: сто

лет спустя: монография. Москва:
МПГУ, 2020. 388 с.

Марченко А. Н.

Век информации. 2020 Т. 8 № 4
— СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т;

Высш. шк. журн. и мас.
коммуникаций, 2020.

http://jf.spbu.ru/about/825-
14375.html 

2306-417X 2020 РИНЦ

4
Деструкции культуры познания в

цифровой медийной среде (по
материалам на тему «короновируса»)

Юсупзянова Н. Р.

Материалы Международного
молодежного научного форума

«ЛОМОНОСОВ-2020»
[Электронный ресурс] / Отв.ред.

И.А. Алешковский, А.В.
Андриянов, Е.А. Антипов. –

Электрон. текстовые дан. (1500
Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. –

Режим доступа:
https://lomonosov-msu.ru/a

Тезисы
доклада

978-5-317-
06417-4

2020
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4. Участие ученого в научных конференциях и семинарах за отчетный период по заявленной тематике: 5 (кол. докладов)

 международные мероприятия: 5 (количество докладов)

№
п/п

Название мероприятия Место и время проведения Название доклада

1
IAMCR 2020 Online, Health Communication Working Group - HEC.

Tampere University, Tampere, Finland, 12.07.2020 -
17.07.2020

General Considerations on Biomedia:
Discursive process, media materialities and

new patterns of health

2 Международный научный Форум "Медиа в современном мире.
59-е Петербургские чтения"

СПб, СПбГУ, 09.11.2020 - 12.11.2020
Российский биомедиа дискурс: история

в международном контексте 

3

8th international conference ‘Comparative Media Studies in Today’s
World’ в рамках форума "Медиа в современном мире. 59-е

Петербургские чтения"
СПб, СПбГУ, 10.11.2020 - 11.11.2020

The fetish of biotechnology in Russian and
Brazilian press: A comparative discursive
analysis (Wedencley Alves and Alexandr

Marchenko),
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zS

EXEOwvz1kq2GSUbd2eb_9d_9o21xS-
cUMHRpagAnA/edit#gid=0

4

Международный молодежный научный форум «Ломоносов»,
XXVII международная конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых «Ломоносов»
Москва, МГУ, 10.11.2020 - 13.11.2020

Организация и проведение подсекции от
лица СМУ журфака СПбГУ

«Коммуникация о здоровье» на секции
Журналистика, модераторы: Марченко

А. Н., Сметанина А. М.,
https://yadi.sk/d/F-LGlkEncWkEZw и

https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/schedule/781?date=2020-

11-10#

5 Международный научно-практический форум по социальным и
поведенческим наукам (SBS 2020)

Барнаул, Алтайский государственный университет,
22.10.2020 - 23.10.2020

Arise of biomedia and biopolitics in
Russian mass media

 другие мероприятия: 0 (количество докладов)

№
п/п

Название мероприятия Место и время проведения Название доклада
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5. Научно-педагогическая деятельность ученого за отчетный период (учебные курсы, лекции, семинары, практические и лабораторные 
занятия): 4 (кол.)

№
п/п

Наименование учебного заведения Название курса
Форма обучения (лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное

занятие и др.) 

1

Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский

Гуманитарный университет профсоюзов», старший
преподаватель по договору (далее - СПбГУП)

Современные теории массовой коммуникации
(магистратура, очное) 

лекции

2 СПбГУП
Современные технологии в журналистике и научных

исследованиях (включая технологии анализа и
обработки данных) (магистратура, очное, заочное)

лекции

3 СПбГУП История медиасферы (магистратура, заочное) лекции

4 СПбГУП
Методология и методы медиаисследований

(магистратура, очное)
лекции

6. Подготовка научных кадров под руководством ученого за отчетный период:

- подготовлено кандидатов наук: 0 (кол.)

№
п/п

Специальность ВАК Количество Из них защищено диссертаций

- дипломные работы, подготовленные под руководством грантополучателя: 0 (кол.)

7.  Результаты  интеллектуальной  деятельности  ученого  за  отчетный  период  по  заявленной  тематике:  0  (кол.  объектов
интеллектуальной собственности)

№
п/п

Наименование объекта интеллектуальной
собственности

Вид объекта

Охранный документ (патент,
свидетельство о регистрации) 

Подана заявка (заполняется в случае, если
охранный документ еще не выдан)

№ Дата выдачи № Дата выдачи
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8. Общественное признание ученого за отчетный период (премии, медали, дипломы и т.п.): 1 (кол.)

№
п/п

Название премии/награды Кем выдана Год получения
Достижение, за которое  вручена

премия/награда

1
Cубсидия молодому кандидату наук вуза, расположенного на территории Санкт-

Петербурга 

Комитет по науке и высшей
школе Правительства Санкт-

Петербурга
2020

Составление базы данных зарубежных
учебных программ в области медиа и

журналистики, как инструмента
мониторинга международной научно-

технической повестки в области знания

9.  Исследования  по  гранту, выполненные  соисполнителями  ученого  за  отчетный  период  (исследования,  публикации,  участие  в
конференциях и т.п.):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество соисполнителя Краткое описание выполненной работы

1 Сенаторова Арина Владимировна

Соисполнитель на первом этапе проекта Юсупзянова Н. Р., которую планируется в
2021 году заменить на Сенаторову А. В., провела самостоятельное исследование и
опубликовала тезисы доклада: Юсупзянова Н. Р. Деструкции культуры познания в
цифровой медийной среде (по материалам на тему «короновируса») // Материалы

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020»
[Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А.

Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. –
Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm,

свободный – Материалы Международного молодежного научного форума
«ЛОМОНОСОВ-2020». https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/section_11_19318.htm, https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/19318/111049_uid342995_report.pdf 

10. Выполнение заданных индикаторов в отчетном периоде:

№
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. 2020 г. план 2020 г. факт
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1
Количество научных публикаций (монографии, учебники, учебные пособия, статьи, тезисы

докладов, другие публикации)
ед. 3 5

1.1
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования Web of Science
ед. 0 0

1.2
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования Scopus
ед. 1 1

1.3
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования European Reference Index for the Humanities
ед. 0 0

1.4
количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ
ед. 2 2

2 Количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных ед. 2 5

3
Количество учебных курсов (лекции, семинары, лабораторные занятия), которые ведет

грантополучатель
ед. 0 4

4
Количество защитивших диссертации на соискание ученой степени под руководством

грантополучателя
ед. 0 0

5 Количество результатов интеллектуальной деятельности ед. 0 0

10.1. Комментарий к выполнению заданных индикаторов в отчетном периоде: 

Ученый

/__________________ /
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