Межвузовский научный семинар

Медиакритика
в современной журналистике
и коммуникативистике

Факультет журналистики НИУ «БелГУ»
Белгородская региональная организация
Союза журналистов РФ

Белгород, 11 мая 2010 г.

Посвящается 5-летию факультета журналистики
и 10-летию журналистского образования в БелГУ

Координатор семинара:
декан факультета журналистики БелГУ,
д.ф.н., проф. Александр Петрович Короченский.
Секретарь семинара:
заведующая кабинетом периодической печати
факультета журналистики БелГУ Эмилия Владимировна Хмеленко

В повестке дня семинара – следующие дискуссионные
проблемы:
1. В лабиринте дефиниций: к характеристике понятия
«медиакритика».
2. Медиакритика и другие области критикожурналистского творчества: сходство и различия
3. Аксиологические аспекты медиакритики.
4. Медиакритики или медиаобозреватели? Современное
состояние колумнистики в газетно-журнальных разделах
«Телевидение» и «Массмедиа».
5. Промоцийные тенденции в медиакритике: где кончается
критика и побеждает коммерция?
6. Медиакритика как информационно-политический ресурс
и как инструмент пиара.
7. Гражданская медиакритика: фактор демократизации
медиатизированного социума?

Открытие семинара:
11 мая, 10:00,
ауд. 3-33 (диссертационный зал учебного корпуса №17)
Перерыв: 13:00-14:00
Докладчики:
Короченский Александр Петрович,
д.ф.н., декан, профессор ф-та журналистики БелГУ.
Медиакритика как актуальное оценочное познание социального
функционирования СМИ
Баканов Роман Петрович,
к.ф.н., старший преподаватель кафедры журналистики
Казанского государственного университета,
корреспондент газеты «Казанский университет».
Актуальные проблемы современной российской медийной критики
Кожемякин Евгений Александрович,
к.филос.н, доцент ф-та журналистики БелГУ.
Дискурс-анализ и медиакритика
Саенкова Людмила Петровна,
к.ф.н., зав. кафедрой литературно-художественной критики,
доцент Института журналистики Белорусского госуниверситета
(г. Минск, Беларусь).
Литературная критика и медиакритика: сходство и различия
Черкасова Марина Николаевна,
к.ф.н., доцент Ростовского государственного университета
путей сообщения.
Медиасобытие с точки зрения медиалингвистики и медиакритики:
изменение акцентов аксиосферы (на примере языка вражды)

Ушакова Светлана Викторовна,
к.ф.н., зам. декана, доцент ф-та журналистики БелГУ.
Наука и лженаука в популяризаторском контенте российских СМИ
Радченко Елена Ивановна,
к.ф.н., доцент ф-та журналистики БелГУ.
Медиажурналистика и медиакритика в Германии (на примере
журнала «Message»).
Вербкин Виктор Алексеевич
директор муниципального учреждения «Редакция газеты
«Оскольский край» (г. Старый Оскол)
Местная периодика Старого Оскола: между императивами рынка и
потребностями аудитории
Антонов Сергей Викторович
главный редактор информационного агентства «Медиатрон»
(г. Белгород)
Белгородский медиакритический дискурс в блогосфере
Шевцов Олег Леонидович
начальник управления по связям с общественностью БелГУ
Критический анализ отношений собственности в медиасистеме
Украины
Хмеленко Эмилия Владимировна
зав. кабинетом периодической печати ф-та журналистики БелГУ –
координатор исследовательской группы,
Вершинина Дарья Сергеевна, Гончаренко Арина Михайловна,
Пригара Михаил Николаевич, Тесленко Диана Ивановна,
Трофимова Ирина Сергеевна, Харьковская Ксения Германовна –
выпускники магистратуры (магистерская программа
«Журналист-исследователь – международная проблематика»),
факультет журналистики БелГУ.
Проблематика постсоветского пространства в публикациях ведущих
российских газет (критический анализ)

Маркина Юлия Владимировна,
к.ф.н., доцент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ)
Духовно-идеологическая и культурно-образовательная функции
средств массовой информации
Залевская Елена Николаевна
преподаватель факультета журналистики БелГУ
Ценностно-мировоззренческий анализ передач современного
детского телевидения (на примере российских телеканалов
«Теленяня» и «Бибигон»)
Кононова Елена Ивановна,
к.ф.н., доцент Института журналистики Белорусского
государственного университета, (г.Минск)
Преференции зарубежного телевещания в структуре медиарынка
Беларуси
Лебедева Татьяна Васильевна,
д.ф.н., профессор факультета журналистики Воронежского
государственного университета
Газета «Россия» о российском телевидении
Даутова Резида Вагизовна,
к. истор. н., доцент кафедры теории и практики электронных СМИ
Казанского государственного университета
Телевидение как инструмент критики
Докучаева Инна Владимировна
аспирант факультета журналистики БелГУ
Медийный образ Японии в «Российской газете» (2008-2009 гг.)
Шацкая Анна
аспирант факультета БелГУ
Сетевые дайджесты зарубежной прессы, их роль в формировании
медийных образов российских политиков.

Аткина Анна Михайловна
консультант Пресс-центра губернатора Белгородской области
Телевизионные и радийные программы для молодёжи Белгородской
области в свете государственной молодёжной политики
Панченко Анна Олеговна
студентка 1-го курса магистратуры, (магистерская программа
«Журналист-исследователь – международная проблематика»),
факультет журналистики БелГУ
Медиакритика в деятельности пресс-омбудсмена
Тесленко Диана Ивановна, Пригара Михаил Николаевич
выпускники магистратуры (магистерская программа «Журналистисследователь – международная проблематика»), факультет
журналистики БелГУ
Британская группа медиамониторинга и критики СМИ «MediaLens»
Гончаренко Арина Михайловна, Вершинина Дарья Сергеевна,
Трофимова Ирина Сергеевна
выпускники магистратуры (магистерская программа «Журналистисследователь – международная проблематика»), факультет
журналистики БелГУ
Медиакритика в деятельности гражданской группы медиаактивистов
«FAIR» (США)
Харьковская Ксения Германовна
выпускница магистратуры (магистерская программа «Журналистисследователь – международная проблематика»), факультет
журналистики БелГУ
Историко-культурное мифотворчество в периодических изданиях
постсоветской Украины.

Подведение итогов семинара

Информационные мероприятия в рамках семинара:

1. Презентация журнала из перечня ВАК
«Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия «Гуманитарные науки: Русская
филология. Романо-германская филология. Журналистика
и связи с общественностью. Педагогика. Психология».
2. Презентация персонального сайта Р.П. Баканова
(Казанский госуниверситет) по вопросам медиакритики:
www.ksu.ru/f13/rbakanov/
3. Презентация монографии А.П. Короченского
(«Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике
журналистики. РГУ. Ростов-на-Дону. 2003) и других
работ исследователей БелГУ по теории медиакритики
и проблематике функционирования средств массовой
информации в медиатизированном социуме.

