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РАСПИСАНИЕ СЕКЦИЙ 

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от принятия тезисов для публикации и принятия доклада в программу 

Все зарегистрированные участники получат ссылки на e-mail, указанный при регистрации.  

Незарегистрированные участники могут запросить ссылку у соведущих секций, или в оргкомитете: smifjunior@spbu.ru  

 

 

 

15 марта (среда) 
 

10.00-11.30 ПЛЕНАРНОЕ ОТКРЫТИЕ 

12.00- 
14.00 

Массмедиа и культура: 
опыт взаимодействия 
(Л.П.Марьина) 
 

12.00–14.00 – 1-я часть 

14.00–16.00 – 2-я часть 

Новейшие технологии в бизнес-PR 
(Д.П.Гавра, Ю.В.Таранова, 
К.А.Намятова) 

Рекламные коммуникации: от 
замысла до воплощения  
(И.И.Скрипюк) 
 

Цифровой «поворот» визуальных 
медиакоммуникаций  
(А.М.Кузьмина) 

14.00- 
16.00 

Журналистика стран 

Восточной и Южной 

Азии  

(Линчжи Лай) 

 

14.00–16.00 – 1-я часть 

16.00–18.00 – 2-я часть 

Медиапространство Большой 
Евразии в условиях глобальных 
вызовов  
(З.Ф.Хубецова) 

Этика и эстетика профессиональной 
речи в медиа  
(Е.А.Щеглова) 
 
14.00-16.00 – 1-я часть 
16.00-18.00 – 2-я часть 

Data-аналитика в политических и бизнес-
коммуникациях  
(А.Е.Кузьмин) 

16.00- 
18.00 

Журналист в сетевом 

сообществе  

(С.В.Курушкин) 

Журналистские компетенции в 

мире информационного изобилия 

(А.И.Литвинова, С.Д.Щелокова) 

Интернет-исследования: теории и 
практики  
(К.Л.Зуйкина, МГУ) 

Политический PR и пропаганда в 

условиях кризиса: новые методы и 

подходы  

(О.Г.Филатова) 
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16 марта (четверг) 
 

12.00- 
14.00 

Личный бренд 
журналиста как 
элемент 
профессионального 
инструментария 
(А.А.Максим, 
О.А.Гутник) 

Медиатизация истории 
(К.В.Силантьев)  

Образовательный контент в 
молодежных и детских 
медиа: игровые методы 
вовлечения аудитории 
(Н.А.Павлушкина, 
А.Н.Тепляшина) 
 

Ценностно-смысловое 
пространство СМИ в 
социальных сетях 
(К.Р.Нигматуллина, 
А.К.Поляков) 

Конкурс научных работ 
молодых исследователей. 
Финальный тур 
(А.А.Малышев) 
 
12.30–15.00. Направление 
«Журналистика»  
 
15.10–17.30. Направление 
«Прикладные 
коммуникации» 

14.00- 
16.00 

Русско-китайский 
межкультурный 
диалог в СМИ: 
речевые особенности 
(Ди Чэнь) 

   

16.00-
18.00 

Магия брендов в 
социальных сетях: 
компании и персоны 
(П.Ю.Гурушкин) 

Достоверность vs. 
ответственность в практике 
современных медиа: 
издержки цифровизации 
(С.Н.Ильченко) 

  

16.00-
19.00 

Конкурс «Слово-2022, или ключ к пониманию русского человека». Финальный тур. (Н.А.Прокофьева, Е.А.Щеглова) 

 
 
 

17 марта (пятница) 
 

12.30-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАКРЫТИЕ 

 



ПРОГРАММА 

 

15 МАРТА, СРЕДА 

 

 

10.00–11.30. ПЛЕНАРНОЕ ОТКРЫТИЕ.  

Модератор: доцент СПбГУ Александр Александрович Малышев. 

 

Приветственное слово: Анатолий Степанович Пую, директор Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

 

Вручение Стипендии имени Олега Руднова: проф. Людмила Петровна Громова, 

Сергей Олегович Руднов. 

 

Пленарные доклады: 

1. Александр Гатилин (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Проактивные медиа: как журналисты помогают решать 

социальные проблемы 

2. Ольга Никитина (Дом детского творчества, г. Кашин). Творческие 

краеведческие проекты в системе школьной журналистики 

3. Анна Суркова (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Медиатизация границ науки в прессе второй половины XIX века (на примере 

спиритуалистических статей А. М. Бутлерова) 

  

11.30–12.00. Перерыв 
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12.00–14.00. СЕКЦИИ 

 

12.00–14.00. МАССМЕДИА И КУЛЬТУРА: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(1-я часть) 

Соведущие: доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 

Людмила Петровна Марьина, руководитель просветительских программ 

Александринского театра Светлана Ивановна Юртайкина, магистрант Дарья 

Амеличева, магистрант Анастасия Лыженкова, студент Елизавета Краснянская.  

Докладчики:  

Амеличева Дарья Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Фестивальное движение Стрит-арта как культурное явление в 

петербуржских СМИ 

Бабук Полина Александровна (Белорусский государственный университет). 

Специфика аккаунтов о моде в социальной сети TikTok  

Барышева Ангелина Алексеевна (Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого). Имплицитное выражение оценки и авторское начало в 

медиатекстах о культуре 

Васильева Марианна Игоревна (Екатеринбургская академия современного 

искусства). Жанрообразующие признаки артгида 

Васильева Полина Юрьева (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Коммуникационные технологии и тренды в fashion-индустрии: 

опыт пандемии 

Винокурова Анастасия Эдуардовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Визуализация в коммуникационной стратегии мировых музеев 

Головкова Анастасия Юрьевна (Дальневосточный федеральный 

университет). Стратегия информационного продвижения Дальневосточного 

федерального университета на официальном сайте, в социальных сетях и 

мессенджерах 

Казакова Дарья Юрьевна (Московский политехнический университет). 

Мультимедиа в сфере искусства: опыт российских музеев и галерей. 
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Карпусь Вероника Евгеньевна (Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого). Мариинский театр в новых медиа 

Китраль София Олеговна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет). Продвижение волонтерства в период 

Специальной военной операции (на материалах контента ГТРК «Белгород») 

Козеева Анастасия Викторовна (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет). Конструирование образа территории в трэвел-

публикациях локальных СМИ (на примере пермского городского портала 59.ru) 

Копейцева Анастасия Дмитриевна (Екатеринбургская академия 

современного искусства). Репрезентация музыкальной индустрии в 

центральных и региональных медиа 

Краснянская Елизавета Кирилловна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Медиатизация театрального искусства (на примере театральной 

жизни города Донецка) 

Крестников Константин Юрьевич (Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского). 

Модернизация городских пространств как информационный повод для 

регионального телевидения 

Крицкая Валерия Владимировна (Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского). Форматообразуюшие признаки просветительских 

аудиоподкастов, выходящих на платформе radiomayak.ru 

Лолаева Диана Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Гротескное тело как элемент карнавальности в современных 

глянцевых изданиях 

Лу Фэй (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Популяризация традиционных ценностей в молодежной субкультуре Китая 

Ма Цзяхун (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Культурная жизнь молодежи Китая на телевидении 

Мамаева Мария Александровна (Севастопольский Государственный 

Университет). Креативные пространства Крыма: туристический брендинг 
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Карденас Карденас Анджи Мануэла де Диос (Севастопольский 

государственный университет). Медиа Колумбии о культурной жизни: театр, 

кино, выставки, фестивали 

Мкртычян Борис Артурович (Екатеринбургская академия современного 

искусства). Корпоративных медиа учреждений культуры: современные 

принципы общения с аудиторией 

Панова Мария Ивановна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Осмысление исторических событий XX века в 

искусстве художников Китая, Японии и Южной Кореи 

Плеханова Юлия Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Образ креативного Петербурга в интернет-документалистике 

Пономарева Анастасия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Новые драйверы брендинга территории: роль гастрономического 

компонента 

Пухова Татьяна Викторовна (Московский политехнический университет). 

Спецпроекты в театральной журналистике 

Румянцев Роман Олегович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Современные медиаресурсы о музыке: типологический аспект 

Сасса Виктория Сергеевна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Алгоритм создания тематического 

телевизионного проекта на региональном телевидении на примере программы 

«Культурный максимум» 

Сентюрева Елизавета Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Развитие медиакоммуникаций театров с молодежной аудиторией 

(на примере Александринского театра) 

Соколова Полина Евгеньевна (Екатеринбургская академия современного 

искусства). Гастрономический контент современных медиа на примере 

городских изданий Екатеринбурга 
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Соловьёва Екатерина Евгеньевна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Репрезентация культурных 

событий музыкального театра в социальных сетях (на примере Новосибирского 

театра оперы и балета) 

Степанова Нулифер Ребекка (Севастопольский государственный 

университет). Культура Приднестровья в европейских медиа 

Сударикова Анастасия Сергеевна (Екатеринбургская академия современного 

искусства). Театральные корпоративные медиа: структура и функции 

Сунь Минюэ (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Эволюция распространения документальной фотографии в Китае 

Чумаченко Никита Александрович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Адаптация игровой журналистики к растущему рынку видеоигр 

Шейбак Виктор Викторович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Культурологические компоненты журналистского образования 

Шокот Марина Сергеевна (Севастопольский государственный университет). 

Историко-культурное наследие в журналистике Приднестровья 

Юровская Анна Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Тенденции развития информационной среды музея в условиях 

медиатизации 

Янова Полина Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Речевые особенности жанра театральной рецензии в массовых и 

специализированных СМИ 
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12.00–14.00. НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС-PR 

Соведущие: зав. кафедрой связей с общественностью в бизнесе Дмитрий 

Петрович Гавра, доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе Юлия 

Владимировна Таранова, ст. преподаватель Ксения Андреевна Намятова, 

аспирант Алёна Дмитриевна Хаймина. 

Докладчики: 

Алексеева Дарья Игоревна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Тренды отрасли и коммуникаций ресторанов формата casual 

dining 

Бондаренко Полина Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Портрет зеленого потребителя одежды на российском рынке 

Бочкарева Валерия Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Кризисные коммуникации в российских клиниках пластической 

хирургии 

Валуйко Валерия Евгеньевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Road show как технология коммуникации в связях с инвесторами 

Василенко Данила Андреевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). PR-Коммуникации автомобильных дилеров в современных 

российских условиях 2022–2023 гг. 

Васильева Полина Юрьева (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Коммуникационные стратегии и технологии в креативных 

индустриях: опыт пандемии 

Волкова Мария Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Трансформации политики удаленной работы международных 

корпораций (на примере компании «Google»).  

Го Юйбо (Санкт-Петербургский государственный университет). Онлайн-игра 

как технология продвижения автомобильного бренда 

Густокашина Алена Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Проблема сохранения наследия бренда в условиях его 

обновления  
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Евтеева Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Современные маркетинговые технологии вовлечения 

потребителей в управление качеством продукции 

Карнаухова Дарья Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Веб-сайт как инструмент продвижения всесезонного курорта 

Когай Александр Денисович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). PR-коммуникации современных гостиниц: анализ группы 

«пятизвездочных» гостиниц Санкт-Петербурга и зарубежного опыта 

Кормилицын Тимофей (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Защита от информационных атак на репутацию бренда в цифровой среде 

Кухтина Светлана Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Диджитал-инструменты продвижения fashion-брендов класса 

люкс: тренды отрасли и технологии коммуникаций 

Лапшина Софья Витальевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Перспективы расширения корпоративного музея за рамки 

предприятия 

Мариева Екатерина Александровна (Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого). TenChat – медиаресурс для контактов 

Мацнева Олена Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Стратегия программы социальных инвестиций крупной 

территориально распределенной компании в условиях социальной 

турбулентности 2022–2023 гг. 

Мигаль Мария Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Новейшие тренды и технологии продвижения инфопродуктов в 

сфере онлайн-образования 

Морозова Кристина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). ESG в цифре: почему IT-компании стараются внедрять принципы 

устойчивого развития? 
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Мосихина Александра Васильевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Тенденции в использовании Artificial Intelligence (AI) в 

публичных коммуникациях компаний 

Ращупкин Сергей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). «Коммуникационное сопровождение деятельности фитнес-

клубов» 

Турышева Элина Руслановна (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет). СМИ и пресс-службы: проблемы коммуникации  

Цветкова Кристина Станиславовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Новейшие тренды и технологии коммуникаций в логистической 

отрасли 

Шерстобитова Алена Александровна (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Формирование национальной концепции 

устойчивого развития в условиях санкционного давления 

Шилова Анна Константиновна (Донской государственный технический 

университет). Особенности продвижения российских кинофраншиз при 

использовании трансмедийного сторителлинга на примере медиафраншизы 

«Майор Гром» 

 

12.00–14.00. РЕКЛАМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО 

ВОПЛОЩЕНИЯ 

Соведущие: доцент кафедры рекламф Игорь Ильич Скрипюк, магистрант 

Полина Кунакова. 

Докладчики: 

Безрукова Наталья Валерьевна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Креативные инструменты в 

создании нативной рекламы в видеоконтенте на YouTube-каналах 

Быкова Мария Константиновна (Финансовый университет при 

Правительстве РФ). Рекламные коммуникации и новые реалии на digital-рынке: 

поиски решений 
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Ибрагимова Алина Владиславовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Особенности воздействия визуального образа в глянцевых 

изданиях 

Карпова Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Сравнение динамики развития медиасферы и социальных 

конвенций в современной рекламной практике 

Китаев Егор Владимирович, Матыгина Юлия Валентиновна (Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого). Особенности 

восприятия рекламы в условиях воздействия стрессогенных факторов 

Корниевская Екатерина Дмитриевна (Белорусский государственный 

университет). Становятся ли СМИ управляемым маркетинговым фактором 

Кузьменко Дарья Евгеньевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Особенности использования чат-ботов как инструмента 

рекламных коммуникаций для ресторанного бизнеса.  

Кунакова Полина Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Применение элемента дополненной реальности как инструмента 

медиакоммуникации в спортивном менеджменте 

Мамяко Анна Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Подкасты в системе маркетинговых коммуникаций бренда 

Мурашова Анастасия Александровна (Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения).  Ar-технологии в рекламе: 

аудиторный фактор 

Мусаева Гюльнара Кямиловна (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»).  Коммерческие спецпроекты в 

медиа 

Назьмова Дарья Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Арт-фестивали как ресурс для развития территорий 

Самонов Владислав Валерьевич (Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского).  Сравнительный анализ тематики социальной рекламы 

в России и США (по материалам YouTube) 
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Селютина Анна Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Феномен авторского кино и методы его продвижения (на 

примере фильмов К. А. Балагова) 

Сидорова Юлия Алексеевна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет).  Стратегии продвижения 

университетов с помощью YouTube-каналов 

У Маньлу (Санкт-Петербургский государственный университет). Практика 

скрытой рекламы в китайской кинопродукции как креативный метод создания 

рекламного контента 

Хабарова Наталья Вячеславовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Особенности элементов рекламного обращения наружной 

рекламы развлекательных услуг 

Чайка Карина Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Невербальные коммуникации анимационных персонажей и их 

восприятие аудиторией 

Шерстобитова Алена Александровна (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Новые подходы к рекламным коммуникациям 

Fashion-брендов 

Юань Яо (Санкт-Петербургский государственный университет).  Формы 

выражения китайского пикториализма в рекламной фотографии как 

креативный феномен 

 

12.00–14.00. ЦИФРОВОЙ «ПОВОРОТ» ВИЗУАЛЬНЫХ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ  

Соведущие: доцент кафедры рекламы Анна Михайловна Кузьмина, магистрант 

Юлия Соколова. 

Докладчики: 

Абрамов Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Репрезентация образа России в медиапроектах иностранных 

фотографов 1990–2020 годов 
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Быкова Полина Игоревна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет). Цифровое искусство как предмет 

массмедийного дискурса 

Гаврилова Анна Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Разработка иммерсивных проектов в СМИ (на примере МИА 

«Россия сегодня») 

Гуринова Анастасия Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Графический интерфейс как фактор эффективного 

взаимодействия пользователя с интернет-изданием 

Колесникова Елизавета Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Роль визуальной рекламы в репрезентации социокультурных 

ценностей общества 

Лапук Екатерина Вячеславовна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Трансформация визуальных (изобразительных) средств 

создания телевизионной новости в 1989–2021 гг. 

Ли Иньжань (Санкт-Петербургский государственный университет). Новые 

медиа в индустрии развлечений: китайская специфика 

Ли Цзясюэ (Санкт-Петербургский государственный университет). Стратегии 

создания и продвижения контента: фрагментация современных китайских 

медиа 

Ло Лиюань (Санкт-Петербургский государственный университет). Образ 

женщины в рекламных плакатах во второй половине XX века (на примере 

рекламных плакатов СССР и КНР) 

Маркушина Анжелика (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Цифровые технологии в маркетинговых коммуникациях 

учреждений культуры 

Мурай Дарья Ивановна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Познавательные трэвел-передачи: особенности развития в 

современном российском теледискурсе 
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Назарова Кристина Александровна (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»). Трансформация цифрового контента 

деловых изданий под влиянием аудиовизуальных технологий: на примере 

«Ведомостей» и The Wall Street Journal 

Просяник Александр Игоревич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Визуальные медиа как акторы социально-политических 

процессов 

Савельев Алексей Сергеевич (Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого). Функции видеоблога в системе научно-популярной 

коммуникации 

Садыкова Софья Романовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Средства аналитики на цифровой платформе Инвестиционные 

проекты России 

Сайфулина Гульсияр Раисовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Визуальная коммуникация музыкальных брендов: опыт России и 

США 

Соколова Юлия Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Современные медиаплатформы: новые возможности для 

размещения видеорекламы 

Степочкин Евгений Дмитриевич (Тольяттинский государственный 

университет). Видеоканал на YouTube как способ популяризации темы 

технологий и инноваций 

Теплякова Анастасия Борисовна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Механизм метафтонимии как средство концептуальной 

интеграции (на материале полимодальных заголовков англоязычных статей). 

У Цзяюэ (Санкт-Петербургский государственный университет). Факторы 

формирования пользовательского опыта в дизайне интернет-СМИ 

Хао Цзя (Санкт-Петербургский государственный университет). Визуальные 

коммуникации виртуальных лидеров мнений в медиасреде Китая  
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Хрущева Александра Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Цифровые инструменты продвижения креативных кластеров 

Хуан Цяо (Санкт-Петербургский государственный университет). Роль 

цифровых инфлюенсеров в эпоху метавселенных 

Чжан Цзясюань (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Геймифицированная реклама на китайских новых медиаплатформах 

Чжан Цици (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Визуальные средства конструирования идентичности в интернет-пространстве 

Чжао Сюэци (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Применение и значение технологии виртуальной реальности в традиционном 

искусстве и культурной коммуникации в эпоху новых медиа 

Чжоу Хайсинь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Виртуальная реальность «риски в технологическом сдвиге журналистики» 

 

14.00–16.00. СЕКЦИИ 

 

14.00–16.00. МАССМЕДИА И КУЛЬТУРА: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(2-я часть)  

 

14.00–16.00. ЖУРНАЛИСТИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ 

(1-я часть) 

Ведущая: ст. преподаватель кафедры международной журналистики Линчжи 

Лай. 

Докладчики: 

Баке Дилара (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Социальные платформы как альтернатива официальным медиа в Китае  

Ван Куньцзюнь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Популярность японской анимации в Китае:светлые и темные стороны 

Ван Минли (Санкт-Петербургский государственный университет). Специфика 

журналистики о стиле жизни в Китае 



14 

 

Ван Пин (Санкт-Петербургский государственный университет). Своеобразие 

модели управления интернетом в Японии  

Ван Цянь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Медиадискурс политики КНР по отношению к национальным меньшинствам 

(по материалам газеты «Жэньминь жибао») 

Вэй Юйци (Санкт-Петербургский государственный университет). Идеи Си 

Цзиньпина в сфере журналистики 

Гэ Юньци (Санкт-Петербургский государственный университет). Японская 

аниме-индустрия: условия развития на техническом, законодательном и 

политическом уровне 

Дэн Шиянь (Санкт-Петербургский государственный университет). Свобода 

СМИ в Северной Корее и отражение культа личности в СМИ 

Игнатов Владислав Александрович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Вопросы применимости принципов «журналистики мира» в 

условиях геополитической напряженности: критический взгляд в контексте 

пограничного конфликта между Индией и Китаем в 2020 г. 

Иноземцева Кристина Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Виртуальные дикторы в журналистике: от Азии до России 

Колотова Евгения Алексеевна (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет). Образ японцев в СМИ Республики Корея 

Ли На (Санкт-Петербургский государственный университет). Краткий 

экскурс в историю развития прессы на Тайване 

Ли Хунган (Санкт-Петербургский государственный университет). Тема 

патриотизма в СМИ КНР  

Ли Цзяи (Санкт-Петербургский государственный университет). Стратегии 

медиагрупп-представителей традиционных и новых медиа Китая  

Лю Луфэй (Санкт-Петербургский государственный университет). Отражение 

конфликта интересов судебных решений и общественного мнения в массмедиа 

КНР 
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Лю Сышо (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Разнообразие форм сотрудничества между СМИ Китая и России 

Лю Цзинвэнь (Санкт-Петербургский государственный университет). Степень 

совместимости западных стандартов управления СМИ с национальным 

контекстом стран Восточной Азии 

Лю Чэньжань (Санкт-Петербургский государственный университет). СМИ 

как инструмент публичной дипломатии Китая 

Лю Шандэ (Санкт-Петербургский государственный университет). Роль 

китайских массмедиа в развитии межкультурной коммуникации 

Лян Сиюй (Санкт-Петербургский государственный университет). Специфика 

развития социальных медиа КНР 

Маханева Анастасия Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Манипуляция массовым сознанием и особенности 

Южнокорейских СМИ 

Махонько Полина Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Массмедийный ресурс «мягкой силы» в реализации внешней 

политики Республики Корея 

Сунь Цзинси (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Китайское веб-вещание в эпоху Self-media 

Сунь Чжинкай (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Особенности СМИ Монголии на современном этапе 

Сюй Луньхуэй (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Система саморегулирования китайских интернет-платформ 

Тань Лэи (Санкт-Петербургский государственный университет). Технологии 

создания текстов на сетевой платформе «Приложение Сяохуншу»  

Ху Цзямин (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Особенности развития экологического дискурса в СМИ КНР 

Цзя Цзыци (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Политические факторы влияния на деятельности СМИ в Тайланде  
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Чжан Вэньцзин (Санкт-Петербургский государственный университет). СМИ 

в Брунее история и современность 

Чжан Жуй (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Национальное политическое своеобразие китайской журналистики 

Чжан Жуйцзянь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Визуализация данных в китайских СМИ: специфики, проблемы, подходы к 

решению 

Чжан Лумэн (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Взаимодействие СМИ и внешней политики КНР 

Чжан Сяоин (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Медийная дипломатия в XXI веке: китайская специфика 

Чжан Тунтун (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Печатные СМИ в Индии: современное состояние, тенденция развития 

Чжан Цзяюэ (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Пропаганда ценностей китайского общества посредством коротких 

видеоновостей 

Чжао И (Санкт-Петербургский государственный университет). Особенности 

фейковых новостей в китайских СМИ 

Чжоу Шэннань (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Исследование подходов сингапурского правительства к продвижению 

медиаобразования 

Чэнь Цзыан (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Трансформация традиционных китайских СМИ (на примере People’s Daily) 

Ши Юнчунь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Особенности развития и современное состояние медиарынков китайского языка 

стран Восточной и Южной Азии 
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14.00–16.00. МЕДИАПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  

Соведущие: доцент Залина Федоровна Хубецова, студенты Александра 

Багаева, Анастасия Шемякина. 

Докладчики: 

Азиззода Азиза Саидрахмон (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Становление системы журналистского образования в 

Таджикистане 

Горай Ольга Николаевна (Костанайский региональный университет 

им. А. Байтурсынова).  Процесс медиатизации в практике Казахстана 

Карапетян Мариам Арменовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Динамика исследований журналистики в Республике Армения 

(1990–2020-е гг.) 

Сенаторова Арина Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Особенности рекламной коммуникации в сфере частных 

медицинских услуг стран БРИКС (на примере России, Южно-Африканской 

Республики и Индии) 

Хун Цзыци (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Политические факторы функционирования журналистики Южной Кореи 

Ци Инь (Санкт-Петербургский государственный университет). Повседневная 

жизнь человека в телевизионных новостях КНР 

Чжан Сыюй (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Исследование журналистики в Китае: ключевые объекты научной 

инфраструктуры 

Чжан Яо (Санкт-Петербургский государственный университет). Новые 

медиа в популяризации японской анимации 

Чжань Лэмэн (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Стратегия внешней коммуникации Китая в эпоху онлайн-СМИ 

Чжао Аньци (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Инициатива «Один пояс – один путь» в англоязычных газетах Индии 
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Шемякина Анастасия Константиновна (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Репрезентация России и Китая в публикациях 

журнала “The Economist” 

Ян Цзин (Санкт-Петербургский государственный университет). Специфика 

освещения трагических событий российскими и китайскими интернет-СМИ (к 

проблеме феномена постправды) 

 

14.00–16.00. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ В 

МЕДИА (1-я часть) 

Соведущие: доцент кафедры медиалингвистики Екатерина Александровна 

Щеглова, студент Ульяна Савоськина. 

Докладчики:  

Ахмерова Ксения Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Особенности речи спортивных комментаторов киберспортивного 

турнира “The International” 

Бастрон Моника Альбертовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Эротическая метафора в спортивной журналистике 

Беленкова Екатерина Алексеевна (Сибирский федеральный университет) 

Достоверность vs. ответственность в практике современных медиа: издержки 

цифровизации 

Бодрова Мария Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Инклюзивная лексика в российских СМИ на примере интернет-

издания «Такие дела» 

Бондарь Валерия Валерьевна (Южно-Уральский государственный 

университет). Зооморфизмы в составе информационных сообщений Telegram-

каналов в период проведения специальной военной операции 

Ботарев Андрей Дмитриевич, Жукова Мария Валерьевна (Санкт-

Петербургский государственный университет). Семантические изменения в 

слове «Мобилизованный» 
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Бунина Елизавета Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Медиаобраз женщины в журнале «Америка» (1959–1994) 

Есина Кристина Владиславовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Метафора как основа семантического сдвига в значении 

ключевого слова «санкции» 

Зайцева Анна Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Средства художественной выразительности в кинорецензиях 

журнала «Сеанс» 

Иванова София Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Маски ведущих как средство репрезентации территории в 

фильме «Хребет России» 

Исакова Ирина Геннадьевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Особенности репрезентации территории женщиной-журналистом 

в телевизионном трэвел-шоу 

Ислентьев Кирилл Вадимович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Жанрово-стилистические особенности публикаций о спорте в 

современном глянцевом издании 

Клебанова Мария Борисовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Функционирование междометий в речи спортивных 

комментаторов на примере Алексея Попова 

Комарова Мария Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Смена тональности как прием манипулирования в программе 

«Осторожно: Собчак» 

Лебединская Екатерина Юрьевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Ироничная репрезентация гносеологической неопределенности в 

заголовочном комплексе научно-популярного сетевого медиатекста 

Логинова Маргарита Константиновна (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Медиапроект «Страдающее Средневековье»: 

механизмы вовлечения аудитории 
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Осепян-Ахматова Аглая Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Безжалостная и беспощадная интертекстуальность мемов (на 

примере серия «Шрек-Петр I») 

Павлюченко Екатерина Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Контактоустановление в детской научно-популярной 

журналистике 

Передня Анна Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Творческий метод З. Н. Гиппиус в литературной критике 

Ткаченко Анастасия Игоревна (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет). Интертекстуальность языка СМИ о культуре 

Трофимова Алена Борисовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Содержательно-тематические особенности представления 

портрета политического деятеля в медиа 

Ушакова Дарья Анатольевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Окказиональные эвфемизмы как средство выражения оценки 

 

14.00–16.00. DATA-АНАЛИТИКА В ПОЛИТИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-

КОММУНИКАЦИЯХ  

Соведущие: доцент кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Алексей Евгеньевич Кузьмин, магистрант 

Валерия Валуйко. 

Докладчики: 

Валуйко Валерия Евгеньевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Аналитика данных в связях с инвесторами 

Дагаева Кира Игоревна (Московский педагогический государственный 

университет). Корпусные исследования и Big-Data аналитика в 

имагологическом исследовании холодной войны 

Евтеева Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Ограничения Data-анализа в вертикальной и горизонтальной 

моделях маркетинговых коммуникаций 
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Кузнецов Роман Дмитриевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Data-аналитика событий информационной войны в виртуальном 

пространстве 

Наумов Максим Юрьевич (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы). Использование больших данных в повышении 

эффективности медиакоммуникаций органов государственной власти 

Пашнин Даниил Денисович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Методология факт-чекинга и Data-аналитика в условиях 

информационного противостояния 

Склянина Ирина Александровна (Сибирский федеральный 

университет). Журналистика данных как способ качественного измерения 

реализации национальных проектов России 

Суслов Максим Сергеевич (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы). Использование больших данных в эффективном 

распределении рабочей силы в государственном управлении 

Хачатрян Маргарита Самвеловна (Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы). Перспективы применения больших 

данных в формировании государственной молодежной политики 

 

16.00–18.00. СЕКЦИИ 

 

16.00–18.00. ЖУРНАЛИСТИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ 

(2-я часть) 

 

16.00–18.00. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ В 

МЕДИА (2-я часть) 
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16.00–18.00. ЖУРНАЛИСТ В СЕТЕВОМ СООБЩЕСТВЕ 

Соведущие: доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 

Сергей Васильевич Курушкин, магистрант Елена Кузяева. 

Докладчики: 

Abdalrahman Alkahlout (Qatar University). Evolution of the Online Community 

Journalism 

Донцова Ангелина Владимировна (Белорусский государственный 

университет). Пути сотрудничества блогеров и государства на примере 

белорусского сегмента YouTube 

Коршунова Дарья Алексеевна (НИУ «Высшая школа 

экономики»). Использование технологий на основе искусственного интеллекта 

в процессе создания медиаконтента 

Кузяева Елена Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Трансформация «культуры отмены» в российской медиасреде: 

аксиологический аспект 

Лёвина Дина (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Самопрезентация журналистов в социальной сети VK 

посредством визуальных материалов 

Рыбка Ксения Вячеславовна (Белорусский государственный 

университет). Виртуальные инструменты онлайн-журналистики для выражения 

эксплицитных и имплицитных смыслов 

Салей Ксения Михайловна (Гродненский государственный университет 

им. Янки Купалы). Ситуация мультилингвизма в аккаунтах белорусских 

районных СМИ в мессенджере Telegram 

Салимов Диловар Мирзомуддинович (Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова). Таджикистан в меняющемся мире: новые 

медиа и новые вызовы 

Стручкова Мария Валерьевна (Томский государственный университет). 

Медиаобраз национального региона Сибири на примере Республики Тыва 
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Шаравина Елизавета Сергеевна (Сибирский федеральный университет). 

Журналистика соучастия: возможности мультимедийного сторителлинга при 

работе с фандрайзинговыми материалами 

Шурко Илья Иванович (Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина). Гиперлокальные медиа атомных городов: 

форматы взаимодействия с аудиторией 

Эрхитуева Эржена Бадмажаповна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Кооперативные тактики контактоустановления в видеоблоге 

«вДудь» 

 

16.00–18.00. ЖУРНАЛИСТСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МИРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ИЗОБИЛИЯ 

Соведущие: ст. преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций 

Александра Игоревна Литвинова, преподаватель кафедры международной 

журналистики Светлана Дмитриевна Щелокова. 

Докладчики: 

Гудченко Леонид Андреевич (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Мастерство создания образа 

героя в репортажах Дмитрия Соколова-Митрича 

Гурова Юлия Александровна (Белорусский государственный университет). 

Влияние нейронной сети ruGPT-3 на будущее журналистики 

Романова Полина Андреевна (Самарский национальный исследовательский 

университет им. акад. С. П. Королева). Коммуникативные стратегии 

журналиста-интервьюера 

Сасса Виктория Сергеевна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Специфика работы корреспондента 

в телевизионных новостях на примере региональных и федеральных новостных 

телепрограмм 
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Тарасенко Наталья Витальевна (Московский политехнический 

университет). Роль журналиста в освещении движения добровольчества и НКО 

в России 

Хлевнюк Алёна Игоревна (Воронежский государственный университет). 

Проблемы реализации превентивного этапа интервью в региональных СМИ 

(на примере сетевого издания «АиФ – Воронеж») 

 

16.00–18.00. ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Ведущая: ст. научный сотрудник Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова Кристина Львовна Зуйкина  

Докладчики: 

Варлахина Алина Дмитриевна (Сибирский федеральный 

университет). Геймификация в социальных медиа как инструмент вовлечения 

аудитории СМИ 

Гараева Марина Тимуровна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет). Оценка сайта Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

иностранными студентами 

Желизнык Мария Николаевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Фокус-группы онлайн. Специфика и особенности метода 

Мельчаков Степан Артёмович (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Борьба Испании с наследием франкизма по материалам 

онлайн-версий европейских газет 

Мурзагалина Карина Альбертовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Стигматизация людей с психическими расстройствами в 

российском медиапространстве 

Пяк Елизавета Николаевна (Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского). Конструирование фрейма «Ямало-Ненецкий 

автономный округ» (на примере публикаций федеральных СМИ) 
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Слободчикова Екатерина Владимировна (Вятский государственный 

университет). Жанрово-стилевая специфика провинциальных медиа 

Хамитова Зульфия Рамилевна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Медиапортрет «Северного потока» в российских и 

зарубежных информационных агентствах в период социально-политической 

нестабильности 

 

16.00–18.00. ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR И ПРОПАГАНДА В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА: НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ  

Соведущие: доцент кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Ольга Георгиевна Филатова, студент Валерия 

Синицина, студент Виктория Рябых. 

Докладчики:  

Бечина Екатерина Викторовна, Леоненко Екатерина Дмитриевна (Санкт-

Петербургский государственный университет). Средства политизации 

спортивного скандала на Олимпиаде 2022 года в проправительственных и 

либеральных СМИ 

Воробьева Дарья Алексеевна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Сравнительный анализ контента аккаунтов 

государственных ведомств, ответственных за реализацию молодёжной  

политики (на примере страниц Росмолодежи, Минобрнауки, Минтруда, 

Минкультуры и Минспорта в ВКонтакте) 

Дорский Александр Андреевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Информационное противостояние: опыт конструирования 

понятия  

Киреева Полина Андреевна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Особенности коммуникации молодежи с государством 

в социальных сетях (по результатам анализа комментариев под постами 

Росмолодежи)  
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Метелева Алина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Электронное взаимодействие власти и общества в регионах 

России 

Низамутдинова Карина Флюровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Портал госуслуг Санкт-Петербурга как инструмент выстраивания 

эффективной коммуникации между государством и обществом 

Орлов Александр Викторович (Администрация Светлогорского городского 

округа). Telegram-каналы как средство политической коммуникации на 

примере депутатов законодательного собрания калининградской области 

Петропавловский Андрей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Концепт «русский мир» в условиях информационного 

противоборства 

Руднев Виталий Владимирович (Костанайский Региональный университет 

им. А. Байтурсынова). Имидж Республики Казахстан в ведущих массмедиа 

США (2021–2022 гг.) 

Смирнов Илья Романович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Коммуникации органов государственной власти в условиях 

природных кризисов 

Тельнюк Ульяна Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Влияние внутренней политики Южной Кореи на формирование 

национального бренда 

Тимофеева Анастасия Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Политическая метафора «железный занавес» в российском 

политическом медиадискурсе 

Филимонова Екатерина Владимировна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Селекция спикеров как 

аспект формирования медиареальности в новостных телесюжетах о выборах в 

Госдуму РФ 2021 года  

Шумилова Дарья Витальевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Методы и приемы формирования образа этноса в СМИ 
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Hana Muneer, Mohand Mohsen Mahmoud Elsayed Sarhan (Qatar University). 

Western Media and World Cup 2022 in Qatar: Critique and Assertive Images 
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16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

 

12.00–17.30. КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУР. 

Соведущие: доцент Александр Александрович Малышев, магистрант Мария 

Горшкова. 

12.30–15.00. Направление «Журналистика»  

15.10–17.30. Направление «Прикладные коммуникации»  

 

 

12.00–14.00. СЕКЦИИ 

 

12.00–14.00. ЛИЧНЫЙ БРЕНД ЖУРНАЛИСТА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

Соведущие: ст. преподаватель кафедры телерадиожурналистики Анастасия 

Андреевна Максим, преподаватель кафедры телерадиожурналистики Ольга 

Александровна Гутник, магистрант Анастасия Квасова. 

Докладчики: 

Данг Тхи Тхан (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Факторы, влияющие на личный бренд в сфере журналистики Вьетнама 

Исакова Юлия Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Личный бренд радиоведущего как элемент стратегии 

продвижения радиостанции 

Ихтонова Дарья Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Продвижение и монетизация журналистов в социальных сетях и 

на краудфандинговых платформах за счет построения личного бренда  

Калынеделя Анастасия Георгиевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Роль суггестивности в создании имиджа Владимира Соловьева 

(на примере текстов телеграм-канала «Соловьев») 
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Квасова Анастасия Игоревна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Применение авторских нарративных стратегий в документальном 

фильме 

Коновалова Анна Михайловна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Творческие лаборатории современных отечественных 

документалистов 

Мочалова Елена Владимировна (Белорусский государственный университет). 

Особенности интервью на YouTube в программе «Марков. Ничего личного» 

Надточаева Дарья Валентиновна (Белорусский государственный 

университет). Важность личного бренда специалиста в социальных сетях 

Роскина Мария Романовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Феномен персонификации журналиста сквозь призму его 

интерпретаций 

 

12.00–14.00. МЕДИАТИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 

Соведущие: доцент кафедры истории журналистики Константин Васильевич 

Силантьев, аспирант Ксения Кулько  

Докладчики: 

Багаева Александра Ильинична (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Историческая память в советской программе «От всей души» 

Василенко Ольга Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Основные этапы становления медицинской журналистики в 

России 

Воронина Мария Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Постколониальный дискурс в республиканских и 

демократических медиа США 

Гусельникова Екатерина Алексеевна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Конструирование 

исторической памяти в выпусках  полного формата на YouTube-канале 

«Редакция» 
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Дегтярёва Ольга Андреевна (Новосибирский государственный 

педагогический университет). «Трудное прошлое»: презентация трагедии 

Чернобыля в современной кинодокументалистике 

Дин Цзывэй Хайцзяоевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Специфика отражения ностальгии по «нулевым» в 

русскоязычном медиапространстве 

Ермакова Мария Ивановна (Марийский государственный университет). 

Событийная реконструкция в журналистике как элемент формирования 

исторической памяти 

Колесников Сергей Алексеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Исторический дискурс в подкастинге 

Кравченко Анна Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Общественный миф и политические манипуляции в СМИ в 

вопросе о национальной идентичности стран Балтии 

Махорт Анна Константиновна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Медиатизация истории на примере мультимедийных проектов 

Постникова Татьяна Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Классификация жанров фотоизображений в журналах 

«К спорту!» и «Русский спорт» за 1911–1913 года 

Прусакова Ольга Павловна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Научные подходы к типологии специализированной 

исторической прессы 

Ромашов Артём Александрович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Онлайн-курс как формат популяризации истории (на примере 

курса «Петербург накануне революции») 

Селивестру Никита Игоревич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Политическая публицистика В. Е. Максимова 1990-х гг. 

Степанова Виктория Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Способы формирования образа города на страницах «Липецкого 

летнего листка» 1870 года 
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Трушкова Полина Игоревна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Идеологический аспект журнала «Крестьянка» первого года 

хрущёвской оттепели 

Хазова Юлия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Политика памяти о Берлинском кризисе 1958-1961 годов 

Шемякина Анастасия Константиновна (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Восточная война 1853–1856 гг. в 

пропагандистской деятельности газет «Северная пчела» и “The Times” 

Юдин Андрей Сергеевич (Московский политехнический университет). Образ 

СССР в современном мышлении граждан России 

 

12.00–14.00. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ В МОЛОДЕЖНЫХ И 

ДЕТСКИХ МЕДИА: ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ 

Соведущие: доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Наталья 

Анатольевна Павлушкина, профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций 

Алла Николаевна Тепляшина, магистрант Анна Румановская 

Докладчики:  

Великоборец Анна Федоровна (Белорусский государственный университет). 

Приемы формирования ценностных ориентиров молодежи на примере газеты 

«ЖурФакты» 

Елисеева Ксения Алексеевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет). Использование современных веб-платформ как одного из 

эффективных способов вовлечения аудитории 

Ересенко Влада Вячеславовна (Южный федеральный университет). Роль 

школьного медиацентра в образовательном процессе и профессиональном 

самоопределении обучающихся 

Минаева Злата Игоревна (Самарский национальный исследовательский 

университет им. акад. С. П. Королева). Геймификация как средство вторичной 

социализации в образовательных медиа 
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Нога София Алексеевна (Национальный исследовательский университет 

ИТМО). Использование потенциала нарративных структур для репрезентации 

научных открытий в СМИ 

Смирнова Ксения Михайловна (Белорусский государственный университет). 

Особенности детского контента на YouTube на примере канала белорусcкого 

блогера Влада А4 

Усманова Алия Альбертовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Визуальные триггеры как способ вовлечения аудитории детских 

научно-популярных журналов 

Чжан Цзиньшуан (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Образовательный туризм как фактор «мягкой силы» в Санкт- Петербурге 

Шкарубо Полина Игоревна (Костанайский региональный университет имени 

Ахмета Байтурсынова). Школьные СМИ РК как ресурс медиаобразования 

 

12.00–14.00. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СМИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Соведущие: зав. кафедры кафедры цифровых медиакоммуникаций Камилла 

Ренатовна Нигматуллина, аспирант Александр Поляков. 

Докладчики: 

Андреева Анна Владимировна (Тверской государственный университет). 

Ценностный анализ медиатекстов тверских СМИ в соцсетях 

Бактыбек уулу Шабдан (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Деструктивная медиареальность в цифровом медиапространстве 

как фактор влияния на массовое сознание 

Белобородько Мария Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Главный ценностный ориентир корпоративных СМИ (на примере 

АО «Концерн Росэнергоатом») 

Горностаев Георгий Михайлович (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Ценностный разрыв в спортивных СМИ вследствие тематической 

деформации 
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Ложников Артем Вячеславович (Томский государственный университет). 

Функции телеграмм-каналов и тикток-аккаунтов телекомпаний Сибири («ТВК» 

(Красноярск) и «НТС» (Иркутск). 

Корнев Егор Витальевич (Сибирский государственный университет науки и 

технологий им. акад. М. Ф. Решетнева). Возможности социальных сетей в 

формировании ценностных экологических установок и экологичного поведения 

Кузнецова Виктория Юрьевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Telegram-каналы государственных деятелей Владимирской 

области как источник уникальной информации для СМИ 

Пустовалова Марьяна Романовна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Шейминг и «культура 

отмены» в новых медиа 

Хатламаджиян Лусинэ Борисовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Отражение ценностно-смысловых доминант в сетевых тревел-

проектах 

Юйкай Ли (Санкт-Петербургский государственный университет). Ценность 

игры в интерактивной медиасреде  

 

14.00–16.00. СЕКЦИИ 

 

14.00–16.00. РУССКО-КИТАЙСКИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В 

СМИ: РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Ведущий: ст. преподаватель кафедры медиалингвистики Ди Чэнь. 

Докладчики:  

Ван Цзясюань (Санкт-Петербургский государственный университет). Речевая 

репрезентация социальных действий в медиатекстах международного 

информирования (на материале китайских и российских публикаций о США) 

Ван Юйици (Санкт-Петербургский государственный университет). Образ 

Китая в российских СМИ 
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Дин Линьхао (Санкт-Петербургский государственный университет). Речевое 

позиционирование председателя КНР Си Цзиньпина в «Парламентской газете» 

Инь Боян (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Перспективы развития медийного сотрудничества между Россией и Китаем в 

эпоху новых медиа (на примере «Россия–Китай: главное») 

Линь Чжи (Санкт-Петербургский государственный университет). Анализ 

внимания российских СМИ к китайскому студенческому сообществу 

Лю Хань (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Медиасотрудничество российских и китайских СМИ 

Лю Шиюй (Санкт-Петербургский государственный университет). Образ 

Китая в российских СМИ XXI века 

Фан Итун (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Функциональные особенности окказионализмов в текстах китайских и 

российских СМИ 

Хоу Пэйяо (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Лингвистические и культурные особенности рекламных текстов на русском и 

китайском языках 

Чжао Дунъян (Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского). The image of China in Chekhov's book “Sakhalin island” 

 

16.00–18.00. СЕКЦИИ 

 

16.00–18.00. МАГИЯ БРЕНДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: КОМПАНИИ 

И ПЕРСОНЫ 

Соведущие: доцент кафедры менеджмента массовых коммуникаций Павел 

Юрьевич Гурушкин, студент Валерия Синицина, студент Виктория Рябых. 

Докладчики: 

Досина Юлия Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Влияние на узнаваемость бренда и большие возможности 
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Корякин Алексей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Особенности ребрендинга в жизненном цикле бренда в 

современном медиаполе на примере «Кинопоиск» и «ИВИ» 

Леонтьева Елена Андреевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Коммуникативные стратегии корпоративного подкастингового 

вещания на примере “Re-feel podcast”. 

Пыпина Дарья Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича).  Специфика 

продвижения бизнеса в социальных сетях  

Строгальщикова Дарья Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Коммуникационные инструменты конкурсов на получение 

премий в области развития Арктического региона 

Филатов Иван Алексеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  Маркетинговые задачи в проектах бренд-медиа на примере 

«Сбер.Клевер» и «М2 Медиа»  

Халилова Ильвина Ильгизовна (Уральский Федеральный Университет имени 

первого президента России Б.Н.Ельцина).  Особенности SMM продвижения в 

сфере услуг салонов красоты в сложной экономической ситуации 

Щетинина Дарья Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича).  

Коммуникационная стратегия высшего учебного заведения в социальных сетях 

 

16.00–18.00. ДОСТОВЕРНОСТЬ VS. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА: ИЗДЕРЖКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Соведущие: профессор кафедры телерадиожурналистики Сергей Николаевич 

Ильченко, студент Дарья Гавриленко. 

Докладчики: 

Ариштович Влада Владимировна (Филиал Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе). Этические проблемы 

внедрения искусственного интеллекта в редакционные практики 
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Ба Амаду (Белгородский государственный национальный исследовательский 

институт). Право на информацию в Республике Мали 

Баженова Анастасия Романовна (Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина). К вопросу о признаках достоверности медиаконтента  

Ваганов Денис Аркадьевич, Яковлева Анастасия Сергеевна (Санкт-

Петербургский государственный университет, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы). СВО в восприятии французской газеты 

Le Figaro  

Гавриленко Дарья Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Сатирический фейк в современной журналистской практике 

Дзахсорова Анна Ованесовна (Московский гуманитарно-экономический 

университет). СМИ как инструмент правового просвещения российского 

общества 

Дудина София Викторовна (Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина). «Игра в телеграм»: правила медиаигры  

Жукова Екатерина Ивановна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Фейк-ньюс как инструмент влияния на бизнес активностей 

Замелова Юлия Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Конкурентные преимущества специализированной спортивной 

прессы (на примере еженедельника «Футбол»)  

Змеев Андрей Николаевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Авторский аудиовизуальный проект как альтернатива 

«скоростной» журналистике  

Киреева Полина Андреевна (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). Запрос на беспристрастную журналистику как вызов 

для британской качественной прессы на современном этапе 

Киселева Анна Сергеевна (Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина). Нарушение достоверности при использовании юмора в 

заголовке 
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Логвинова Анна Александровна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Игровизация журналистики: проблема документальной 

достоверности 

Нетужилова Ирина Евгеньевна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Освещение протестов в 

Казахстане на современном российском телевидении  

Ревенко Владислав Валерьевич (Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка). СВО в белорусском 

медиапространстве 

Сальникова Мария Владимировна (Московский политехнический 

университет). Ответственность распространителей контента в медиасфере: 

правовой аспект  

Сидорова Елена Александровна (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет). Тематика и технологические 

особенности российских проектов в сфере научных коммуникаций (на 

материалах заявок премии «КомЛаб» АКСОН) 

Фролова Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Цифровизация журналистики как причина примитивизации СМИ 

Часовникова Анжелика Игоревна (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Фейк во время политических конфликтов (на примере протестов 

в Иране) 

Чжуан Тяньтянь (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Эпоха «постправды» в медиа пространстве: причины и следствия 

Drafli Toufik (Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского). The characteristics of Covid-19 global pandemic coverage 

on entv.com 2020–2021 

 

 

 

 

http://entv.com/
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16.00–19.00. КОНКУРС «СЛОВО-2022, ИЛИ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ 

РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА». ФИНАЛЬНЫЙ ТУР.  

Соведущие: доцент Наталья Анатольевна Прокофьева, доцент Екатерина 

Александровна Щеглова, студент Ульяна Савоськина. 
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17 МАРТА, ПЯТНИЦА 

 

12.30–14.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Модератор: доцент Александр Александрович Малышев 

 

Награждение финалистов и победителей Конкурса научных работ. 

Награждение победителей конкурса «Слово–2022, или ключ к пониманию 

русского человека». 

Награждение лучших докладчиков секций. 

Подведение итогов конференции. 


