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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель: Бычков Игорь Валерьевич, докт. физ.-мат. н., проф., проректор по научной работе, 

Челябинский государственный университет. 
 

Заместители председателя 

Белоусова Светлана Анатольевна, докт. псих. н., проф., начальник научно-исследовательского 
сектора, Челябинский государственный университет. 

Морозова Анна Анатольевна, канд. филол. н., доцент кафедры медиапроизводства факультета 
журналистики, Челябинский государственный университет; заведующий сектором исследований педагогических 
инструментов профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде научно-исследовательского 
центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде (НИЦМП), 
Челябинский институт развития профессионального образования. 

 

Члены оргкомитета 

Арсентьева Анастасия Дмитриевна, младший научный сотрудник сектора исследований 
педагогических инструментов профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде НИЦМП, 

Челябинский институт развития профессионального образования. 
Грошева Алла Владимировна, старший преподаватель кафедры теории медиа факультета 

журналистики, Челябинский государственный университет. 

Журавлева Анна Аркадьевна, канд. филол. н., доцент, доцент кафедры теории медиа факультета 
журналистики, Челябинский государственный университет. 

Киуру Константин Валерьевич, докт. филол. н., проф., проф. кафедры теории медиа факультета 
журналистики, Челябинский государственный университет. 

Линьков Сергей Владимирович, лаборант Учебно-научного центра медиаобразования факультета 
журналистики, Челябинский государственный университет. 

Селютин Александр Анатольевич, канд. филол. н., доцент кафедры теоретического и прикладного 
языкознания историко-филологического факультета, Челябинский государственный университет; заведующий 
сектором разработки программ социокультурной адаптации и интеграции иностранных студентов и детей-

инофонов НИЦМП, Челябинский институт развития профессионального образования. 
Щетинина Елизавета Витальевна, канд. филос. н., руководитель центра мониторинга и профилактики 

деструктивных проявлений в образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального 
образования. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Морозова Анна Анатольевна, канд. филол. н. (г. Челябинск) 
 

Заместители председателя 

Киуру Константин Валерьевич, докт. филол. н, проф. (г. Челябинск) 
Щетинина Елизавета Витальевна, канд. филос. н. (г. Челябинск) 
 

Члены программного комитета: Бредихин Сергей Сергеевич канд. филос. н. (г. Челябинск); 
Градюшко Александр Александрович, канд. филол. н., доц. (г. Минск, Беларусь); Зубанова Людмила 
Борисовна, докт. культурологии, проф. (г. Челябинск); Катенева Ирина Геннадьевна, канд. филол. н. 
(г. Новосибирск); Пустовалов Алексей Васильевич канд. филол. н. (г. Пермь); Селютин Александр 
Анатольевич, канд. филол. н. (г. Челябинск); Фатеева Ирина Анатольевна, докт. филол. н., проф. (г. Москва); 
Шестерина Алла Михайловна, докт. филол. н., проф. (г. Москва); Ярославова Галина Юрьевна, канд. пед. н. 
(г. Челябинск). 
 

Конференция собрала более 155 участников: 100 ученых – 40 докторов и 60 кандидатов наук, а также 
преподавателей, журналистов и других специалистов, заинтересованных изучением медиа и влиянием 
медиакоммуникаций на различные сферы общества. Вошли в число участников и перспективные молодые 
исследователи: аспиранты, магистранты и студенты бакалавриата. 

 

Географию мероприятия составили 32 города России: Астрахань, Барнаул, Белгород, Великий Новгород, 

Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, 

Липецк, Миасс, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 

Санкт-Петербург, Саранск, Симферополь, Ставрополь, Таганрог, Тольятти, Уфа, Челябинск; 5 городов стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Берлин (Германия), Минск, Могилев (Беларусь), Пьяченца (Италия), Рига 
(Латвия). 
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Порядок проведения конференции 

22 ноября 
2022 

 

Указано 
московское 

время  
 

Онлайн: платформа Zoom  
 
Тема: MEDIAОбразование: цифровая среда условиях вынужденной метаморфозы 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz
09#success 
 

  Идентификатор конференции: 892 0711 0226 
Код доступа: 307827 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

08.45–09.00 Регистрация онлайн участников 
конференции, проверка связи 

Общий зал Zoom 
 

09.00–09.15 Открытие конференции Общий зал Zoom 

09.15–10.30 Первое пленарное заседание Общий зал Zoom 

10.30–11.00 Перерыв 30 минут  

11.00–13.00 Секция № 1 Общий зал Zoom 

11.00–13.00 Секция № 2 Сессионный зал № 1 Zoom 

13.00–13.30 Перерыв 30 минут  

13.30–15.30  Секция № 3 Общий зал Zoom 

13.30–15.30 Секция № 4 Сессионный зал № 1 Zoom 

15.30–15.45 Итоги первого дня конференции  

23 ноября 
2022 года 

 

Указано 
московское 

время  
 

Онлайн: платформа Zoom  
 
Тема: MEDIAОбразование: цифровая среда условиях вынужденной метаморфозы 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz
09#success 
 

  Идентификатор конференции: 892 0711 0226 
Код доступа: 307827 
 

08.45–09.00 Регистрация онлайн участников 
конференции, проверка связи 

Общий зал Zoom 
 

09.00–09.15 Открытие второго дня конференции Общий зал Zoom 

09.15–10.30 Второе пленарное заседание Общий зал Zoom 

10.30–11.00 Перерыв 30 минут  

11.00–13.00 Секция № 5 Общий зал Zoom 

11.00–13.00 Секция № 6 Сессионный зал № 1 Zoom 

13.00–13.15 Итоги второго дня конференции  

24 ноября 
2022 года 

 

Указано 
челябинское 

время        
(+2 Мск)  

Очно: учебный корпус № 1 Челябинского государственного университета 
 (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129). 
 
Конференц-зал (3 этаж) 

09.30 – 10.00 Регистрация очных участников, 
утренний кофе 

Фойе конференц-зала 

10.00 – 10.15 Открытие очного дня конференции Конференц-зал 

https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/89207110226?pwd=L2Nwd2tYRlpjTTVwT09aeEkzMXlPZz09#success
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10.15 – 12.30 Третье пленарное заседание Конференц-зал 

12.30 – 13.00 Мини-фуршет Фойе конференц-зала 

13.00 – 15.30  Секция № 7 Конференц-зал 

13.00 – 15.30 Секция № 8 215 аудитория 

15.30 – 15.45 Мини-фуршет Фойе конференц-зала 

15.45 – 16.00 Итоги третьего дня конференции, 
закрытие VII Международной 
научно-практической конференции 
«MEDIAОбразование: цифровая 
среда в условиях вынужденной 
метаморфозы» 

Конференц-зал 

17.00 Продолжение научных дискуссий, 
дружеский ужин 

Место встречи будет уточнено для очных 
участников 

 

Общий зал Zoom 22–23 ноября и очные доклады 24 ноября будут доступны в прямой трансляции 

по следующей ссылке:  
 

ВКонтакте: https://vk.com/nicmp  

 

Сессионный зал № 1 будет доступен после окончания секций в записи в указанном сообществе. 
 

В случае технических проблем с подключением к Zoom в дни работы конференции онлайн: 
+ 7 919 340 13 02 (Сергей) 
 

В случае проблем со входом в корпус или касательно иных вопросов в очный день работы 
конференции: 
+ 7 919 359 89 49 (Анастасия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nicmp
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Регламент работы конференции 

Пленарный доклад – до 15 минут, обсуждение – до 5-ти минут 

Секционный доклад – до 8 минут, обсуждение – до 3-х минут 
 

Ссылка для подключения на все пленарные заседания и секции указана на С. 3. 
 

 

22 НОЯБРЯ (ОНЛАЙН) 
Внимание! Указано московское время! 

 

09.00 – 09.15 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общий зал Zoom 

 

Приветственное слово представителей организационного комитета и 

гостей конференции 

Владимир Евгеньевич Фёдоров, докт. физ.-мат. наук, проф., проректор по учебной 
работе, Челябинский государственный университет. 

Анна Анатольевна Морозова, канд. филол. н., доцент кафедры медиапроизводства, 
Челябинский государственный университет; зав. сектором исследований педагогических 
инструментов профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, 

Челябинский институт развития профессионального образования; председатель 
программного комитета. 

Константин Валерьевич Киуру, докт. филол. н., проф., профессор кафедры Теории 
медиа, Челябинский государственный университет, зам. председателя программного 
комитета. 
 

09.15 – 10.30 

 ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Общий зал Zoom 

 

Модератор: канд. филос. н., доц. Сергей Сергеевич Бредихин (г. Челябинск, Россия) 
 

Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой связей с общественностью, рекламы и дизайна, декан факультета 
журналистики, Воронежский государственный университет (г. Воронеж, Россия) 

Медиаобразование на факультете журналистики 

 

Ежова Елена Николаевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой рекламы и связей с общественностью, Северо-Кавказский федеральный университет 
(г. Ставрополь, Россия) 

Заможных Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью, Северо-Кавказский федеральный университет 
(г. Ставрополь, Россия) 

Инновационные подходы к реализации образовательных программ в сфере 
медиакоммуникаций в условиях новой реальности 

 

Градюшко Александр Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики, Белорусский государственный 
университет (г. Минск, Беларусь) 

Переосмысление роли аудитории в цифровой журналистике: региональный аспект 
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Жуковская Лариса Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, директор 
Института филологии и журналистики, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия) 

Негина Влада Евгеньевна, магистрант кафедры журналистики, Институт филологии 
и журналистики, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Типологические особенности Telegram-каналов как средства современной 
медиакоммуникации 

 

10.30 – 11.00 

ПЕРЕРЫВ 

 

11.00 – 13.00 

СЕКЦИЯ 1. МЕДИАПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ОТВЕТ НА ВЫНУЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Общий зал Zoom 

 

Модератор: канд. филол. н., доц. Анна Аркадьевна Журавлева (г. Челябинск, Россия) 
 

Абрамова Виктория Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка и межкультурной коммуникации, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет (г. Пермь, Россия) 

Реализация лингводидактического потенциала медиаресурсов в обучении 
иностранному языку студентов неязыкового вуза 

 

Вырезков Артём Михайлович, магистрант кафедры журналистики Института 
филологии, массовой информации и психологии, Новосибирский государственный 
педагогический университет (г. Новосибирск, Россия) 

   Визуализация знаний как прием медиаобразования в корпоративном обучении (на 
примере кейса службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги) 
 

Васильев Евгений Вадимович, ассистент кафедры международной журналистики, 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Возможность использования игр по сеттингу Warhammer 40.000 в обучении 
студентов вузов 

 

Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, ведущий эксперт 
Лаборатории инноваций в образовании, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»; заведующий лабораторией киберсоциализации и формирования 
цифровой образовательной среды, Томский государственный педагогический университет 
(г. Томск, Россия) 

Трансформация институционального дизайна и бизнес-стратегий российских 
образовательных онлайн-платформ в пандемийно-постпандемийный период 

 

Грабельников Александр Анатольевич, доктор исторических наук, профессор 
кафедры массовых коммуникаций, Российский университет дружбы народов (г. Москва, 
Россия) 

Экранная коммуникация в медиаобразовании во время пандемии COVID-19 
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Грушевская Вероника Юлдашевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга, Уральский федеральный 
университет (г. Екатеринбург, Россия) 

Формы развития медиакритики как компетенции в условиях цифровой 
трансформации 

 

Есешкин Кирилл Игоревич, старший преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и социальной работы, Омская гуманитарная академия (г. Омск, Россия) 

Развитие медиаграмотности как компонента готовности студента к 
образовательному выбору при интеграции формального и неформального образования в 
колледже 

 

Мамаева Екатерина Александровна, младший научный сотрудник, старший 
преподаватель кафедры цифровых технологий в образовании, Вятский государственный 

университет (г. Киров, Россия) 
Возможности современных дистанционных образовательных технологий в обучении 

инженерным направлениям 

 

Мершиева Алена Дмитриевна, ассистент кафедры журналистики, Новосибирский 
государственный педагогический университет (г. Новосибирск, Россия) 

Шевченко Наталья Петровна, заместитель руководителя, начальник отдела 
цифровизации образования центра цифровой трансформации, Новосибирский институт 
современного образования (г. Новосибирск, Россия) 

Роль городских проектов в процессе развития информационной культуры подростков 

вуза 

 

Никонова Лариса Вячеславовна, кандидат педагогических наук, учитель русского 
языка и литературы, куратор медиакласса, учитель высшей категории, педагог 
дополнительного образования высшей категории (курс «Медиакоммуникации в социальных 
сетях»), Вешняковская школа (г. Москва, Россия) 

Способы формирования социально-сетевой компетентности подростков 

 

Савченков Алексей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик, Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г Челябинск, Россия) 
Гнатышина Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных 
методик, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
(г Челябинск, Россия) 

Уварина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик, Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г Челябинск, Россия) 
Виртуальные технологии в воспитательной деятельности студентов вуза 

 

Троянская Светлана Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и педагогической психологии, Удмуртский государственный университет 
(г. Ижевск, Россия) 

Динамика отношения к целям медиабразования у школьников и студентов в условиях 
вынужденных изменений 
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Шестак Лариса Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры русского языка и методики его преподавания, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет (г. Волгоград, Россия) 

Медиаобразование: новые формы и возможности в вузовской деятельности 

 

Приглашаются к обсуждению: Бакеева Д. А. (г. Саранск, Россия), Маркова А. В. 
(г. Санкт-Петербург, Россия), Скибина О. М. (г. Оренбург, Россия). 

 

 

11.00 – 13.00 

СЕКЦИЯ 2. КРЕАТИВНЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

Сессионный зал №1 

 

Модератор: докт. филол. н., проф. Константин Валерьевич Киуру (г. Челябинск, 
Россия) 

 

Багдасарян Диана Арцруновна, магистрант кафедры английской филологии и 
перевода, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург, Россия) 
Социальные сети и мессенджеры как инструмент коммуникационного сопровождения 

компаний в 2022 году 

 

Быкова Мария Константиновна, студент факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций, департамент массовой коммуникации и медиабизнеса, Финансовый 
университет при Правительстве РФ (г. Москва, Россия) 

Санкции и маркетинг: трансформация SMM 

 

Дементьев Борис Петрович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
и археологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

(г. Пермь, Россия) 
Реклама в России в условиях санкций: проблемы и перспективы 

 

Захарова Мария Васильевна, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций, Институт общественных наук Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия) 

Рекламный рынок России: основные изменения в первых трех кварталах 2022 года и 
направления развития 

 

Корнилова Евгения Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Факторы влияния на трансформацию рекламного рынка 

 

Короткевич Александра Дмитриевна, студент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Пермский государственный национальный исследовательский университет 
(г. Пермь, Россия) 

Пустовалов Алексей Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (г. Пермь, Россия) 

Продвижение музыкальных коллективов в соцсетях (на примере группы Guns N’ Roses) 
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Матеуш Ксения Владимировна, магистрант кафедры журналистики, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия) 

Современные стратегии медиапродвижения чтения (на примере YouTube-шоу «Что 
бы мне поделать, только бы не почитать») 

 

Скрипникова Надежда Николаевна, доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой «Связи с общественностью», Воронежский государственный технический 
университет (г. Воронеж, Россия) 

Роль новых медиа во взаимодействии потребителя с брендом 

 

Приглашаются к обсуждению: Хакимова Е. М. (г. Челябинск, Россия). 
 

13.00–13.30 

ПЕРЕРЫВ 

 

13.30–15.30 

СЕКЦИЯ 3. МЕДИА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ 

Общий зал Zoom 

 

Модератор: канд. филол. н., доц. Александр Александрович Градюшко (г. Минск, 
Беларусь) 

 

Агнистикова Ольга Игоревна, аспирант кафедры национальных и глобальных медиа, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

Телеологическая этическая позиция цифровых изданий как отражение 
транспарентной медиалогики 

 

Архангельская Ирина Борисовна, доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры рекламы, связей с общественностью и туризма, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова; профессор кафедры журналистики, 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, 
Россия) 

Развитие культуры отмены в социальных медиа 

 

Баканов Роман Петрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
национальных и глобальных медиа, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(г. Казань, Россия) 

Сабирова Ляйля Рашитовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
национальных и глобальных медиа, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(г. Казань, Россия) 

Диалог, но не позерство: необходимость медиакритики в условиях цифровой 
реальности 

 

Бейненсон Василиса Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия) 

Мультимедийный потенциал жанра обозрения: типология форматов 

 

Богуславская Вера Васильевна, доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) 
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Ратникова Альбертина Германовна, кандидат педагогических наук, педагог кафедры 
русского языка как иностранного, Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина (г. Москва, Россия). 

Экономическая составляющая медиадискурса о семье в российских СМИ 

 

Гарифуллин Васил Загитович, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой национальных и глобальных медиа, Казанский федеральный университет (г. Казань, 
Россия) 

Зайни Резеда Локмановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
национальных и глобальных медиа, Казанский федеральный университет (г. Казань, Россия). 

Специфика функционирования национального радио в условиях цифровой 
трансформации 

 

Журавлев Николай Владимирович, студент Института государственного и 
международного права, Уральский государственный юридический университет 

(г. Екатеринбург, Россия) 
Журавлева Анна Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории медиа, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 
Отличительные особенности ведения военно-политического Telegram-канала 

блогером и военным журналистом в период проведения специальной военной операции России 
на Украине 

 

Качалова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Липецкий 
государственный технический университет (г. Липецк, Россия) 

О горизонтальном векторе взаимодействия в информационном пространстве России 

 

Коданина Анна Львовна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

журналистики, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород, Россия) 
Цифровая трансформация региональной прессы: на примере Нижегородской области 

 

Кузнецова Елена Игоревна, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
международной журналистики, Нижегородский государственный университет 
им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Медиасистема в трансформационных процессах цифрового мира 

 

Макашова Валерия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
информационного обеспечения, Военный университет Министерства обороны РФ (г. Москва, 
Россия) 

Способы противодействия дезинформации в условиях военно-политического кризиса 

 

Хилько Николай Федорович, доктор педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник отела изучения культурной среды и населения в условиях модернизации, 
Сибирский филиал Российского государственного научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (г. Омск, Россия) 

Медийная репрезентация культурного наследия Сибири в новой цифровой среде 

 

Шакиев Владимир Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
журналистики, Башкирский государственный университет; корреспондент, «Общественная 
электронная газета» (г. Уфа, Россия) 

Трансформация региональной журналистики в Башкирии в постпандемийный период 
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Яблоновская Наталья Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций, Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь, Россия) 
Моисеенко Евгений Дмитриевич, обучающийся, Институт медиакоммуникаций, 

медиатехнологий и дизайна, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

(г. Симферополь, Россия) 
Специфика Дзен как платформы для размещения новостного контента 

 

Приглашаются к обсуждению: Лазуткина Е. В. (г. Астрахань, Россия), 
Парахневич Е. В. (г. Волгоград, Россия). 
 

 

13.30–15.30 

СЕКЦИЯ 4. ИЗМЕНЕНИЕ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА АУДИТОРИЮ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Сессионный зал №1 

 

Модератор: канд. филол. н., доц. Ирина Геннадьевна Катенева (г. Новосибирск, 
Россия) 

 

Балахонская Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе, Санкт-Петербургский государственный 
университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Густокашина Алена Александровна, магистрант Санкт-Петербургский 
государственный университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Потребление «комфортного контента» как стратегия совладания со стрессом у 
поколения Z 

 

Бреслер Михаил Григорьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
Международных отношений, истории и востоковедения, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет (г. Уфа, Россия) 

Повышение эффективности взаимодействия старших поколений с центиниалами в 
цифровой среде 

 

Капустин Максим Юрьевич, старший преподаватель, Алтайский государственный 
институт культуры; методист, Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22»; 
руководитель, Алтайское региональное отделение ООДО «Лига юных журналистов» 
(г. Барнаул, Россия) 

Юмашева Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Алтайский государственный институт культуры; методист, Барнаульский городской детско-

юношеский центр; главный редактор, редакция детско-юношеской газеты «САМИ»; 
руководитель, Алтайское региональное отделение Ассоциации специалистов 
медиаобразования (г. Барнаул, Россия) 

Медиапотребление российских школьников в контексте трансформации 
отечественной медиасреды 

 

Кветкин Павел Дмитриевич, старший преподаватель кафедры литературы, 
журналистики и методики обучения, Самарский государственный социально-педагогический 
университет (г. Самара, Россия) 

Медиаэкология: основные модели поведения в кризисный период 
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Неренц Дарья Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
журналистики, Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва, Россия) 

Социальные медиа как главный источник социально-политической информации у 
россиян в 2022 году 

 

Полянина Алла Керимовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
менеджмента и государственного управления, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, доцент, Нижегородский филиал Самарского государственного 
университета путей сообщения (г. Нижний Новгород, Россия) 

Фоновый режим медиапотребления: факторы и риски 

 

Салганова Елена Ивановна, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 
социологии, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Основные каналы получения информации и особенности коммуникации современной 
обучающейся молодежи Челябинской области в условиях цифровизации 

 

Сумская Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
периодической печати и сетевых изданий, Уральский федеральный университет, 

(г. Екатеринбург, Россия) 
Проблема «переходных» и «потерянных» медиапоколений в российской медиасреде 

 

Хоменко Полина Сергеевна, студент факультета журналистики, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Дети и Интернет: исследования информационно-коммуникативной активности 

 

Хорева Лариса Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романской филологии, Российский государственный гуманитарный университет (г Москва, 
Россия) 

Покупатели внимания в современной цифровой среде 

 

Щекотуров Александр Вячеславович, кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник социологической лаборатории, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта (г. Калининград, Россия) 

Ценности российских студентов в структуре отношения к блокировке социальных 
сетей 

 

Ярычев Насруди Увайсович, доктор философских наук, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент Российской академии образования, профессор, Чеченский 
государственный университет им. А. А. Кадырова (г. Грозный, Россия) 

Виртуальные memory-сообщества в структуре медиапотребления (на примере 
чеченской республики) 

 

Приглашаются к обсуждению: Вальковский М. А. (г. Минск, Россия), Кунич З. 
(г. Москва, Россия), Мейкшане Т. А. (г. Минск, Беларусь), Смеюха В. В. (г. Ростов-на-Дону). 

 

 

15.30–15.45 

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общий зал Zoom 
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23 НОЯБРЯ (ОНЛАЙН) 
Внимание! Указано московское время! 

 

09.00 – 09.15 

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общий зал Zoom 

 

Приветственное слово представителей организационного комитета и 

гостей конференции 

Елизавета Витальевна Щетинина, канд. филос. наук, руководитель центра 
мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, 
Челябинский институт развития профессионального образования, зам. председателя 
программного комитета конференции. 

Анна Анатольевна Морозова, канд. филол. н., доцент кафедры медиапроизводства, 
Челябинский государственный университет; зав. сектором исследований педагогических 
инструментов профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, 
Челябинский институт развития профессионального образования; председатель 
программного комитета. 

 

09.15 – 10.30 

 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Общий зал Zoom 

 

Модератор: докт. культурологии, проф. Людмила Борисовна Зубанова (г. Челябинск, 
Россия) 

 

Венидиктов Сергей Викторович, кандидат филологических наук, доцент, начальник 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (г. Могилев, Республика Беларусь) 

Политико-правовой уровень противодействия манипулированию в медиа 

 

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, заведующий 
кафедрой философии и культурологии, Челябинский государственный институт культуры 

(г. Челябинск, Россия) 
Искусственный интеллект в этическом измерении: непреднамеренная жестокость и 

конструируемая предвзятость 

 

Киуру Константин Валерьевич, доктор филологических наук, профессор кафедры 
теории медиа, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Линьков Сергей Владимирович, лаборант Учебно-научного центра 
медиаобразования, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Государственная политика развития креативных индустрий в условиях 
трансформации цифровой среды 

 

Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
Высшей школы (факультета) телевидения, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Вербальные средства привлечения внимания аудитории в заголовочном комплексе 
видеоблогов 

 

10.30 – 11.00 

ПЕРЕРЫВ 
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11.00 – 13.00 

СЕКЦИЯ 5. ЯЗЫК, ЭТИКА И КОММУНИКАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Общий зал Zoom 

 

Модератор: докт. филол. н., проф. Алла Михайловна Шестерина (г. Москва, Россия) 
 

Байбатырова Наиля Мунировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры теории и истории журналистики, Астраханский государственный университет 
им. В. Н. Татищева (г. Астрахань, Россия) 

Кросс-культурные коммуникации стран Прикаспия в условиях современной цифровой 
медиасреды 

 
Вдовиченко Елизавета Анатольевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, Кемеровский государственный 
университет (г. Кемерово, Россия) 

Каменева Вероника Александровна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии, Кемеровский государственный университет (г. Кемерово, 
Россия) 

Типы взаимосвязи визуальной и вербальной частей новостных текстов политического 
характера, ориентированных на детей-подростков 

 

Гапутина Виолетта Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской словесности и межкультурной коммуникации, Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Кинк или сквик: молодежные неосленгизмы с оценочным компонентом в сетевом 
дискурсе 

 

Зыховская Наталья Львовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка и литературы, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск, 
Россия) 

Медиаформаты в продвижении региональной литературы: на примере поэтического 
фестиваля «INВерсия» 

 

Клочко Константин Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английского языка и межкультурной коммуникации, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь, Россия) 

Развитие межкультурной коммуникативной компетенции через онлайн-инструменты 
на занятии по иностранному языку 

 

Колосова Анастасия Дмитриевна, аспирант кафедры электронных СМИ и речевой 
коммуникации, Воронежский государственный университет (г. Воронеж, Россия) 

Характеристика языковой личности YouTube-интервьюера при взаимодействии с 
аудиторией поколения Z 

 

Лаптиева Дарья Константиновна, аспирант кафедры электронных СМИ и речевой 
коммуникации, Воронежский государственный университет (г. Воронеж, Россия) 

Характеристика этического поведения современных ведущих экранного интервью 

 

Литовская Анна Сергеевна, соискатель кафедры электронных СМИ и речевой 
коммуникации, Воронежский государственный университет (г. Воронеж, Россия) 

Вербальные способы выражения подтекста в российских сетевых телепроектах 
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Ляо Мэнфань, аспирант факультета журналистики, Белорусский государственный 
университет (г. Минск, Россия) 

Дискурсивные практики этатизма в киберпространстве 

 

Ожогина Юлия Валентиновна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
международной журналистики, Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Языковые коды медиакоммуникаций в социальных сетях 

 

Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный 
университет (г. Челябинск, Россия) 

Особенности регионализмов и просторечья города Копейска (на материале городских 
сайтов) 

 

Розенфельд Марьяна Яковлевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры общего языкознания и стилистики, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой общего языкознания и стилистики, Воронежский государственный университет 
(г. Воронеж, Россия) 

Гинько Наталья Александровна, студент филологического факультета, 
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, Россия) 

Языковые особенности Telegram-текста (на материале воронежского Telegram-

канала «Светские хроники») 
 

Шакиров Станислав Маэлсович, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой филологии, Миасский филиал Челябинского государственного 
университета (г. Миасс, Россия) 

О музыкальных медиокоммуникациях: видеоблог Деда Архимеда как медиатекст 

 

Приглашаются к обсуждению: Олизько Н. С. (г. Челябинск, Россия) 
 

11.00 – 13.00 

СЕКЦИЯ 6. АЛГОРИТМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ДРУГИЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С КОНТЕНТОМ 

Сессионный зал №1 

 

Модератор: канд. филос. н., доц. Елизавета Витальевна Щетинина (г. Челябинск, 
Россия) 

 

Белодед Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, Городской 
Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (г. Екатеринбург, Россия). 

Text-to-image нейросети как средство развития информационной грамотности 
подростков 

 

Иванова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры «Журналистика», Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, Россия) 

К вопросу о классификации открытых данных 

 

Куприна Маргарита Денисовна, магистрант филологического факультета, 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) 
Автоматизация медиа: искусственный интеллект и алгоритмы 
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Мариева Екатерина Александровна, магистрант отделения филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации, Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия) 

Каминская Татьяна Леонидовна, доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой журналистики, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

(г. Великий Новгород, Россия) 
Проблема медиаграмотности и авторский проект «Мы в эпохе фейков» как способ ее 

решения 

 

Панцерев Константин Арсеньевич, доктор политических наук, доцент, профессор 
кафедры Теории и истории международных отношений, Санкт-Петербургский 
государственный университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Медиаобразование в эпоху искусственного интеллекта: некоторые практические 
аспекты 

 

Плотникова Мария Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия) 

Томилова Александра Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, 
Россия) 

Деструктивный потенциал креолизованных политических медиатекстов 

 

Рябченко Наталья Анатольевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
социальной работы, психологии и педагогики высшего образования, Кубанский 
государственный университет (г. Краснодар, Россия) 

Малышева Ольга Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии, Кубанский государственный университет (г. Краснодар, Россия) 

Усков Сергей Вячеславович, аспирант кафедры государственной политики и 
государственного управления, Кубанский государственный университет (г. Краснодар, 
Россия) 

Применение методов сетевого анализа и компьютерной лингвистики для анализа 
деструктивного контента в сети Интернет 

 

Сарна Александр Янисович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
социальной коммуникации, Белорусский государственный университет (г. Минск, Россия) 

«Постправда» как концепт современной критической теории 

 

Шнайдер Анна, доктор филологических наук, лектор кафедры туризма 
и менеджмента, Балтийская Международная Академия (г. Рига, Латвия) 

Использование технологии искусственного интеллекта в современном 
медиаландшафте 

 

К обсуждению приглашаются: Латышев О. Ю. (г. Москва, Россия), Луизетто Мауро 
(г. Пьянчеца, Италия), Жиляева В. А. (г. Москва, Россия); Хассан Рахаф (г. Белгород, Россия). 
 

13.00 – 13.15 

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общий зал Zoom 
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                                                            24 НОЯБРЯ (ОЧНО) 
ул. Бр. Кашириных, 129, конференц-зал 

Внимание! Указано челябинское время! (+2Мск) 
 

 

09.30 – 10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ. УТРЕННИЙ КОФЕ 

 

10.00 – 10.15 

ОТКРЫТИЕ ОЧНОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10.15 – 12.30 

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы: докт. филол. н., проф. Ирина Анатольевна Фатеева (г. Москва, Россия),  
                      канд. филол. н., доц. Анна Анатольевна Морозова (г. Челябинск, Россия) 

 

Гунтрам Кайзер, основатель и управляющий партнер, коммуникационное агентство 
Kaiser Communication GmbH (г. Берлин, Германия) 

Новые тенденции в журналистике, медиа и PR в Западной Европе на примере Германии 

 

Чумиков Александр Николаевич, доктор политических наук, профессор; профессор 
кафедры коммуникационных технологий, Московский государственный лингвистический 

университет (г. Москва, Россия) 
Медиакоммуникации: смыслы vs фактов 

 

Фатеева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры медиаобразования, Московский педагогический государственный университет 
(г. Москва, Россия). 

Поможет ли новый ФГОС общего образования развитию массового медиаобразования 
в России 

 

Катенева Ирина Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры журналистики, Новосибирский государственный педагогический университет 
(г. Новосибирск, Россия) 

«Школа медиаобразования»: технология организации работы медиакласса в учебном 
пространстве гимназии 

 
Пустовалов Алексей Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (г. Пермь, Россия) 

Фейк как современный медийный и культурный феномен 

 

Бредихин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, заведующий сектором 
мониторинга и анализа деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-

исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального образования; 
доцент кафедры социологии, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск, 
Россия). 
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Щетинина Елизавета Витальевна, кандидат философских наук, руководитель 
Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений 
в образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального образования; 
доцент кафедры политических наук и международных отношений, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Об актуальных вопросах медиабезопасности на территории Челябинской области 

 

12.30 – 13.00 

МИНИ-ФУРШЕТ 

 

13.00 – 15.30 

СЕКЦИЯ 7. МЕДИА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Конференц-зал 

 

Модераторы: канд. филол. н., доц. Алексей Васильевич Пустовалов (г. Пермь, Россия), 
Алла Владимировна Грошева (г. Челябинск, Россия) 

 

Арсентьева Анастасия Дмитриевна, младший научный сотрудник сектора 
исследований педагогических инструментов профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики 
деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский институт развития 
профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Николаева Милана Олеговна, младший научный сотрудник сектора мониторинга и 
анализа деструктивных явлений в образовательной среде Научно-исследовательского центра 
мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский 
институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Роль алгоритмов искусственного интеллекта в распространении и отслеживании 
деструктивного контент 

 

Волик Евгения Сергеевна, студент факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Вера Владимировна Антропова, доктор филологических наук, профессор кафедры 
теории медиа, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Современные отечественные арт-журналы: типологические характеристики 

 

Воробьева Татьяна Сергеевна, научный сотрудник сектора психологии 
деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-исследовательского центра 
мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский 
институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Проблема кибербуллинга в молодежной среде 

 

Грошева Алла Владимировна, старший преподаватель кафедры теории медиа, 
Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

«Мужское движение» как форма рутинизации мизогинии в медиапространстве 

 

Кваша Дмитрий Игоревич, магистрант факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Особенности использования фотографий в изобразительно-графическом дизайне (на 
примере спортивного издания «Спорт-Экспресс») 

 

Клементьев Юрий Андреевич, научный сотрудник сектора мониторинга и анализа 
деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-исследовательского центра 
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мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский 
институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Бутаков Андрей Васильевич, младший научный сотрудник сектора мониторинга и 
анализа деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-исследовательского 
центра мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, 

Челябинский институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 
Современные инструменты и методики организации мониторинга деструктивного 

контента в сети Интернет 

 

Ковальчук Анна Олеговна, студент факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Особенности журналистского и пользовательского видеоконтента на социальную 
тематику на ресурсе YouTube 

 

Кулакова Алена Анатольевна, научный сотрудник сектора исследований 
педагогических инструментов профилактики деструктивных проявлений в образовательной 
среде Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных 
явлений в образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального 
образования (г. Челябинск, Россия). 

Организация педагогической деятельности при выявлении деструктивного контента 
на личных страницах студентов в социальных сетях 

 

Куличкина Галина Васильевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (г. Пермь, Россия) 

Буланов Дмитрий Михайлович, корреспондент службы информационных программ 
телевещания, ГТРК «Пермь» (г. Пермь, Россия) 

Цифровое телевидение в Пермском крае: аспекты становления (на примере ГТРК 
«Пермь») 

 

Лебедева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, преподаватель 
кафедры журналистики и медиакоммуникаций, Гуманитарный университет (г. Екатеринбург, 
Россия) 

Особенности медийной деятельности подростков через призму переписи школьных 
СМИ 

 

Морозова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
медиапроизводства факультета журналистики, Челябинский государственный университет; 
заведующий сектором исследований педагогических инструментов профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-исследовательского центра 
мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский 
институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Видео как актуальный тип контента для профилактики деструктивных проявлений в 
молодежной среде 

 

Саитгалин Тимур Рамилевич, магистрант факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Трансформация контента тематического регионального телевидения (на примере 
программы «Вести. Субботнее утро») 
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Тяжельникова Сауле Нурхановна, младший научный сотрудник сектора 
исследований педагогических инструментов профилактики деструктивный явлений в 
образовательной среде Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики 
деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский институт развития 
профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Бойдов Александр Сергеевич, младший научный сотрудник сектора мониторинга и 
анализа деструктивных явлений в образовательной среде Научно-исследовательского центра 
мониторинга и профилактики деструктивных явлений в образовательной среде, Челябинский 
институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Педагогические технологии геймификации: методическая разработка «Медиаринг» 

 

Финк Софья Александровна, магистрант факультета журналистики, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Особенности трансформации контента на примере YouTube-шоу Agentshow 

 

Футерман Евгения Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
медиапроизводства, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Технологические изыскания аудиовизуальной коммуникации: эмоции и смыслы 

 

 

13.00 – 15.30 

СЕКЦИЯ 8. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕДИА 

(215 ауд). 
 

Модераторы: канд. филол. н., доц. Александр Анатольевич Селютин (г. Челябинск, 
Россия);  

                        канд. пед. наук, доц. Галина Юрьевна Ярославова (г. Челябинск, Россия) 
                                                               

Арнаутова Нурия Рафисовна преподаватель кафедры восточных и романо-

германских языков, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 
«Британские ученые» как узнаваемое клише русскоязычного интернет-фольклора 

 

Баландина Ирина Давидовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры английского языка и методики преподавания английскому языку, Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск, Россия) 

Москвитина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры английской 
филологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
(г. Челябинск, Россия) 

Юздова Людмила Павловна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка и литературы и методики обучения русскому языку и литературе, Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск, Россия) 
Лингвистические особенности и стратегии создания социальной рекламы в 

английском, немецком и русском языках 

 

Гаврилова Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (г. Челябинск, Россия) 

Вариации использования Text-to-Video сервисов в профессиональной деятельности 
преподавателя иностранного языка 
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Ростовцева Светлана Андреевна, старший преподаватель кафедры восточных и 
романо-германских языков, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, 
Россия). 

Оценочные характеристики лингвокультурного типажа «врач-хирург» (на материале 
вопросов журналистов в портретных интервью с хирургами) 

 

Селютин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет; 
заведующий сектором разработки программ по социокультурной адаптации и интеграции 
иностранных студентов и детей-инофонов Научно-исследовательского центра мониторинга и 
профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, Челябинский институт 
развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия) 

Мухаметова Регина Равиловна, научный сотрудник сектора разработки программ по 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных студентов и детей-инофонов Научно-

исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального образования 
(г. Челябинск, Россия) 

Образ школьника как элемент агрессивного речевого поведения в видеоигровом 
дискурсе 

 

Сиврикова Надежда Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск, Россия) 

Иванов Федор Александрович, студент, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск, Россия) 

Ярославова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующий сектором 
психологии деструктивных проявлений в образовательной среде Научно-исследовательского 
центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, 
Челябинский институт развития профессионального образования (г. Челябинск, Россия). 

Особенности медиапотребления студентов 

 

Таскаева Анна Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков, Южно-Уральский государственный институт искусств 
им. П. И. Чайковского; доцент кафедры восточных и романо-германских языков, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Хриенко Оксана Станиславовна, студент факультета Евразии и Востока, 

Челябинский государственный университета (г. Челябинск, Россия) 
Фразеологизмы в китайском медиадискурсе 

 

Таскаева Анна Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков, Южно-Уральский государственный институт искусств 
им. П. И. Чайковского; доцент кафедры восточных и романо-германских языков, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Шляева Алина Андреевна, студент факультета Евразии и Востока, Челябинский 
государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Англицизмы в интернет-коммуникации (на примере интернет-паблика о современных 
тенденциях в мире моды) 
 

Уткина Елена Александровна, младший научный сотрудник сектора разработки 
программ по социокультурной адаптации и интеграции иностранных студентов и детей-

инофонов Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивного 
поведения в образовательной среде, Челябинский институт развития профессионального 
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образования; аспирант, Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск, 
Россия) 

Анализ контента страниц иностранных студентов в социальной сети ВКонтакте как 
способ определения уровня адаптации к новой социальной среде 

 
Юхмина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

делового иностранного языка, Челябинский государственный университет (г. Челябинск, 
Россия) 

Беспалова Анна Игоревна, магистрант факультета лингвистики и перевода, 
Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия) 

Проектная методика EduScrum для развития исследовательских умений и 
медиаграмотности у обучающихся иностранному языку 

 

15.30 – 15.45 

МИНИ-ФУРШЕТ 

 

15.45-16.00 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17.00 – ДРУЖЕСКИЙ УЖИН 

 (место будет уточнено для очных участников) 


