ОТЧЕТ
о проведении ХVІІ Международной научно-практической конференции
«Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы» 12-13 ноября 2015 года
в Институте журналистики
Белорусского государственного университета
12-13 ноября 2015 года в Институте журналистики БГУ прошла ХVІІ
Международная научно-практическая конференция «Журналістыка-2015: стан,
праблемы і перспектывы».
Участники конференции – представители Министерства информации
Республики Беларусь, журналисты-практики, работающие в СМИ, доктора и
кандидаты наук, магистранты, аспиранты и ассистенты.
На конференции были представлены материалы коллег из более чем
тридцати вузов Российской Федерации, Украины, Казахстана, КНР и др.:
РУДН (Российский университет дружбы народов) г. Москва;
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко;
Киевский универститет им. Бориса Гринченка;
Львовский университет;
Восточноевропейский национальный университет им. Л.Украинки;
Житомирский госуниверситет им. И.Франко;
Северо-Кавказский федеральный университет;
Дагестанский университет;
Ростовский государственный университет;
Волгоградский университет;
Южно-Уральский федеральный университет;
Тамбовский госуниверситет;
Томский госуниверситет;
Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева;
Костанайский университет (Казахстан).
Участники конференции получили возможность обсудить проблемы теории
и практики функционирования средств массовой информации и коммуникации в
современных условиях глобализации информационного пространства с коллегами
из высших учебных заведений Республики Беларусь: Белорусского
государственного университета; Белорусского государственного педагогического
университета им. М.Танка; Академии последипломного образования;
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина; Гродненского
государственного университета им. Я. Купалы; Могилевского высшего колледжа
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и др.
С докладами выступили: заместитель министра информации Республики
Беларусь, проректор БГУ, журналисты-практики, сотрудники ведущих средств
массовой информации (редакций газет «СБ - Беларусь сегодня», «Рэспубліка»,
издательского дома «Звязда», пресс-центра РУП «Дом прессы», издательства
«Пачатковая школа», НГТРК Республики Беларусь и др.).
В период работы конференции прошли заседания одиннадцати секций, в
соответствии с направлениями работы
факультетов и кафедр Института

журналистики. Доклады и сообщения вошли в сборник материалов конференции
«Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы», который был издан к
началу мероприятия. Презентация сборника материалов состоялась во время
открытия конференции. Это издание всегда востребовано у студентов и
преподавателей журналистских дисциплин вузов, практиков СМИ нашей страны
и зарубежья.
Необходимость
проведения
ежегодной
Международной
научнопрактической конференции в Институте журналистики вызвана потребностью в
разработке, теоретической и практической апробации идей комплексного подхода
в решении проблем, связанных с функционированием и перспективами развития
печатных, аудиовизуальных, электронных СМИ в Республике Беларусь, новых
форм и методов работы журналистов в условиях мирового информационного
пространства. Научное обсуждение этих вопросов позволяет активизировать
взаимодействие с заинтересованными лицами, нацеливает на более продуктивную
организацию работы творческих коллективов СМИ.

Заместитель декана
факультета журналистики БГУ
16.11.2015 г.
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