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16 февраля 2017 года на базе кафедры зарубежной 
журналистики и литературы Института журналистики БГУ проведена 
Шестая Международная научно-практическая конференция 
«Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и 
медиа», участие в которой приняли свыше ста теоретиков и практиков 
международной журналистики, студентов специальности 
«Международная журналистика», подготовка которых в Республике 
Беларусь, начиная с 1998 года, осуществляется в Институте 
журналистики БГУ. 

Участники конференции – доктора и кандидаты наук, аспиранты 
и магистранты, студенты, журналисты-практики, работающие в СМИ, 
– рассмотрели и обсудили возможности реализации идеи интеграции 
интеграций в современных условиях турбулентности 
межгосударственных отношений, актуальные вопросы развития 
международной журналистики, эволюцию средств массовой 
информации в условиях интенсивно развивающегося международного 
информационного обмена, взаимовлияние международной 
журналистики и интернета и ряд других актуальных вопросов теории 
и практики международного сегмента журналистики. 

В работе конференции приняли участие около 70 
представителей научных учреждений и высших учебных заведений 
России, Украины, Казахстана, Молдовы, Франции, Ирака, Беларуси: 

- Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова; 

- Санкт-Петербургского государственного университета; 
- Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко; 
- Университета Сорбонна, Франция; 
- Университета Киркук, Ирак; 
- Казахского национального университета имени Аль-Фараби 
- Калужского государственного университета имени К.Э. 

Циолковского; 
- Национального университета «Львовская политехника»; 
- Казанского (Приволжского) федерального университета; 
- Приднестровского государственного университета имени Т.Г. 

Шевченко; 



- Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина; 
- Белгородского государственного университета; 
- Московского гуманитарного университета; 
- Днепропетровского национального университета 

железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна; 
- Запорожского национального университета; 
- Сумского государственного университета; 
- Института экономики Национальной академии наук Беларуси; 
- Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
- Белорусского национального технического университета; 
- Белорусского государственного экономического университета; 
- Республиканского института высшей школы. 

На пленарном заседании было озвучено приветствие участникам 
конференции Министра информации Республики Беларусь Л.С. 
Ананич, а также прозвучало выступление представителя Посольства 
Российской Федерации в Республике Беларусь – первого секретаря 
посольства А.В. Грешникова. 

Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции, 
опубликованы в сборнике материалов Шестой Международной 
научно-практической конференции «Международная журналистика-
2017: идея интеграции интеграций и медиа», который был издан к 
началу конференции. Этот сборник востребован студентами и 
преподавателями журналистских дисциплин вузов, практиками СМИ 
нашей республики и за рубежом. 

Высказанные на конференции предложения и инициативы 
белорусских и зарубежных ученых и практиков показывают 
необходимость наращивания усилий по научному осмыслению, 
теоретической и практической апробации идей комплексного подхода 
к решению вопросов, связанных с перспективой инновационного 
развития международного сегмента печатных, аудиовизуальных, 
электронных СМИ, как в Республике Беларусь, так и за рубежом, 
новых форм и методов работы журналистов по освещению 
реализации идеи интеграции интеграций в условиях турбулентности 
межгосударственных отношений. Научное обсуждение вопросов, 
связанных с особенностями развития белорусской международной 
журналистики, позволяет активизировать взаимодействие с 
зарубежными партнерами, нацеливает на продуктивную организацию 
работы журналистов-международников в отечественных медиа. 

 
Заведующая кафедрой 
зарубежной журналистики и литературы  
Института журналистики БГУ                                     Т.Н.Дасаева. 


