
«Современная медиасфера: практика трансформации, теоретическое осмысление, 
институциональные перспективы» -- итоги конференции 
 

30 марта 2017 г. на базе Института журналистики Белорусского государственного 

университета (кафедра теории и методологии журналистики) проведена 1-я международная 

научно-практическая конференция «Сучасная медыясфера: практыка трансфармацыі, 

тэарэтычнае асэнсаванне, інстытуцыянальныя перспектывы». 

Общее количество участников конференции — 68, из них 15 – зарубежные участники 

(Российская Федерация, Украина, Казахстан), 17 – заочные участники. 

 

В ходе состоявшейся научно-практической дискуссии подняты следующие темы: 

информационное пространство Республики Беларусь и стран СНГ  в контексте ценностных 

ориентаций социума и оптимизация функционирования традиционных СМИ (профессор Н.Т. 

Фрольцова, доцент Т.В. Подоляк); инновационные методы применения социально-

информационных технологий в медиасфере и креативные ресурсы медиасистем (профессор 

Е.В. Баранова), современные направления, теории и методы исследования медиасферы и 

медиасистем (доцент А. В. Потребин); творческие стратегии белорусских интернет-СМИ и 

новейшие интернет-технологии (доцент А.А. Градюшко); отражение межкультурной 

коммуникации и этнических стереотипов в СМИ (доцент А.И. Басова); региональные и 

общенациональные особенности функционирования медиасистем (доцент В.И. Толкачев, ст. 

преподаватель Е.В.Красовская); специфика информационного пространства и тренды 

социальной и политической повестки дня в Беларуси (доцент В.В. Стариченок (кафедра 

всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка); влияние информационно-

коммуникационных технологий на контент интернет-СМИ, жанровые формы журналистики в  

интернет-пространстве (доцент М.Б. Токтогазин (кафедра печати и издательского дела 

Евразийского национального университета им.Л.М. Гумилева, Казахстан)); национальное 

своеобразие и общие закономерности в практике СМИ русского зарубежья в процессе 

диалога культур (доцент А.Г. Ханова (кафедра русской словесности и межкультурной 

коммуникации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Россия))  и др. 



 

 

 

Издан сборник научных работ, в котором представлено 60 публикаций 68 авторов. Он 

посвящен современным тенденциям развития медиасферы и медиасистем, 

функционированию информационного пространства и информационных рынков в 

международном и национальном масштабах, а также современным направлениям, теориям и 

методам исследования медиасистем. Рассмотрены теоретические, методологические и 

практические аспекты журналистики как социального института и как вида творчества, 

уделено внимание тенденциям развития медиабизнеса, вопросам менеджмента и управления 

контентом в современных редакциях, проблемам жанровых форм, стиля и языка 



конвергентных СМИ. Расширенный эмпирический материал, интерпретированный в сборнике, 

стал фундаментом для изучения изменений в современной медиасфере, которые 

затрагивают различные творческие, социальные и организационно-экономические аспекты 

деятельности СМИ. Современные научные подходы позволили проанализировать тенденции 

эволюции как традиционных, так и новых медиа, их речевую и коммуникационную 

деятельность, новые возможности и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня журналистика 

и медиабизнес. 

.  



 

Основные результаты конференции отражены в сборнике научных работ («Сучасная 

медыясфера: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаванне, інстытуцыянальныя 

перспектывы»: матерыялы 1-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 30 

сакавіка 2017 г. / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]/ Мінск, 2017. – 368 с.) и направлены 

на: 

• систематизацию теоретических подходов к изучению современных 

медиасистем, информационного пространства и информационных рынков, как в 

национальном, так и в международном масштабе; 

• развитие инновационных методов применения современных социально-

информационных технологий в медиасфере, методов управления медиаконтентом; 

оптимизацию деятельности традиционных редакций и эффективное использование новейших 

интернет-технологий в процессе их трансформации в конвергентные редакции;  

• совершенствование  методологического и креативного инструментария в целях 

формирования профессионально-творческих стратегий в работе конвергентных СМИ. 


