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10-11  ноября 2016 года в Институте журналистики БГУ  была проведена 
ХVІІІ Международная научно-практическая конференция «Журналістыка-2016: 
стан, праблемы і перспектывы», в которой приняли участие более 160 
представителей высших учебных заведений и средств массовой информации 
Республики Беларусь и других государств. Отечественные и зарубежные 
теоретики и практики журналистики и социальных коммуникаций  представили 
широкий спектр исследований по различным аспектам функционирования 
медиаиндустрии. Богатый эмпирический материал позволил выявить основные 
тенденции развития современных средств массовой информации, а также 
провести сравнительный анализ их деятельности. 

Участники конференции – журналисты-практики, работающие в СМИ, 
доктора и кандидаты наук, магистранты, аспиранты и ассистенты, которые  
представляли следующие университеты Российской Федерации, Украины, 
Казахстана, Республики Мали:  

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 
- Санкт-Петербургский государственный университет; 
- Южный Федеральный  университет (г. Ростов-на-Дону) ; 
- Челябинский государственный университет; 
- Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
- Томский государственный университет; 
- Российский университет дружбы народов; 
- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; 
- Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова; 
- Волгоградский государственный университет; 
- Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина; 
- Воронежский государственный университет; 
- Дальневосточный федеральный университет; 
- Сибирский университет телекоммуникации и информатики; 
- Тверская государственная сельскохозяйственная академия; 
- Киевский национальный университет им. Т. Шевченко; 
- Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки; 
- Львовский национальный университет  им. И. Франко; 
- Национальный университет «Львовская политехника»; 
- Запорожский национальный технический университет; 



- Луганский национальный университет им. Т. Шевченко; 
- Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова; 
- Евразийский национальный университет  им. Л.Н. Гумилева; 
- Университет Бамако, Республика Мали. 

Участники конференции обсуждали проблемы теории и практики средств 
массовой информации и коммуникации с преподавателями высших учебных 
заведений Республики Беларусь: 
− Белорусского государственного университета; 
− Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка; 
− Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина; 
− Гродненского государственного университета им. Я. Купалы; 
− Могилевского высшего колледжа Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь); 
− Военной академии Республики Беларусь. 

В работе конференции принимали участие представители Министерства 
информации Республики Беларусь, журналисты-практики, сотрудники ведущих 
средств массовой информации (редакций газет «Рэспубліка», «Голас 
Касцюкоўшчыны», «Беларус-МТЗ обозрение», «Літаратура і мастацтва» и др. 

 В рамках конференции работали  три  круглых  стола: «Информационный 
ресурс современной медиасферы»,  «Медиалингвистика: теория, практика, 
методология», «Глобальное пространство коммуникации». 

Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции, вошли в 
сборник материалов конференции «Журналістыка-2016: стан, праблемы і 
перспектывы», который был издан к началу конференции. Издание всегда 
востребовано у студентов и преподавателей журналистских дисциплин вузов, 
практиков СМИ нашей страны и за рубежом. 

Необходимость проведения данной формы работы диктуется потребностью 
в разработке, теоретической и практической реализации идей комплексного 
подхода в решении проблем, связанных с функционированием и перспективой 
развития печатных, аудиовизуальных, электронных СМИ в Республике Беларусь, 
новых форм и методов работы журналистов в условиях мирового 
информационного пространства. Научное обсуждение вопросов, связанных с 
особенностями функционирования СМИ, позволяет активизировать 
взаимодействие с заинтересованными лицами, нацеливает на более продуктивную 
организацию работы творческих коллективов СМИ.  
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