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15 февраля 2018 года на базе кафедры зарубежной 

журналистики и литературы Института журналистики БГУ была 
проведена Седьмая Международная научно-практическая 
конференция «Международная журналистика-2018: глобальные 
вызовы, региональное партнерство и медиа», участие в которой 
приняли около 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, соискатели и магистранты, журналисты-практики, 
работающие в СМИ, – рассмотрели и обсудили проблематику 
формирования глобального и регионального информационно-
коммуникационных пространств в современных условиях нарастания 
глобальных вызовов и создания новых форм регионального 
партнерства в межгосударственных отношениях, 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 более 60 
представителей научных учреждений и высших учебных заведений 
России, США, Украины, Молдовы, Беларуси: 

1) Музея журналистики и новостей, Вашингтон, США; 
2) Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Россия; 
3) Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Москва, Россия; 

4) Санкт-Петербургского государственного университета, 
Россия; 

5) Сибирского федерального университета, Красноярск, 
Россия; 

6) Высшей школы экономики, Москва, Россия; 



7) Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, Россия;  

8) Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, Россия;  

9) Калужского государственного университета имени К.Э. 
Циолковского, Россия; 

10) Казанского государственного института культуры, Россия; 
11) Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарева, Саранск, Россия; 
12) Университета Белостока, Польша; 
13) Киевского национального университета имени Т. 

Шевченко, Украина; 
14) Национального университета «Львовская политехника», 

Украина; 
15) Национального университета биоресурсов и 

природопользования, Киев, Украина; 
16) Университета имени Альфреда Нобеля, Днепр, Украина; 
17) Приднестровского государственного университета имени 

Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова; 
18) Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь; 
19) Академии Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь; 
20) Могилевского института Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь; 
21) Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы, Беларусь; 
22) Белорусского национального технического университета; 
23) Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка; 
24) Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси; 
25) Белорусского государственного университета. 
Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на 

пленарном и трех секционных заседаниях, опубликованы в сборнике 
материалов Седьмой Международной научно-практической 
конференции «Международная журналистика-2018: глобальные 
вызовы, региональное партнерство 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 в условиях нарастания 
глобальных вызовов и появления новых форматов регионального 
партнерства в межгосударственных отношениях. 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. 


