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22-23 февраля 2018 г. в Институте журналистики БГУ прошла Вторая 

Международная научно-практическая конференция «Корпоративные 
стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности». 
Организатором конференции выступила кафедра технологий коммуникации 
Института журналистики при поддержке Ассоциации компаний 
коммуникационных консультантов, филиала кафедры – коммуникационного 
агентства АРС Коммьюникейшнз и Мемориального музея-мастерской З. Азгура , 
в котором прошел второй день конференции. 

В работе конференции приняли участие более 80 представителей 
учреждений высшего образования, научно-исследовательских структур и средств 
массовой информации Республики Беларусь и других государств. Отечественные 
и зарубежные исследователи и практики в сфере корпоративной и журналистской 
коммуникации представили результаты своей научной работы по теме 
конференции. 

Состоялся обмен опытом между исследователями, преподавателями, 
представителями профессионального сообщества, работодателями по вопросам 
новых трендов в области корпоративных стратегических коммуникаций, а также 
оптимизации процесса подготовки специалистов в этой области. Широкий спектр 
теоретического и эмпирического материала позволил выявить новые тренды в 
профессиональной деятельности специалиста в сфере коммуникаций. 

Участники конференции – доктора и кандидаты наук, магистранты, 
аспиранты и ассистенты, специалисты-практики. Среди участников конференции 
ученые из Российской Федерации, Украины, представляющие следующие высшие 
учебные заведения:  

− Санкт-Петербургский государственный университет; 
− Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
имени проф. М.А. Бонч-Бруевича; 
− Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; 
− Псковский государственный университет; 
− Сыктывкарский государственный университет имени П.А. Сорокина;  
− Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского; 
− Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского; 
− Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
(г. Калининград); 
− Российский государственный социальный университет; 
− Российская инженерная академия; 
− Южно-Уральский государственный университет; 
− Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 



− Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки 
(г. Луцк); 
− Сумской национальный аграрный университет; 
− Институт журналистики и массовой коммуникации Классического 
приватного университета (г. Запорожье); 
− Запорожский национальный технический университет; 
− Киевский университет имени Бориса Гринченко; 
− Киевский национальный торгово-экономический университет; 
− Национальный университет «Одесская юридическая академия»; 
− Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; 
− Мукачевский государственный университет; 
− Харьковский национальный университет городского хозяйства имени 
А.Н. Бекетова; 
− Институт права и психологии НУ «Львовская политехника». 

Также в конференции приняли участие представители отечественных 
научных организаций и учреждений высшего образования: 

− Института журналистики БГУ; 
− Академии управления при Президенте Республики Беларусь; 
− Белорусского государственного университета культуры и искусств; 
− Белорусского национального технического университета; 
− Минского государственного лингвистического университета; 
− Белорусского государственного экономического университета; 
− Института туризма Белорусского государственного университета 
физической культуры; 
− учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь»; 
− Могилевского института Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь;  
− Витебского государственного технологического университета; 
− Гродненского государственного университета имени Янки Купалы; 
− Полесского государственного университета; 
− Института философии Национальной академии наук Беларуси; 
− государственного научного учреждения «Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси». 

В работе конференции приняли участие специалисты-практики, сотрудники 
ведущих средств массовой информации. В рамках конференции прошло 
пленарное заседание, заседание секции, три круглых стола. К началу 
конференции был подготовлен сборник научных статей «Корпоративные 
стратегические коммуникации» (третий выпуск). 

Необходимость проведения данной научно-практической конференции 
обусловлена потребностью в осмыслении, поиске оптимальных методов решений 
в области корпоративных стратегических коммуникаций, магистерской 
программы, которую инициировала кафедра технологий коммуникации в 
открывающейся магистратуре по специальности 1-23 81 08 Медиакоммуникации. 
Особенностью конференции стал акцент на проблеме изучения актуальных 
вопросов межсекторного взаимодействия между государственными институтами 
и бизнес-корпорациями, общественными инициативами, культурными и 



образовательными площадками, журналистами в масштабах большого города. Эта 
тема запланирована в качестве научно-исследовательской работы кафедры 
технологий коммуникации на 2018-2022 годы.  

 
 
Зав. кафедрой технологий коммуникации                              И.В. Сидорская 

     


