
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Российское общество политологов 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Высшая школа журналистики и  медиакоммуникаций 

Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии 

 

  

  
 

 

Программа 

  

Международной научно-образовательной конференции 

 «Медиа и власть: власть медиа?» 

 16-17 февраля 2017 г.  

 

 
Конференция проводится в рамках празднования 55-летия   журналистского 

образования в Казанском университете 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2017 



2 

 

Регламент работы Конференции 

Продолжительность докладов на пленарном заседании   10 -15 минут, на 

сессионных заседаниях – 7 - 10  минут. Вопросы - 1 минута, участие в 

дискуссии – до 5 минут.  

  

16 февраля 

Время Действие Место проведения 

9.00 -10.00  Регистрация участников  Центр  информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

220 ауд. 

10.00- 13.00 Открытие Форума. Пленарное 

заседание 

Центр информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

220 ауд. 

13.00- 14.00 
Перерыв 

 14.00-17.00  Работа научных сессий 

 

Сессия № 1 

Массмедиа в политической 

коммуникации 

 

Сессии № 2  
Власть и медиа: проблемы и 

возможности взаимодействия 

 

Сессии № 3 

Медиапространство 

современной России 

 

Сессии № 4 

Медиаобразование: проблемы 

и перспективы развития 

Центр информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

220 ауд. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

224 ауд. 

17 февраля 

9.00 -10.00 Экскурсия по Музею 

истории КФУ 

Главное здание КФУ, ул. Кремлевская, 

д.18 (только для иногородних 

участников) 

10.00 -12.00 Молодёжная сессия Центр информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

220 ауд. 

12.00-12.30 Пленарное заседание  

Подведение итогов работы 

сессий. Принятие резолюции 

конференции. 

Центр информационных технологий 

КФУ, ул. Профессора Нужина, д.1/37, 

220 ауд. 
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Пленарное заседание 

10.00 – 13.00 

 

Приветствия Конференции: 

Представители Аппарата Президента Республики Татарстан   

 

Представители Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 

 

Минзарипов Рияз Гатауллович – Первый проректор    Казанского 

(Приволжского) федерального университета, профессор, док. соц. наук. 

 

Беляков Роман Юрьевич – Заместитель  руководителя  Департамента  

Президента РТ  по вопросам внутренней политики, Начальник  управления по 

взаимодействию с институтами гражданского общества 

 

Ратникова Римма Атласовна - Заместитель председателя Государственного 

Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ 

 

Доклады: 

1. Толчинский Леонид Григорьевич - директор Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета «Особенности взаимодействия медиа и власти на современном этапе». 

2. Шайхитдинова Светлана Каимовна - профессор,  зав. кафедрой 

журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Субъектность СМИ в отношениях с властью (по материалам эмпирических 

исследований». 

3. Гришин Сергей Евгеньевич -  профессор Саратовского социально-

экономического института – филиал Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова «Кризис традиционных моделей взаимоотношения власти и медиа» 

(on-line). 

4. Туманов Дмитрий Валерьевич - доцент  кафедры журналистики 

Казанского (Приволжского) Федерального университета «Человек медиакультуры: 

вниз по лестнице, ведущий вверх?». 

5. Сидельникова Татьяна Тимофеевна - профессор кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии    Казанского (Приволжского) 

Федерального университета  «Политические дебаты   как проблема медийного и 

образовательного пространства». 

6. Лаптев Валентин Владимирович - доцент кафедры связей с 

общественностью и  прикладной политологии  Казанского (Приволжского) 

федерального университета «Мифодизайн как технология управления в российской 

политической практике». 
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Сессионные заседания 

14.00 -17.00  

ЦИТ КФУ, 220 ауд. 

 

 Сессия № 1 

«Массмедиа в политической коммуникации» 

Руководители сессии:  

Шайхитдинова Светлана Каимовна - профессор,  зав. кафедрой 

журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета 

Сидельникова Татьяна Тимофеевна - профессор кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии    Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 

Остроумов Александр Иванович - доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 

 

1. Василенко И. А., доктор политических наук, профессор кафедры 

российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва «Роль информационного сопровождения региональной имиджевой 

кампании». 

 

2. Илатовская Э.А., кандидат полит. наук, доцент  кафедры связей с 

общественностью и рекламы, Ундерберг А. В., магистрант 2 курса  Сыктывкарского 

государственного университета  им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, Республика 

Коми «Практика GR- коммуникаций в органах исполнительной  власти (на примере 

реализации проекта "Молодежное правительство Республики Коми")» (on-line). 

3. Мирзазаде Л.Ф., ведущий научный сотрудник Института 

Кавказоведения НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджанская Республика 

«Интернет-инновация МЕДИА и его коммуникативная роль в политическом 

управлении Азербайджана». 

 

4. Лейман И.И., заведующая кафедрой связей с общественностью и 

рекламы, Ломакина М.И. магистр 1 курса  Сыктывкарского государственного 

университета  им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Республика Коми 

«Региональные отделения политических партий в системе современных медиа  (на 

примере Республики Коми)» (личное участие).   

  

5. Шумилов А.В., доцент ФГОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет» «Коммуникативные практики взаимодействия власти 

и молодёжи (региональные особенности)» (личное участие). 

6. Газизов Р.Р., канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики 

электронных СМИ Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Своеобразие политического дискурса в масс-медиа» (личное участие). 

  
7. Морозов С.И., доцент кафедры международных отношений, 

политологии и регионоведения, Колпак О.Д  студентка 4 курса Волгоградского 
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государственного университета г. Волгоград «Социальные медиа-технологии 

формирования имиджа губернатора Волгоградской области». 

 

8. Фатыхова Д.Р., к.п.н, старший преподаватель кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета «Социальные медиа в политическом PR». 

 

9. Фатыхова Д.Р. к.п.н, старший преподаватель, Саттаров Т. А. студент 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета «Формирование имиджа Президента 

Узбекистана Ш. Мирзияева по средствам социальных медиа». 

 

10. Федюк Р.С., старший преп., Смоляков А.К., Тимохин Р.А, студенты 2 

курса Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток  «Роль СМИ в 

патриотическом воспитании молодёжи». 

 

11. Вяселев Р.И., ассистент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

«Социальные сети как среда политической коммуникации в современном обществе» 

(личное участие). 

 

12. Куликова Е.Н., аспирант факультета социальной философии 

Башкирского государственного университета, г. Уфа,  «Коммуникативные процессы 

во власти и масс медиа» (личное участие). 

 

13. Миннегараева Л.С., аспирант кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

«Новые возможности современных медиа в политической коммуникации в сфере 

туризма» (личное участие). 

 

 Сессия № 2 

«Власть и медиа: проблемы и возможности взаимодействия» 

Руководители сессии:  

Толчинский Леонид Григорьевич – директор Высшей школы журналистики 

и медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Морозова Галина Викторовна – зав. кафедрой связей с общественностью и 

прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор. 

Мюллер Дмитрий Георгиевич -   доцент кафедры связей с общественностью 

и прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

 

1.  Даутова Р.В., профессор,  зав. кафедрой   телевещания и 

телепроизводства Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Государственная политика в области телевидения в РФ: прошлое, настоящее» 
(личное участие). 
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2. Андреева Ю.В., д. пед. наук, профессор кафедры ТВ и ТП Казанского 

Федерального Университета  «Проблемы обеспечения психологической 

безопасности личности в эпоху информационных войн»    (личное участие). 

 

3. Костякова Ю. Б., канд. ист. наук,   доцент кафедры стилистики русского 

языка и журналистики Института филологии и межкультурной коммуникации 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан, «Власть и 

СМИ: исторический аспект». 

 

4. Наговицина Т.А., доцент кафедры теории и практики электронных 

СМИ Казанского (Приволжского) федерального  университета, «Четвертая власть: 

метаморфозы времени» (личное участие). 

 

5. Мюллер Д.Г., к.полит.н., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Современные подходы к освещению деятельности органов исполнительной власти 

в СМИ» (личное участие) 

 

6. Морозова Г.В., зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета. Роль 

информационно-аналитического обеспечения в результативности государственной 

политики  (личное участие) 

 

7. Липатова А.В., старший преподаватель кафедры менеджмента УВО 

«Университет управления «ТИСБИ» «Отражение в федеральных СМИ эволюции 

национального самосознания населения Республики Татарстан» (личное участие) 

 

8. Фатыхова Д.Р. к.п.н, старший преподаватель, Харисова К.Р.. студентка 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета «Выборы Президента США 2016 г. 

сквозь призму СМИ». 

 

9. Дасаева Р.М., аспирант кафедры общей и этнической социологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета «СМИ и политическая реальность: 

технологии взаимовоздействия» (личное участие). 

 

10. Мухаметзянова Л.А., аспирант 2 курса кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского Федерального 

Университета «Веб-копирайтинг как технология создания текстов для сайтов 

российских политических партий» (личное участие). 

 

11.  Никитина Т.И., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета. 

Роль информационно обеспечения в результативности государственной политики в 

сфере здравоохранения  (личное участие). 
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12.  Никитин А.А., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета. 

Государственная информационная политика: проблемы и перспективы  (личное 

участие). 
  

Сессия № 3 

«Медиапространство современной России» 

Руководители сессии:  

Гарифуллин Васил Загитович - заведующий кафедрой татарской 

журналистики Казанского федерального университета 

Никитина Татьяна Игоревна - доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

Лаптев Валентин Владимирович - доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 

 

1. Панкратов С.А., заведующий кафедрой международных отношений, 

политологии и регионоведения Волгоградского государственного университета г. 

Волгоград, Панкратова Л.С., ассистент кафедры социологии культуры и 

коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт – 

Петербург «Обеспечение информационной безопасности РФ: векторы научных 

исследований». 

 

2. Шмелева О.Ю., к.и.н., доцент кафедры прикладного политического 

анализа и моделирования Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород  «Инновационная парадигма государственного 

управления и коммуникативная стратегия современных СМИ: корреляционный 

анализ» (on-line). 

 

3. Шевченко В.С.,  Заместитель директора Центра формирования 

контингента Волгоградского государственного университета, г. Волгоград «Концепт 

гибридной войны в структуре современной политической мифологии» (on-line). 

 

4. Ноздрина Н.А., к.п.н, доцент, Новикова К.В., студентка второго курса 

кафедры «Философия, история и социология»  Брянского Государственного 

Технического Университета, г. Брянск «СМИ в глобализирующемся мире» (on-line).  

 

5. Остроумов А.И., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Проблемы информационной политики современной России» (личное участие). 

 

6. Юсупов Ш.Р. , к.полит.н., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского федерального университета  «Особенности 

информационного обеспечения государственной политики РФ в области физической 

культуры и спорта» (личное участие). 
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7. Спирчагова Т.А, доцент кафедры ТП ЭСМИ Казанского федерального 

университета, Юнусова А.Ф., магистрант 1 курса кафедры ТП ЭСМИ Казанского 

федерального университета  «Новогодний телевизионный контент как массовый 

инструмент манипуляции» (личное участие). 

 

8. Сунцов А.В., к.полит.н., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Медиапространство в структуре деятельности по брендингу территории на примере 

Республики Татарстан» (личное участие). 

 

9. Егорова Л.Г., доцент кафедры общей и этнической социологии 

Казанского (Приволжского) Федерального университета «Формирование 

медиакомпетенции специалиста в процессе самообразования» (личное участие). 

10. Блохин В.Н., старший преподаватель кафедры истории и педагогики 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Республика 

Беларусь «Обеспечение информационной безопасности – задача глобального 

масштаба» (on-line). 

 

11. Порфирьева И.Д., аспирант кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Информационное освещение экологической политики в периодической печати 

(2010-2016 гг.)» (личное участие). 

 

12.  Кокорев Е. В., магистрант 1 курса Национального исследовательского 

Мордовского государственного  университета им. Н. П. Огарева,  г. Саранск 

«Взаимоотношения власти и масс-медиа». 

 

13.  Гуськова С.В., доцент кафедры русского языка, русской и зарубежной 

литературы, журналистики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов «Основные приоритеты российских масс-медиа при 

освещении выборов президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году». 

 

14.  Гаврилов А.Р., ассистент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Формирование политических ориентаций молодежи в контексте современного 

политического медиапространства России» (личное участие). 

  

 Сессия № 4 

«Медиаобразование: состояние и перспективы развития» 

Руководители сессии:  

Дорощук Елена Сергеевна - профессор,  зав. кафедрой теории и практики 

электронных средств массовой информации Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Сидельникова Татьяна Тимофеевна - профессор кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии    Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 
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Даутова Резида Вагизовна - профессор,  зав. кафедрой   телевещания и 

телепроизводства Казанского (Приволжского) Федерального университета 

 

1. Гарифуллин В.З., заведующий кафедрой татарской журналистики 

Казанского федерального университета «Медиаобразование в Казанском 

университете: проблемы и перспективы развития» (личное участие). 

 

2. Сомов В.А., профессор кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Российского государственного университета правосудия 

(Приволжский филиал), г. Нижний Новгород  «Проблемы сетевого обучения в 

контексте информационной безопасности России». 

 

3. Калмыков А.А., профессор кафедры теории и практики общественных 

связей Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), г. 

Москва «Конструкционизм медиареальности и необходимость всеобщего 

медиаобразования». 

 

4. Абдурахманов К.П., доктор физико-математических наук, профессор, 

Бекназарова С.С. доктор технических наук, доцент Ташкентского университета 

информационных технологий, Республика Узбекистан «Разработка алгоритма 

медиаконтентов  онлайн системы – конструктора MediacourseBuilder». 

 

5. Ноздрина Н.А., к.п.н, доцент, Сяктерева А.А., студент   кафедры 

«Философия, история и социология» Брянского государственного технического 

университета, г. Брянск    «Медиаобразование: проблемы и перспективы развития» 

(on-line). 

 

6. Ахметшина А.А., доцент кафедры социологии, политологии и 

менеджмента Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева,  г. Казань «Роль средств массовой коммуникации в 

формировании социокультурной идентичности личности». 

 

7. Авдонина Н.С., доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с 

общественностью Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова, г. Архангельск «Самостоятельная работа студентов как инструмент 

развития компетенций студентов-журналистов». 

 

8. Абдуллина Р.Г., к.п.н., доцент, директор СО НКО «Маршруты Добра», 

Казань  «Инклюзивное медиаобразование сегодня: вопросы и ответы». 

 

9. Вишневецкая Г.В., учитель русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, МОБУ СОШ №8 им.А.Г.Ломакина, г. Таганрог 

«Формирование медиаграмотности учащихся средней общеобразовательной школы 

на уроках литературы» (on-line) 

 

10. Сыздыкова М. Б., аспирант кафедры общей и этнической социологии  



10 

 

Казанского федерального университета «Современное медиаобразование в 

Казахстане» (личное участие). 

 

11. Кудинова А. Н., аспирант кафедры периодической печати факультета 

журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва «Общенациональная пресса России и Норвегии в срезе глобальной 

политической коммуникации» (on-line). 
 

12. Щербакова М.В., аспирант кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета  

«Роль медиа в продвижении положений российской образовательной политики» 

(личное участие). 
 

Молодежная сессия 

 

Руководитель сессии:  

Сунцов Антон Вячеславович - к.полит.н., доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 

Фатыхова Диана Рустэмовна – к.полит.н., стар. препод. кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

Федерального университета 

Гаврилов Артур Романович - ассистент кафедры связей с общественностью 

и прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

 

1. Аладинская Т.А., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Особенности политической коммуникации в социальных сетях Российского 

интернет-пространства» (личное участие). 

 

2. Архипова А.А., студентка кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета « 

Роль СМИ в практике лоббирования» (личное участие).   

 

3. Белова И.В., студентка  кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Медиаобразование и медиаграмотность в современной России» (личное участие). 

4. Дониченко В. Ю., студент Института Гуманитарных наук 

Сыктывкарского Государственного университета им. Питирима Сорокина г. 

Сыктывкар «Краткий анализ роли медиаресурсов на президентских выборах в США 

2016 года» (личное участие). 

 

5. Карамова З.Ф., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 
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«Новые функции социальных медиа и их роль в продвижении городских 

мероприятий» (личное участие). 

6. Клюй Я.С., студентка кафедры социологии и психологии в политике 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва «Взаимоотношение власти и медиа: общая 

логика проблемы и ее особенности в России» (личное участие). 

 

7. Кофман С.С., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Казань: медиа, власть или мы сами? Взаимодействие власти с медиа, изменившее 

облик города и самосознание казанцев» (личное участие). 

 

8. Круглова О.А., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Особенности взаимоотношений власти и медиа в Татарстане» (личное участие). 

 

9. Кузина А.А., магистр кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета «Раскрытие 

сути интегрированных маркетинговых коммуникаций» (личное участие). 

 

10. Никитина Ю.А., студентка кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Соотношение теории и практики медиаобразования в ВУЗах» (личное участие). 
 
11. Нургалиева В.Н., студентка кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Медиавойны в политической жизни общества» (личное участие). 
 

12.  Ерёмина А.А., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Новые медиа как инструмент территориального брендинга» (личное участие). 

 

13.  Обидина А.С., студентка кафедры политологии Саратовской 

государственной юридической академии им. Д. И. Курского (СГЮА)  г. Саратов 

«Сетевые политические коммуникации (на примере WikiLeaks)» (личное участие). 

 

14. Стребкова Ю. С., студентка отделения политологии Саратовской 

государственной юридической академии  г. Саратов «Медиакультура: политическое 

значение во взаимоотношениях между властью и обществом» (личное участие). 

 

15. Сафин А.Р., студент Казанского Федерального Университета  

«Манипуляция человеческими потребностями в рамках формирования 

общественного сознания» (личное участие). 

16. Фурцева В.Ю., студентка кафедры политологии и социологии  

политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва «Феномен Wikileaks как канал формирования общественного 

мнения» (личное участие).  
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17.  Тимирчев И.К.,  студент кафедры политологии Саратовской 

государственной юридической академии им. Д. И. Курского г. Саратов, 

«Противоречие времени: анализ моделей взаимоотношения власти и СМИ в 

условиях постглобализации» (личное участие). 

 

18. Хайруллина А.Р., студентка кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Проблема становления медиаобразования студентов кафедры 'Рекламы и связи с 

общественностью»» (личное участие). 

 

19. Шаяхметова Ю.Р., студентка кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Роль средств массовой коммуникации в процессе конструирования имиджа 

территории» (личное участие). 

 

20.  Ярмухаметов Р.А., магистр кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Методология меметики в исследованиях аудитории посредством социальных 

медиа» (личное участие). 


