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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В списках участников были 
обнаружены не только уче-
ные, но и практикующие 

журналисты, в том числе кор-
респондент газеты «Вечерний 
Брест» Анна Петроченко и ее 
коллега из газеты «Ставрополь-
ская правда» Лусине Варданян.

Из стран СНГ приехали жители  
Астаны, Львова, Минска, Виль-
нюса, Тарту. Самые многочис-
ленные делегации – из Южно-
Уральского государственного 

университета и МГУ имени М. В. 
Ломоносова. 

Наш корреспондент задала 
участникам только один вопрос: 
«Для чего вы приехали на конфе-
ренцию?»…

Ребята из Барнаула хотят «по-
знакомиться с умными людьми».

Участники из Перми заплани-
ровали посетить сразу несколь-
ко секций, посвященных инфор-
мационной политике в области 
власти, а также имиджу государ-

ства в современном информаци-
онном пространстве.

Астана хочет обменяться опы-
том, познакомится с участника-
ми, посмотреть на Петербург.

Москва – опубликоваться и 
занять первые места в секциях.

Красноярск – прочитать до-
клад, быть опубликованным и 
познакомится с городом.

Екатеринбург – узнать, чем 
отличается журналистика дру-
гих городов от екатеринбург-

ской, познакомится с кем-
нибудь в СПбГУ и перебраться 
на летнюю практику.

Челябинск – «наша цель по-
беда».

Минск – интересно посмо-
треть, как развивается журнали-
стика в России, в разных регио-
нах, созвучны ли процессы с Бе-
лоруссией.

Ставрополь – прочитать до-
клад по теме своего диссерта-
ционного исследования, хочет-

ся услышать критику со сторо-
ны научного сообщества, оце-
нить себя.

Волгоград – «приезжать в на-
чале марта на конференцию – 
наша традиция. Это всегда при-
ятно и полезно. Во-первых, здесь 
много интересных докладов. Во- 
вторых, Петербург посмотреть 
лишний раз всегда здорово.

Подготовила
Анастасия Горшкова

Географическое положение

Начнем с цифр. На XI международную конференцию «Средства массовой информации 
в современном мире. Молодые исследователи» было подано 330 заявок. В сборнике 
опубликованы тезисы 172 человек. На саму конференцию добрались 165 студентов и аспирантов.

В НОМЕРЕ: Открытие. 
Поговорим 
о журналистике

Секция 
“Журналистика 
о проблемах 
науки”

Секция 
“Журналистика 
в сфере досуга”

Репортаж. Утро 
первого дня 
конференции

Самый первый 
участник
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Открытие конференции на-
чалось без опозданий. Со 
вступительным словом вы-

ступила и.о. декана факультета 
журналистики Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуника-
ций профессор Людмила Петров-
на Громова. Она рассказала о Выс-
шей школе и пояснила, что ждёт 
собравшихся в ближайшее время.  
Участников также поприветство-
вал и.о. декана факультета массо-
вых коммуникаций ВШЖиМК про-
фессор Сергей Николаевич Боль-
шаков, поздравивший всех с тем, 
что они имеют такую прекрасную 
возможность – быть сегодня здесь 
и  заниматься наукой: «Когда мы 
росли, такой научной среды у нас 
не было. Вам повезло больше». 

Время собирать надгробные 
камни

Первое слово взяла профессор 
Марина Александровна Бережная. 
С облегчением отметив окончание 
«долгого предвыборного марафо-
на», она перешла к главной про-
блеме своего доклада - теме до-
верия к СМИ. Выбор медиа может 
быть обусловлен отсутствием вы-
бора, привычкой или решением 
другого члена семьи, заметила Ма-
рина Александровна – «этот выбор 
не всегда оправдан доверием». Со-
держательная наполняемость ма-
териалов не может не влиять на от-
ношение к источнику, заявила про-
фессор. Тогда что же определяет 
выбор аудитории – доверие к ис-
точнику или к качеству информа-
ции?..

На этот и другие вопросы попы-
тался ответить заведующий кафе-
дрой связей с общественностью в 
бизнесе профессор Дмитрий Пе-
трович Гавра. Название доклада 
звучало зловеще: «Печатные СМИ: 
измениться или умереть». Печаль-
ную судьбу периодическим печат-
ным изданиям предсказывают уже 
довольно долгое время. Одни всё 
равно продолжают верить, что ин-
тернет никогда не будет способен 
вытеснить «газетную» периоди-
ку, другие смотрят на вещи менее 
оптимистично.

Так и уважаемый докладчик 
приводит малообещающую стати-
стику: «За последнее время дохо-
ды американской печатной прессы 
снизились с $19,6 млрд. до всего 
лишь $6 млрд.» Связано это с тем, 
что старая бизнес-модель умерла 
уже окончательно и необходимо 
создавать качественно новую мо-
дель, по которой СМИ смогут пол-
ноценно функционировать. 

Что такое старая бизнес-
модель? Это привычная всем си-
стема, когда вместе с продуктом 
читатель получает некую рекламу. 
Но теперь, когда доступ в интер-
нет имеет почти каждый, людям не 
нужно покупать газеты или журна-
лы. Они и в интернете-то их не чи-
тают. Их чаще интересуют отдель-
ные статьи или публикации, а не 
газета в целом. Что же остаётся де-
лать печатным изданиям? Переез-
жать в Сеть? Но online-реклама из-
дание не прокормит… А тем более 

в наш нынешний век. Профессор 
справедливо отметил, что сама ба-
зовая парадигма кардинально из-
менилась. Если раньше человек ис-
кал информацию – чтобы найти её, 
он вставал рано, завтракал и шёл 
в библиотеку, то теперь информа-
ция охотится за обществом. Ведь 
не зря же говорят «Новость долж-
на быть «кликабельной». Чита-
тель должен заинтересоваться ею 
с первого взгляда. 

Гавра неутешительно подводит 
итоги: «Мы живём в эпоху послед-
него «газетного» периода. Впе-
реди – первое цифровое поколе-
ние. Социальную привычку к прес-
се газеты больше не удовлетворя-
ют». Руководствуясь научными ис-
следованиями зарубежных коллег, 
докладчик дал прогноз, что в 2020 
году 80% СМИ будут цифровыми. 

В итоге получается парадок-
сальная вещь. «Обществу не нуж-
ны газеты и журналы, – делает вы-
вод профессор Гавра, – обществу 
нужна журналистика. И эту журна-
листику (именно journalism) нужно 
и можно спасать». Потому что есть, 
для кого спасать. Потому что как ни 
крути, а остаётся человек, у которо-
го есть потребности, в том числе и 
в информации».

Будущее журналистики Дми-
трий Петрович Гавра видит в муль-
тимедийности. И приводит приме-
ры зарубежных коллег: француз-
ское издание «20 minutes», англий-
ское «The Guardian», где в наличии 
сразу и печатная версия, и сетевая, 
и веб-телевидение.

Мы находим в интернете 
истории

«А что же я тут делаю?» – в от-
вет на доклад Дмитрия Петрови-
ча, улыбаясь, спросила Диана Ка-
чалова, редактор “Новой газеты” в 
Санкт-Петербурге. В своем докла-
де она поставила вопрос - как со-
циальные сети могут помочь жур-
налисту?

– Быстрые СМИ – это хорошо, од-
нако о качестве нужно думать тоже. 

Стремление к сути очень важно. 
Лечить умеют все. Учить умеют все. 
И писать у нас тоже могут все, - на-
чала Качалова разговор о блогге-
рах. – Они прошли путь к улучше-
нию качества, начали понимать 
ответственность за написанное. 
Стартовал проект “Паблик пост” 
(Publicpost.ru), в рамках которого 
взаимодействуют блоггеры со всей 
страны с профессиональными кор-
респондентами из небольших ре-
дакций. Уровень дискуссий, задан-

ный журналистами, предполагает 
повышение уровня качества мате-
риалов блоггеров. 

Журналистика не может сейчас 
существовать без поддержки со-
циальных сетей, но что может по-
лучить журналист от социальной 
сети, спросила  Диана Качалова. И 
сама же ответила: “Мы находим в 
интернете истории. И как мы жили 
раньше без этих социальных се-
тей?.. А как мы раньше жили без со-
товых телефонов?”.

– Хорошо жили, – тихо добавил 
профессор Гавра.

Теория ближнего круга

В своем выступлении редак-
тор медиапроекта “Полит-грамота” 
(http://полит-грамота.рф/), Андрей 
Сошников в теме «Российское и 
американское телевидение во вре-
мя выборов глазами аудитории» 
решил рассмотреть самого себя, 
как подопытного кролика, в каче-

стве обыкновенного зрителя.
– Оценка людей ближнего кру-

га определяет мой выбор, – заявил 
он. – Меня интересует две вещи - 
то, что я смогу увидеть и то, какое 
послевкусие после увиденного у 
меня останется”. Отсюда логиче-
ски вытекают шесть вопросов и от-
ветов ленивого зрителя (по версии 
Андрея Сошникова):

1. Буду ли я смотреть передачу в 
нужное время? Если никто не смо-
трел, я тоже смотреть не буду.

2. Будут ли задействованы в 
программе люди, которые мне 
интересны? Если эти люди не 
интересны моему ближнему 
кругу, то и мне не интересны.

3. Затрагивает ли меня эта 
тема? Если эта тема затрагива-
ет мой ближний круг, то и меня 
тоже.

4. Могу ли я использовать ин-
формацию передачи в своих це-
лях? Если эта информация инте-
ресует мой ближний круг.

5. Буду ли я осознавать то, как 
манипулируют моим сознани-
ем? Если я буду явно это ощу-
щать, то я не буду смотреть.

6. Будет ли мне комфортно 
смотреть видеоряд? Если нет, то 
я переключу канал.

В зависимости от ответов на 
эти вопросы отношение к ис-
точнику информации может в ту 
или иную сторону измениться.

Спасение утопающих…

Все докладчики отметили 
хотя бы намёком президентские 
выборы. Редактор «Новой газе-
ты» в Петербурге Диана Качало-
ва и редактор «Полит-грамоты» 
Андрей Сошников находились 
на избирательных участках, про-
фессор Гавра отслеживал про-
цесс голосования в твиттере. 
Жаль только, что на пленарном 
заседании не хватило времени 
обсудить то, что произошло в 
прошедшее воскресение.

К теме выборов вернулись 
уже во время проведения «кру-
глых столов» и секций.

Главное, что профессор Гав-
ра дал надежду: хоронить жур-
налистику рано, пора её спасать. 
Надгробные камни можно отло-
жить в сторону. Молодые учё-
ные неожиданно для себя ока-
зались в роли спасателей. Не-
плохой результат для научной 
конференции.

Екатерина Бородина,
Станислав Курочкин

Поговорим о журналистике
Основная программа конференции началась с торжественного открытия, которое плавно 
перешло в пленарное заседание. Основные тенденции развития медиарынка, влияние 
сетевых коммуникаций, а также вечный вопрос о доверии к журналистам обсудили 
профессора и редакторы.
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 3| секции и “круглые столы”

«Вы Альфия Нажмутдино-
ва?» – услышала я вопрос в свой 
адрес, еще не успев войти в ауди-
торию. Руководитель секции, до-
цент Наталья Сергеевна Цветова 
мило улыбалась мне, подавая лист, 
предназначенный для выставле-
ния оценок докладчикам. «Нет, что 
Вы, я журналист из студенческой 
газеты» – последовал мой ответ. 

Несмотря на небольшое коли-
чество выступающих, аудитория 
была переполнена заинтересован-
ными студентами. Представление 
четырех докладов растянулось на 
целых два часа, но сократить про-
грамму оказалось невозможным,  
оживленные дискуссии не позво-
ляли заскучать. Рассмотрение жур-
налистики в сфере досуга – вопрос 
редкий и любопытный. В этом убе-
дится каждый, если только попро-
бует обратиться к искусству, лите-
ратуре, музыке, кино или спорту. 
Такие сферы деятельности предо-
ставляют обширное поле для изу-
чения журналистики в абсолютно 
другом ключе. Студенты именно 
это и продемонстрировали. 

Первое, что бросилось в глаза, 
конечно же, присутствие эмоцио-
нального и представительного мо-
лодого человека среди женского 
коллектива. Им оказался студент 
Сибирского университета Дмитрий 
Смурага.  Его доклад на тему «Ин-
формативные и оценочные выска-
зывания в текстах СМИ медиаи-
миджа ФК «Локомотив» позволил 
увидеть спорт с другой стороны. 
Работа Дмитрия вызвала немалое 
оживление среди участников сек-
ции, которые высказали свое осо-
бое мнение по поводу иронии в со-
временных спортивных изданиях и 
других средствах выразительности, 
используемых сегодня в различ-
ных изданиях. 

А вот на долю студентки Санкт-
Петербургского института гумани-
тарного образования выпало не-
мало творческих испытаний. Еле-
не Зайцевой пришлось активно до-
казывать и аргументировать неко-
торые положения из своей рабо-
ты, так как участники конферен-

ции посчитали их невозможными 
для сравнения. Например, аспекты, 
связанные  с  составлением муж-
ских и женских кинорецензий. По 
мнению автора мужские рецензии 
содержат больше негативных оце-
нок, женские более эмоциональ-
ны. Именно данный вопрос заста-
вил еще одну участницу, Алину Но-
вик, приехавшую к нам из Вильню-
са, вызвать исследовательницу на 
своеобразную словесную дуэль. 
Гостье показалось невозможным 
говорить об особенностях киноре-
цензии по гендерному признаку. 

Алина Новик очень умело дер-
жала аудиторию на протяжении 
всего своего выступления. Её ра-
бота, посвященная «малой прозе» 
в глянцевом журнале, никого не 
оставила равнодушным. Представ-
ленный Алиной термин «интел-
лектуальный глянец» вызвал спо-
ры. Публика долгое время сокру-
шалась на тему того, что  сегодня 

не существует  данного вида печат-
ных СМИ и позволительно ли во-
обще применять к глянцу понятие 
«интеллектуальный». 

Настоящей находкой стала та 
самая Альфия Нажмутдинова, за 
которую меня поначалу и приняли. 
Увидев ее, я была поражена в хоро-
шем смысле этого слова. За доволь-
но яркой и нестандартной внеш-
ностью скрывается милейший и 
очень доброжелательный человек. 
«Новые звуки» стали изюминкой в 
работе секции. Это музыкальный 
журнал, главным редактором ко-
торого является сама Альфия. Она 
приехала в Санкт-Петербург из Че-
лябинска, чтобы рассказать о му-
зыкальной журналистике. Мечта 
открыть свой журнал, посвящен-
ный музыке, воплотилась в жизнь, 
и вот первый номер «Новых зву-
ков» от декабря 2011 года держу в 
руках. «Я всегда за идею, за голый 
энтузиазм», – утверждает Альфия. 

«Новые звуки» – маленький жур-
нал из 44 страниц и содержит все-
го 14 рубрик.  Периодичность вы-
хода – раз в два месяца, электрон-
ная версия раз в месяц. Распро-
страняется совершенно бесплатно. 
Сейчас журнал выходит не только 
в Челябинске, но и в Екатеринбурге 
и Санкт-Петербурге. Своеобразный 
формат журнала и неформальная 
обстановка, которую удалось соз-
дать Альфие, породил множество 
дискуссий и интересных вопросов 
из зала о самой большой творче-
ской удаче студентки как главного 
редактора «Новых звуков», о сове-
тах начинающим журналистам, ра-
ботающим в музыкальной сфере. 

В итоге лучшим докладчиком 
на секции признана Алина Но-
вик. Победила не простая «ма-
лая проза», а «малая проза» в 
глянцевом журнале.

Валерия Костромицына

«Новые звуки» на факультете журналистики: студенты крупнейших вузов представили свои 
научные работы на обозрение петербургской аудитории. Секция «Журналистика в сфере досуга» 
привлекла особое внимание.

«Малая проза» победила

Право открыть семинар до-
сталось представительни-
це Томского государствен-

ного университета Евгении Баш-
маковой. Её доклад был посвящён 
специфике российских научно-
развлекательных телепрограмм. 
В качестве примеров она выбра-
ла популярную телепередачу «Га-
лилео» (СТС) и совсем недавно вы-
шедшую на экран передачу «Меха-
нический апельсин» (Рен ТВ). «Со-
временное российское телевиде-
ние - говорит Евгения - находит ин-
новационные формы в представ-
лении такой сложной темы,  как на-
ука, переводя ее из «серьезной» 

сферы в развлекательную, и тем 
самым привлекая к ней все новых 
и новых зрителей самого разного 
возраста и  уровня  образования. 
Примерами программ, применяю-
щих данный «перевод» могут яв-
ляться «Галилео» и «Механический 
апельсин»». 

Следующим доклад прочитал 
аспирант МГУ Владимир Култы-
гин. Тема, которую он затронул, ка-
салась проблемы науки и культу-
ры в СМИ в целом. По его словам, 
главная проблема состоит в том, 
что «место науки в общественно-
политической журналистике, как 
правило, ограничивается такими 

темами, как важные открытия и 
вручения премий ученым. Но глу-
боко тему науки раскрывают лишь 
единицы. А почему? Потому что 
людям неинтересно, когда им при-
водят сухие цифры, факты и до-
мыслы. Для решения данной про-
блемы необходимо, чтобы журна-
лист производил поиск приемов 
адаптации специфических терми-
нов науки для их восприятия мас-
совой аудиторией. Тогда освеще-
ние науки в СМИ выйдет на новый 
уровень». 

Доклад магистрантки СПбГУ 
Аллы Карягиной был посвящён 
общественно-политическому ве-

щанию, точнее говоря, популя-
ризации политики в СМИ. На мой 
взгляд, именно этот доклад был 
наиболее ярким и информацион-
но наполненным. «СМИ осущест-
вляют влияние на политику через 
воздействие на информационный 
процесс, что позволяет форми-
ровать общественное мнение, то 
есть популяризируют для массово-
го читателя политическую инфор-
мацию», – говорит Алла. При этом 
она даёт вполне точное определе-
ние популяризации, как изложе-
ния политического события в об-
щедоступной форме. В качестве 
примера был показан видеоро-

лик, получивший широкое распро-
странение в интернете – обраще-
ние Ксении Собчак, Леонида Пар-
фёнова и звезды Интернета Васи 
Обломова к президенту Дмитрию 
Медведеву. Ролик получил неод-
нозначные отзывы, но, тем не ме-
нее, сполна продемонстрировал 
политическую популяризацию.В 
конце конференции был проведён 
опрос присутствующих на тему по-
иска информации в современном 
мире новых технологий. Лучшим 
докладчиком в итоге была названа 
Евгения Башмакова.

Виктория Буткевич

Пишите о науке
В секции, посвященной проблемам науки в современном 
обществе, приняли участие студенты из Тюмени, Томска, 
Архангельска, Москвы.

Изучайте 
музыкальную 
журналистику
На наши вопросы ответила 
Альфия Нажмутдинова, 
студентка Южно-Уральского 
госуниверситета, редактор 
журнала «Новые звуки».

– Альфия, в своей работе ты 
говоришь, что сегодня на фа-
культетах журналистики не го-
товят журналистов для рабо-
ты в музыкальных СМИ. Как это 
можно исправить и нужно ли?

– Я считаю, что теоретики 
журналистики не должны избе-
гать этой темы и могут активнее  
изучать музыкальную журнали-
стику, привлекать студентов к 
изучению этой сферы.

– Сама ты какую музыку слу-
шаешь?

– Все, что связано с роком.

– Ты впервые в Петербурге?
– Да, приехала первый раз. 

Петербург мне очень нравит-
ся. Он такой красивый и боль-
шой, что я уже успела в нем за-
блудиться.

– К организаторам конферен-
ции нет вопросов? Что бы ты по-
желала в целом факультету?

– Я в восторге от организации. 
Нас встретил прямо на вокза-
ле приятный молодой человек, 
донес наши вещи до отеля, про-
вел мини-экскурссию по городу. 
Буду здесь неделю и надеюсь 
еще все посмотреть. А факуль-
тету я бы пожелала развития в 
сфере музыкальной журнали-
стики, чтобы появились специа-
листы в данной сфере, работаю-
щие над этим направлением.

БЛИЦ

Ф
О

ТО
: В

ал
ер

ия
 К

О
С

ТР
О

М
И

Ц
Ы

Н
А



 |4лица

Номер подготовлен студентами направления «Журналистика» 1 курс, 2 группа
Редактор – Егор Королев
Бильд-редактор – Тарас Ясинко
Корректор – Егор Королев
Верстка, обработка фотографий – Тарас Ясинко
Печать осуществлена в редакции учебной газеты
Тираж: 160 экз.

Пока занавес 
ещё не поднят
Корреспондент нашей 
газеты решил прийти 
пораньше 5 марта, чтобы 
посмотреть, как проходит 
подготовка к долгожданной 
конференции.

Ранним утром факультет 
встречает меня необык-
новенной тишиной. Нео-

быкновенной – потому что ред-
ко можно увидеть абсолютно 
пустые коридоры, аудитории и 
услышать каждый свой шаг на 
лестнице. Поднявшись на ше-
стой этаж, я не встретил нико-
го, кроме уборщицы, торопливо 
домывающей лестницы. 

Однако, в восемь утра побыть 
со своими мыслями наедине не 
удалось. В аудитории оргкоми-
тета закипела работа. Повсю-
ду дипломы, грамоты, списки, 
бейджики… Памятные подар-
ки и сборники работ лежат акку-
ратными стопками на столах. 

Ровно в половину девятого 
начали подходить волонтёры и 
помощники. Их сразу же куда-
нибудь направляли: кого-то 
встречать гостей, кого-то реги-
стрировать участников, а кого-то 
брать интервью с молодыми ис-
следователями.

Народу в 601-ой аудитории 
полным полно. Основная мас-
са – это уже зарегистрировав-
шиеся участники, которые за-
писываются в театры. 

Дальше я спускаюсь вниз и 
вижу мою сокурсницу Настю Да-
выдову. Ей поручено почетная 
миссия встречать гостей. 

– Настя, с чего начался сегод-
ня твой день?

– С того, что я проснулась в 
6.45, чтобы поспеть к началу, - 
улыбается Настя. 

– Как тебе участники?
– Да такие же, как и мы с то-

бой. Только немного удивля-
ются тому, что шесть этажей им 
придётся преодолеть пешком…

Больше всех повезло высту-
пающим на секции «Периоди-
ческая печать» – для них выде-
лили актовый зал на первом эта-
же. Желающих принять участие 
в этой секции оказалось больше 
всего – пришлось заседать четы-
ре часа.

А на 6-м этаже в оргкоми-
тете до сих пор творческий 
беспорядок. Бейджиков оста-
лось много – можно припря-
тать на следующий год. Блок-
ноты оказались самыми попу-
лярными – ни одного не оста-
лось. Программки пришлось 
печатать дополнительным 
тиражом. Бюллетени голо-
сования и списки с регистра-
ции уже в среду займут свое 
место в шкафу. Слева стоит 
папка «Конференция-2011». 
Справа еще есть место…

Станислав Курочкин

Как ни странно, но вроде бы 
актуальная тема не привлек-
ла большого количества слу-

шателей. В аудитории присутство-
вали три симпатичные девушки из 
Астаны, голубоглазая незнакомка в 
черном, и дама со вторым высшим 
образованием, проживавшая в Ка-
захстане до 10 лет. 

Докладчица Камила Амиро-
ва (на фото слева), студентка Ев-

разийкого национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева из Аста-
ны, была единственной, кто затро-
нул тему азиатских медиа (другой 
участник дискуссии, Ахмед, побе-
жал оформлять страховку, но так и 
не вернулся). В своей научной ра-
боте, посвященной развитию но-
вых интерактивных проектов в ка-
захстанском интернете, Камила 
рассмотрела проблемы медиаин-

дустрии в Казахстане, выявив наи-
более важные причины ее мед-
ленного развития: незначительное 
внимание к интернет-СМИ, узость 
рынка, билингвизм казахского сег-
мента и отсутствие электронной 
готовности граждан.

Профессор Михайлов в рамках 
заданной темы говорил об успеш-
ном опыте азиатских и латиноаме-
риканских СМИ, об их лидирующих 

позициях на мировом медиарынке. 
На секции также обсудили не-

достатки всех электронных СМИ, 
их влияние на геополитичекие про-
цессы, а также «twitter-ревлюцию», 
образ России в странах Ближнего 
Востока, будущее печатной прес-
сы и контроль США за социальны-
ми сетями.

Екатерина Бородина

Азиатский привет

Зачем первым? Чтоб занять 
первые ряды в аудитории? 
Нет, у Вячеслава были дела 

поважнее. Первым пунктом в его 
списке была встреча с историком 
Дмитрием Догановским с целью 
выяснить проблемные вопро-
сы своей дипломной работы. По-
том он позанимался в нашей би-
блиотеке. Вячеслав отметил, что 

большую часть литературы не 
встретишь в Ставрополе, особен-
но «Вестник СПбГУ». С некоторы-
ми изданиями ему помог позна-
комиться заведующий кафедрой 
телерадиожурналистики Сергей 
Ильченко.

– Что касается самой конфе-
ренции, то на меня произвела 
впечатление секция «Журнали-

стика России» в музее-квартире 
Н.А. Некрасова. За три года у меня 
впервые оказалась возможность 
побывать там. Еще я хотел бы от-
метить выступление на пленар-
ном заседании профессора Дми-
трия Петровича Гавры. Много о 
нем слышал и наконец-то позна-
комился. Для меня был полезен 
сам подход его исследования и 

личная версия. Скажу, что такого 
в учебниках я не читал.

Меня заинтересовало также 
выступление профессора Мари-
ны Александровны Бережной. 
Она привела некоторую статисти-
ку, которая поможет в написании 
дипломных работ.

Анастасия Горшкова 

Ставрополь – Санкт-Петербург
Кто первым прибыл на XI международную конференцию «Средства массовой информации 
в современном мире. Молодые исследователи»?.. Еще за четыре дня до начала мы нашли этого 
человека в библиотеке Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Это Вячеслав 
Ухин из Ставрополя.

5 марта ровно в 14.00 по московскому времени открылась секция, посвященная азиатским 
медиа. Ответственным секретарем заседания была высокая белокурая Марианна Белинская, 
а профессор Сергей Анатольевич Михайлов являл собой мэтра секции.

НАШИ ГОСТИ
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