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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
региональной конференции «Медиатолерантность – 2019»

Председатель – А.М. Асадуллина. Заместитель министра образования и науки
Республики Татарстан.
Сопредседатель – С.Н. Таишева. Заместитель генерального директора по
корпоративному развитию Републиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа», редактор республиканский общественно-педагогический
журнал «Мәгариф».
Члены оргкомитета:
Р.Р. Закиров – проректор по научной работе РИИ.
А.Н. Гильманова – заведующий кафедрой журналистики РИИ.
А.Ф. Казаков – заведующий кафедрой рекламы, культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК.
А.М. Гайфутдинова – Главный специалист отдела культуры Администрации Вахитовского
и Приволжского районов Исполнительного комитета г. Казани, доцент кафедры
журналистики РИИ.
Л.М. Осипова – Заведующий сектором социально-правового обеспечения «Союза
ветеранов РТ».
Технический секретарь конференции: А.Н. Гильманова – заведующий кафедрой
журналистики РИИ.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
I Региональной научно-практической конференции
«Медиатолерантность - 2019»
Российский исламский институт (РИИ), Казань ул.Газовая, 19
23 ноября 2019 г.
9.30-10.00 – Регистрация участников конференции и участников конкурса «Хочу стать
журналистом».
10.00–10.30 – Работа пленарного заседания (Актовый зал РИИ, ауд.318).
10.30–13.00 – Работа секций (ауд.318, 323).
10.30–11.30 – Круглый стол «Формирование имиджа организации» (ауд.320).
10.30–13.00 Мастер-классы для участников конкурса «Хочу стать журналистом» (ауд.206,
207, 208, 207, 218, 219).
13.00–14.00 – Кофе-брейк
14.00–15.00 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участникам
конференции «Медиатолерантность - 2019» и участникам конкурса «Хочу стать
журналистом», вручение призов победителям конкурса «Хочу стать журналистом»
(Актовый зал РИИ, ауд.318).

Регламент конференции:
Выступление на пленарном заседании – 7 минут.
Выступление на секционном заседании – 10 минут.
Вопросы и выступления в прениях – до 3 минут.

Пленарное заседание
23 ноября, 10.00-10.30
Актовый зал РИИ, ауд.318
Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент зав.кафедрой журналистики Российского
исламского института, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК. «Роль медиаобразования в решении проблем
медиабезопасности и медиаграмотности».
Симонов И.В. – к.философ.н., доцент Нижегородского государственного университета
им. Н.И.Лобачевского. «Конфессиональная ситуация в Приволжском федеральном округе
и специфика региональных конфессиональных СМИ».
Таишева С.Н. – к.социол.н., доцент кафедры рекламы культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий Казанского государственного института культуры.
«Национальные издания АО «Татмедиа» в медиапространстве Татарстана».

Секция № 1
Вопросы медиабезопасности и медиаграмотности
Модератор: к.филол.н., доцент, зав.кафедры журналистики РИИ, доцент кафедры
рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий КазГИК
Гильманова А.Н.
Байболат Л.Б.
- ст.преп.Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.
«Методика обучения профессиональному казахскому языку по специальности
«Журналистика».
Гайфутдинова А.М. – к.пед.н., доцент кафедры журналистики РИИ. «Особенности
воспитательной работы в мусульманском вузе».
Зарипова А.А. - учитель начальных классов МБОУ «Кубасская основная
общеобразовательная
школа»
Чистопольского
муниципального
района
РТ.
«Медиабезопасность школьников».
Зарипова З.М. - методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец
школьников» Арского муниципального района РТ. «Детская телестудия как одна из
форм социальной деятельности учащихся».
Нуреева З.А. - заведующий учебной частью медресе «Аль-Фатиха» при Мемориальной
мечети г.Москвы. «Организация и функционирование детской телевизионной передачи на
мусульманском телеканале (на примере «Аlif.tv»)».
Саримова Е.М. - педагог-организатор МАУДО «Дом детского творчества №15»
г.Набережные Челны. «Реализация духовно-нравственного воспитания через реализацию
программы «Азбука журналистики».

Савостьянов А.И. – д.пед.н. профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный
университет».
«Медиаграмотность
школьников
как
фактор
эффективности образования: к вопросу о композиционном построении кадра в профессии
телережиссера»
Сафина Э.Н. – педагог МБУ ДО «Дворец школьников» Арского муниципального района
РТ. «Балалар журналистикасын үстерүдә мастер-класс алымын куллану».
Тимирбаева А.И., Королева Н.В. – педагоги МБОУ «СОШ №42» г.Набережные Челны.
Медиабезопасность младших школьников: взгляд педагога.
Федина Е.В. - магистрант ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва». «Жанровое своеобразие интернетпорталов «Лента.ру» и «Медуза».
Халимова Р.Р. - педагог дополнительного образования Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г.
Альметьевска Республики Татарстан. «Детская журналистика, как инструмент
поликультурного образования в современном учреждении дополнительного образования».

Секция № 2
Отражение политической, национальной и межконфессиональной проблематики на
страницах СМИ
Модератор: ст.преп. кафедры журналистики РИИ Гаделшина Л. А.
Баканов Р.П. – к.филол.н., доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ.
«Свои» – «Чужие»: формирование образа телеведущего телекритиками «Новой газеты».
Гарифуллин В.З. – д.филол.н., профессор, зав.кафедрой национальных и глобальных
медиа КФУ. «Функционирование национальных СМИ в условиях развития социальных
сетей».
Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент, зав.кафедрой журналистики РИИ, доцент
кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий КазГИК.
«Мусульманские СМИ в Чечне».
Гусейнова А.А. – к.филол.н., ст.преп кафедры телепроизводства и цифровых
коммуникаций КФУ. «Роль социальных сетей в развитии современных татароязычных
СМИ».
Го Хуэйянь - аспирант факультета журналистики СПбГУ. «Журналистское восприятие в
России и в Китае».
Комиссаров В.П. (к.филол.н., доцент), Данилов А.П. (к.ист.н., доцент), Данилов А.А.
(д.ист.н., доцент) - ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова». «Предыстория этнической журналистики в Чувашии».

Старкова Г.И. – к.филол.н., доцент института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет». «Пресса для удмуртской молодёжи в
медиапространстве России».
Cуслов Е.В. - к.полит.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации Марийского
государственного университета. «Навязчивый и ненавязчивый сценарии формирования
повесток дня с участием СМИ: конфликт, или консенсус».
Хораськина Г.В. (к.филол.н., доцент), Студенцов О.Р. (к.филол.н., доцент), Васильева
Л.А. (к.филол.н., доцент), Шваргина Е.А. (студентка) - факультет русской и чувашской
филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова». «Жанровые и тематические особенности газеты «Хыпар».

Секция № 3. PR и рекламные коммуникации в презентации проектов в сфере
культуры, искусства России
Модератор: к.пед.н., доцент, зав.кафедрой рекламы культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Казаков А.Ф.
Бакаев М.Р. – к.техн.н., доцент кафедры рекламы культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК. «Роль социальной рекламы в пропаганде здорового
образа жизни».
Бакеева Д.А. (канд.культурологии, магистрант), Шинкарева Е. И. (магистрант) –
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва. Основные направления использования рекламного
продвижения в деятельности Музея им. С. Д. Эрьзи: инструменты digital.
Бирюкова О.И. – соискатель кафедры журналистики РИИ. «Отражение реализации
государственных демографических программ в СМИ».
Гаделшина Л.А. – ст.преп. кафедры журналистики РИИ. «Формы взаимодействия СМИ и
органов власти».
Зайни Р.Л. – к.филол.н., доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ. «Роль
татарской прессы в формировании межэтнического диалога».
Костиков В.Ю. – к.филол.н., доцент Московской международной высшей школы бизнеса
«МИРБИС». «Телевизионные новости как инструмент формирования региональной
информационной повестки».
Кушагина В.Н. (преподаватель ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж
гражданской защиты»), Кушагин А.А. (руководитель Филиал ГБУ РСШОР по стендовой
и пулевой стрельбе) - г. Тетюши, Россия. «Анализ социальной рекламы, как средства
снижения чрезвычайных ситуаций».
Мубаракзянова А. З. – к.филол.н., доцент кафедры журналистики РИИ. «Проблема
толерантности СМИ в мультикультурном медиапространстве».

Миргаязова Э. И. – ассистент
формирования имиджа организации».

кафедры

журналистики

РИИ.

«Особенности

Сабирова Л. Р. – к.филол.н., доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ.
«Творчество и саморазвитие: с чем сегодня отождествляется профессионализм
мусульманского журналиста».
Сельнинов В. В. - продюсер телевизионных программ Телерадиокомпании «Импульс»
Ямало-Ненецкого автономного округа. «Газета «ЛухАвт» как средство популяризации и
сохранения языка народа ханты».
Казаков А. Ф. - к.пед.н., доцент кафедры рекламы культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК. «Технологии рекламы учреждений культуры».
Малахов В. П. – к.эконом.н., доцент кафедры рекламы культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК. «Современные направления PR – деятельности в
области продвижения проектов культуры».

ПРОГРАММА
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕДИАТОЛЕРАНТНОСТЬ - 2019»
Секция №1 PR и рекламные коммуникации в презентации проектов в сфере
культуры, искусства России
Абдуллина Э.А. студентка четвертого курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий КазГИК. Электронные СМИ в современной
коммуникационной среде.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
журналистики
РИИ,
доцент
кафедры
рекламы,
культурного
туризма
и
визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.).
Ибрагимова Л.А. студентка третьего курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий КазГИК. Связи с общественностью в средствах
массовой информации.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
журналистики
РИИ,
доцент
кафедры
рекламы,
культурного
туризма
и
визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.).
Каримов М.Р. студент третьего курса КазГИК. Отражение празднования юбилея
компании в СМИ.
(научный руководитель – доцент, заведующий кафедрой кафедры рекламы, культурного
туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Казаков А.Ф.).

Матвеева П. А. - студентка второго курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий Казанского государственного института культуры.
Современное состояние печатных СМИ. Основные маркетинговые инструменты в
условиях сезонности рынка въездного туризма г. Казань.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.)
Нураева М.Р. студентка третьего курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий КазГИК. Планирование рекламной кампании.
Особенности и этапы.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
журналистики РИИ, кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы,
культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий Гильманова А.Н.).
Степанова А.В. студентка третьего курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий КазГИК. Роль СМИ в рекламной и PR
деятельности.
(научный руководитель – доцент, заведующий кафедрой кафедры рекламы, культурного
туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Казаков А.Ф.).
Ференец Я. В. – студентка второго курса кафедры рекламы культурного туризма и
визуально-экскурсионных технологий Казанского государственного института культуры.
Современное состояние печатных СМИ
(научный руководитель – доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.)
Секция №2 Отражение политической, национальной и межконфессиональной
проблематики на страницах СМИ
Амруллаева Н.С. студентка третьего курса кафедры журналистики РИИ. Работа
фотокорреспондента в зоне военного конфликта.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики
РИИ Мубаракзянова А.З.).
Гилязетдинова А.В. студентка второго курса кафедры журналистики РИИ. Специфика
воздействия СМИ на подростковую аудиторию.
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики
РИИ Гайфутдинова А.М).
Кагиров Ш.Ш. магистрант РИИ. Освещение внешнеполитических конфликтов на
американском и российском телевидении.

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
журналистики
РИИ,
доцент
кафедры
рекламы,
культурного
туризма
и
визуальноэкскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.).
Киямова А.Р. студентка кафедры журналистики
телевидения на информационном рынке РФ.

РИИ.

Роль

татарстанского

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры журналистики РИИ Галямутдинов А.И.).
Кобулова А.Б. студентка четвертого курса РИИ. Отражение проблем социальной группы
русских мусульман в СМИ.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики
РИИ Мубаракзянова А.З.).
Колеватова Ю. С. - студентка третьего курса, направления «Журналистика» Марийского
государственного университета. Утрата СМИ способности к урегулированию
внутриполитических конфликтов как индикатор их не функциональности.
(научный руководитель – к. полит. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации
Марийского государственного университета Cуслов Е. В.)
Аглиуллина Регина Радиковна студентка четвертого курса Марийского
государственного университета. «Деструктивность политической пропаганды или как не
стать жертвой brainwashing»
(научный руководитель – к. полит. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации
Марийского государственного университета Cуслов Е. В.)

