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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

II Региональной (Поволжской) научно-практической конференции  

«Медиатолерантность – 2020» 

 

 

Председатель – А.М.Асадуллина. Заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан. 

 

Сопредседатель – Р.Ш.Ахмадиева Ректор Казанского государственного института 

культуры 

 

Члены оргкомитета: 

Р.Р. Закиров – проректор по научной работе ЧУВО «Российский исламский институт» 

А.Н. Гильманова – заведующий кафедрой журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт», доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского государственного 

института культуры. 

.А.Ф. Казаков – заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. 

А.М. Гайфутдинова – Главный специалист отдела культуры Администрации Вахитовского 

и Приволжского районов Исполнительного комитета г. Казани, доцент кафедры 

журналистики ЧУВО «Российский исламский институт», ст.преп. кафедры социально-

культурной деятельности и педагогики Казанского государственного института культуры. 

 

Технический секретарь конференции: Ю.Д.Ибрагимова – специалист по УМР кафедры 

журналистики ЧУВО «Российский исламский институт». 

 



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

II Региональной (Поволжской) научно-практической конференции  

«Медиатолерантность - 2020» 

 

ЧУВО «Российский исламский институт» (РИИ), Казань ул.Газовая, 19 

24 октября 2020 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).  

10.30–12.00 – Работа секций (дистант.) 

10.30–11.45 – Мастер-класс для учителей «Как заполнить контентом сайт школы. 

Продвижение контента в социальных сетях» (ауд.320) (очно) 

10.30–11.30 – Круглый стол для студентов кафедры режиссуры кино и телевидения 

Казанского государственного института культуры «Формы публичной коммуникации» 

(ауд.323). (очно) 

10.30–12.00 - Мастер-классы для участников конкурса «Хочу стать журналистом» 

(ауд.206, 207, 208, 207, 218, 219). (очно) 

12.00–13.00 – Обед.  

13.00–14.00 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участникам 

конференции «Медиатолерантность - 2020» 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 

24 октября, 10.00-10.30 

Актовый зал РИИ, ауд.318  

 

Асадуллина А.М.  – Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. 

«Возможности дополнительного образования детей в Республике Татарстан» 

Мухаметшин Р.М.  – д.полит.н., профессор, действительный член академии наук 

Республики Татарстан, ректор ЧУВО «Российский исламский институт». «Российский 

исламский институт в образовательной среде Республики Татарстан» 

 

Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент зав.кафедрой журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт», доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Профессия журналиста – формирование 

коммуникативных навыков у молодежи». 

 

Секция № 1   

 

«Вопросы медиабезопасности и медиаграмотности»  

 

Модератор: к.филол.н., доцент, зав.кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт», доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.  

 

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 телевизионного 

режиссера».  

Лебедева С. В. – к. филол. н., доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, 

факультета журналистики и медиакоммунакаций АНО ВО «Гуманитарный университет» 

г. Екатеринбург. «Медиаграмотность – залог успешной самореализации подростка». 

Гайфутдинова А.М. - к. пед. н., доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт», ст.преп. кафедры социально-культурной деятельности и педагогики 

Казанского государственного института культуры. «Игровой метод обучения 

медиаграмотности в вузе». 

Зайни Р.Л. – к.филол.н., доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт», доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ. «Этничность и 

толерантность в татароязычных средствах массовой информации». 



Зарипова З.М. – методист МБУ ДО «Дворец школьников» Арского муниципального 

района РТ. «Опыт работы педагога в создании инклюзивной медиастудии» 

Морозова А. А. - к.филол.н., доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, 

директор учебно-научного центра медиаобразования факультета журналистики ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет». Арсентьева А. Д. – студентка кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет». «Способы проявления расовой дискриминации в публикациях ресурса 

«Яндекс.Дзен» 

Зарипова А. А.  – учитель МБОУ «Кубасская основная общеобразовательная школа» 

Чистопольского муниципального района РТ. «Медиабезопасность в школе».  

Азеева С.В. – учитель истории МБОУ «Кубасская ООШ». «Использование ИКТ на 

уроках» 

Ахметханова Г.М. - учитель МБОУ “Мульминская СОШ” Высокогорского района РТ. 

«SMM продвижение на сайте школ» 

 

Секция № 2 

«Сохранение культурной, национальной и конфессиональной самобытности 

средствами медиа» 

Модератор: к.пед.н., доцент, зав каф.режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. Казаков А.Ф. 

Мубаракзянова А. З. – к.филол.н., доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт», старший преподаватель кафедры национальных и глобальных 

медиа КФУ «Особенности телевизионной речи в программах для мусульман». 

Гильманова А.Н. - к.филол.н., доцент, зав.кафедрой журналистики РИИ, доцент кафедры 

режиссуры кино и телевидения Казанского государственного института культуры. 

«Отражение темы культуры в мусульманских СМИ» 

Байрактар М. Х. - к.филол.н., доцент телепроизводства и цифровых коммуникаций КФУ. 

«Сохранение культурной и национальной самобытности на региональном телевидении». 

Хайруллин З.Р. – ст.преп. кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Родной язык – инструмент сохранения 

национальной самобытности средствами телевидения». 

Сабирова Л.Р. – к.филол.н., доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт», доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ 

«Особенности личностного и карьерного роста в мусульманской журналистике». 

Кашапова А.Ф. – ассистент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт» «Жанровая структура мусульманского телевидения России на примере «Хузур 

ТВ» и «Алиф ТВ»». 



Хубецова З.Ф. - к.полит.н., доцент кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ. «Современное региональное национальное телевещание: поиск 

оптимальной модели (на примере национальной телекомпании РСО-Алания «Осетия-

Ирыстон»)» 

Бакеева Д.А. – к. культурологии, доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва». «Национально-культурная самобытность в контексте социальных медиа: 

региональный аспект».  

Байболат Л. Б. – ст. преп. кафедры практического казахского языка Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева. «Первые газеты Казахстана». 

Гусейнова А.А. – к.филол.н., доцент кафедры телепроизводства и цифровых 

коммуникаций КФУ. «Отражение и сохранение национальной культуры 

радиопрограммами (на примере программы «Татарстан дулкынында» («На волне 

Татарстана»))» 

Баканов Р.П. - к.филол.н., доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ. 

«Стратегии и тактики современной российской телевизионной журналистики». 

 

Секция № 3 

«Взаимодействие СМИ и государства» 

Модератор: к.экон.н., ст.преп. кафедры журналистики РИИ Гаделшина Л. А. 

Айтуганова М.Л. – директор ГБУК РТ «Татаркино», доцент кафедры режиссуры кино и 

телевидения Казанского государственного института культуры. «Телеканал «ТНВ» в 

медиа пространстве России». 

Гаделшина Л.А. – к.экон.н., ст. преп. кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт». «Экономические факторы развития современных СМИ в России». 

Бакаев М.Р. – к.техн.н., доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Менеджмент и маркетинг современных медиа». 

Бирюкова О.И. – ст. преп. кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «СМИ и государство: взаимодействие в период пандемии-2020». 

Копейкина Н.Г. – сотрудник Московского союза литераторов. «Вопрос финансирования 

СМИ - проблема в отношениях института СМИ и государства». 

Канифова Р.Р. – к.биол. н., педагог МБУ ДО ДПШ, Янаул. «Механизм воздействия СМИ 

на психику человека». 

Миргаязова Э.И. – старший преподаватель кафедры журналистики ЧУВО «Российский 

исламский институт». «Принципы построения успешной речи». 



Казаков А.Ф. – к.пед.н. доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Визуальные технологии и сохранение 

культурного наследия России» 

 

ПРОГРАММА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИАТОЛЕРАНТНОСТЬ - 2020» 

Секция № 1 

«Сохранение культурной и национальной самобытности средствами экранных 

медиа» 

 

Юдина А.В. - магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Специфика приемов популяризации науки в научно-популярных телевизионных 

фильмах». 

(Научный руководитель – Р.В.Даутова, д.ист.н., профессор) 

Велиева М.Р. - магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Техническое обеспечение и аудиторный фактор как аспекты преимущества социальных 

сетей в медиасфере» 

(Научный руководитель – Р.В.Даутова, д.ист.н., профессор) 

Сиразиева Ф.Ф. - магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Телевизионные программы «Халкым минем», «Татарлар» (телеканал «Татарстан -  

Новый век») как проект сохранения культурного и национального наследия». 

(Научный руководитель – Р.М.Галиева, к.филол.н., доцент) 

Зорина И.И. – студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. «КФУ 

Образ успешной женщины на современном телевидении». 

(Научный руководитель - Л.Р.Хузеева.к. филол. н., доцент)  

Фаттахова Р.Р. - магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Развитие новых информационно-аналитических медиапроектов на татарском языке: 

проблема сохранения культурной и национальной самобытности в татароязычном 

медиапространстве». 

(Научный руководитель – В.З.Гарифуллин, д.филол.н., профессор.) 

 

 



Секция № 2 

«Отражение проблематики межконфессиональных отношений на страницах СМИ» 

Фаттахова Д. Р. магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Творческий портрет журналиста Разина Нуруллина» 

(Научный руководитель – Р.Л.Зайни, к.филол.н., доцент) 

Романова А.В. – магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, 

педагог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» г.Казани. 

«Формирование образа православия на российском телевидении». 

(Научный руководитель – Р.В.Даутова, д.ист.н., профессор) 

Романова А.В. – магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, 

педагог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» г.Казани. 

«Конфессиональное телевидение в России: опыт православного телеканала «Спас»». 

(Научный руководитель – Р.В.Даутова, д.ист.н., профессор) 

Нугуманов Р. Р. – студент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Актуальные проблемы мусульманского сообщества Республики Татарстан на 

страницах СМИ» 

(Научный руководитель – к.экон.н., ст.преп. Л.А. Гаделшна.) 

Ибрагимова Ю. Д. – студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на 

аудиторию в исламском СМИ».  

(Научный руководитель - Л.Р. Сабирова к. филол. н., доцент) 

 

Секция №3 

«Взаимодействие СМИ и государства» 

Латыпова И.Р. – студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Гражданская журналистика как стимул развития профессиональной 

журналистики». 

(Научный руководитель - Р.Л. Зайни к. филол. н., доцент) 

Кияшко Л. В. – магистрант Ивановского государственного университета, отделения 

журналистики, рекламы и связей с общественностью. «Видеоуроки как эффективное 

средство коммуникации в контексте медиабезопасности».  

(Научный руководитель - С.Л. Страшнов д.филол.н., профессор) 

Мукминова Л.Н. - студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Формы взаимодействия государства и СМИ». 



(Научный руководитель Л.Р. Сабирова к. филол. н., доцент) 

Галиева А.А. - студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «СМИ как фактор формирования общественного сознания» 

(Научный руководитель Л.Р. Сабирова к. филол. н., доцент,) 

Кобулова А.Б. - студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Освещение проблемы исламского экстремизма в светских и религиозных 

(исламских) СМИ». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент ) 

 

Секция № 4 

«Национальные СМИ в медиапространстве России» 

Закирова Я. И. - студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Особенности формирования общественного мнения современными СМИ». 

(Научный руководитель - Л.А.Гаделшина к.экон.н., ст.преп.,) 

Масалимова Н.Д. - магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации 

КФУ. «Проявление толерантности в татарской журналистике». 

(Научный руководитель - В.З.Гарифуллин д.филол.н., профессор) 

Тараткина А. А. – студентка историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». «Дефицит профессиональных 

журналистских кадров в СМИ, выходящих на языках малочисленных народов» 

(Научный руководитель – Е.В. Суслов к.полит.н., доцент) 

Ахметзянов Д.Р. - студент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Типологические характеристики СМИ РТ (на примере анализа номеров 

газеты «Казанские ведомости»)». 

(Научный руководитель – А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент.) 

Кияшко Л.А. – магистрант Ивановского государственного университета, отделения 

журналистики, рекламы и связей с общественностью. «Фактчекинг и медиаграмотность 

школьников и студентов: опыт проведения мастер-классов». 

(Научный руководитель - С.Л. Страшнов д.филол.н., профессор) 

 

 

 



Секция № 5 

«PR и рекламные коммуникации в презентации проектов в сфере культуры, 

искусства России» 

Шляпина А. А. – студентка факультета журналистики Челябинского государственного 

университета. «Имидж «Лолиты» в глянцевых изданиях». 

(Научный руководитель –К.В. Киуру. д. филол. н., профессор) 

Степанова А.В – студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «PR-продвижение организаций социально-

культурной сферы посредством ведения блогов».  

(Научный руководитель –А.Ф.Казаков к. пед. н, доцент) 

Нураева М.Р. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Черный PR и методы его использования». 

(Научный руководитель –А.Ф.Казаков к. пед. н, доцент) 

Ибрагимова Л.А. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «PR как инструмент маркетинга».  

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Кандрова Е.А. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Оценка эффективности PR–кампании». 

 (Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н. доцент) 

Ференец Я. В. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Организация и планирование рекламных 

кампаний».  

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Малинин Д.Н. - студент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Место и роль PR-подразделения в структуре 

организации». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Квасникова М.А. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Сравнительный анализ выставочной 

деятельности». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол., н. доцент) 

Куракина А.Р. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Профессия PR-менеджер». 



(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Блинова А.С. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Организация рекламной кампании: этапы, 

особенности. проведение рекламной кампании в Интернете» 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Секция № 6 

«Использование современных технологий в работе журналиста и специалиста по 

связям с общественностью» 

Калимуллина Э.Р. – выпускница кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт», магистрант Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 

«Тенденции развития интернет-технологий в современной работе журналиста». 

(Научный руководитель –Р.Л.Зайни, к. филол. н., доцент) 

Денисова К.М. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Аудитория Интернета: социально-

психологический портрет» 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол., н. доцент) 

Кучур М.М. - студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Кросс-культурный аспект в современной 

рекламе». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол., н. доцент) 

Нуреева З. А. – студентка кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт». «Детские периодические издания в эпоху цифровизации: проблемы адптации». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова к. филол. н., доцент) 

Матвеева П.А. – студентка кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского 

государственного института культуры. «Социальные и психологические характеристики 

целевой аудитории». 

(Научный руководитель –А.Н. Гильманова  к. филол., н. доцент) 

 


