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Пермь - 2014 



26 сентября 2014 г.  

Регистрация участников конференции – 9.30 – 10.00 

«Пермская синематека», Пермь, ул. Пионерская, 17 

Пленарное заседание – 10.00 – 12.00 

Кофе-пауза – 12.00 – 12.15 

Пленарное заседание - 12.15 – 14.00 

Регламент выступлений на пленарном заседании: доклады – 20 мин. 

Перерыв на обед – 14.15 – 15.00 

Круглый стол – 15.00 – 17.00 

Пленарное заседание  

10.00 – 10.10 - приветственное слово участникам конференции Печенкина 

Павла Анатольевича, президента Международного фестиваля 

документального кино «Флаэртиана». 

10.10 – 10.35 – Игнатьева Оксана Валерьевна, зав. кафедрой культурологии 

ПГГПУ,  кандидат исторических наук (Пермь). 

«Медиатьютор и открытое образование»  

10.35 – 11.00 - Федоров Александр Викторович, профессор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВПО "РГЭУ (РИНХ)", 

президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, доктор 

педагогических наук (Таганрог).  

«Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для  

эффективного развития медиакомпетентности и аналитического 

мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к 

медиаобразованию школьников» 

11.00 – 11.25 - Венидиктов Сергей Викторович, заместитель начальника 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин, руководитель лаборатории 



учебного телевидения УО «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь», кандидат филологических наук, доцент (Могилѐв, Республика 

Беларусь).  

«Медиакультура в контексте новой образовательной парадигмы» 

11.25 – 11.50 - Фатеева Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой 

журналистики и медиаобразования Челябинского государственного 

университета, директор Информационно-образовательного центра 

«Медиаобраз»,  доктор филологических наук, доцент (Челябинск). Ильина 

Наталья Юрьевна,  Коллегия адвокатов Челябинской области, кандидат 

юридических наук. 

«Медиабезопасность детей в социальных сетях как 

медиаобразовательная проблема» 

 

11.50 – 12.20 – кофе-брейк 

 

12.20 – 12.45 – Фатеев Владимир Николаевич, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и менеджмент сервиса» Южно-Уральского 

государственного университета (Челябинск). 

«Роль медиаобразования в обеспечении повышения качества 

профессиональной подготовки менеджеров». 

12. 45 – 13.10 – Смирнов Денис Олегович, руководитель лаборатории 

медиапсихологии Института психологии ПГГПУ, кандидат психологических 

наук (Пермь). 

«Предпосылки становления пермской школы медиаобразования» 

13.10 – 13.35 - Мурюкина Елена Валентиновна, доцент кафедры 

социокультурного развития личности Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ ВПО "РГЭУ (РИНХ)", к.п.н. (Таганрог). 

«Медиаобразование студентов: практические аспекты» 

13.35 – 14.00 - Чулаков Дмитрий Константинович,  старший преподаватель 

кафедры английской филологии ПГГПУ  (Пермь).  



«Документальное кино в преподавании курса «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» 

 

14.00 – 15.00 – перерыв на обед 

 

15.00 – 17.00 - круглый стол при поддержке АНО «Юнпресс-Пермь» 

«Возможности ювенильных СМИ для школьного медиаобразования» 

Косолапова Диана Игоревна, Заместитель директора АНО «Юнпресс-

Пермь», руководитель Молодѐжной школы журналистики РИНО ПГНИУ 

17.00 – 19.00 – мастер-класс «Город в кино: роль кинематографа в 

формировании идентичности городских сообществ». 

Игнатьева Оксана Валерьевна, зав. кафедрой культурологии ПГГПУ, 

Лысенко Олег Владиславович, доцент кафедры культурологии ПГГПУ. 

  

 27 сентября 2014 г.  

10.00 – 10.20 - Куляпин Александр Сергеевич,  учитель МАОУ СОШ №135 г. 

Перми.  

«Опыт проведения фестиваля «Карьера молодых» 

10.20 – 10.40 – Мехоношин Василий Юрьевич, ст. преподаватель ПГГПУ, 

кандидат культурологии (Пермь). 

«Школьный киноклуб в системе школьного образования» 

10.40 – 11.00 - Ахмедзянова Ольга Николаевна, руководитель отдела 

медиаобразования КГАУК «Пермкино» (Пермь).  

«Тьюторские практики в пространстве кинофестиваля» 

 

11.00 – 12.30 -  круглый стол «Медиаобразование для дошкольников» 



Т. А. Макарова, С. В. Шарипова, Н. А. Жданова, Л. В. Дернова, И. С. 

Абрамова (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Добрянский детский сад № 8») 

Круг вопросов для обсуждения: 

1. Формы и методы медиаобразования используемые педагогами в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

2. Мультстудия в детском саду.  

3. Что смотрит малыш?! – ребенок в современном информационном 

пространстве. 

4. МедиаВОСПИТАНИЕ – это возможно в ДОУ!?: перспективы, 

проблемы, задачи, виды, приемы и т. д. 

 

12.30 – 13.30 – перерыв на обед 

 

13.30 – 14.30 -  Мастер-класс «Медиаобразовательная деятельность на 

коммерческой основе (на примере Информационно-образовательного центра 

«Медиаобраз», г. Челябинск)» для медиапедагогов, руководителей детских и 

молодежных СМИ, педагогов дополнительного образования муниципальных 

образовательных учреждений, социальных предпринимателей и т.д.  

Фатеева Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой журналистики и 

медиаобразования Челябинского государственного университета, директор 

Информационно-образовательного центра «Медиаобраз»,  доктор 

филологических наук, доцент (Челябинск). 

 

14.30 – 16.00 - открытый киноклуб «Актуальное для школьников - 

актуальное для всех?» 

Мехоношин Василий Юрьевич, ст. преподаватель ПГГПУ, кандидат 

культурологии (Пермь). 

 

16.00 – 16.30 – кофе-брейк 



 

16.30 – 17.00 – итоговое заседание 

Заочные участники конференции: 

Агафонова Юлия Ананьевна, аспирантка кафедры журналистики и 

медиаобразования, факультет журналистики МГГУ им. М.В. Шолохова 

(Москва).  

«Медиаобразование как одно из условий формирования 

коммуникационной компетентности современного подрастающего 

поколения» 

Аладьина Галина Владимировна, аспирант Таганрогского пединститута 

имени Чехова преподаватель ТФ ГБОУ СПО РО «Донской строительный 

колледж».  

«Дидактический потенциал современных медиатехнологий» 

Бабаева Татьяна Борисовна, НОУ ВПО «Таганрогский институт управления 

и экономики» (Россия, г. Таганрог), доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, к.п.н., доцент. 

«Технологии обучения экспертным   навыкам студентов-рекламистов» 

 

Березуцкая Дарья Олеговна, преподаватель кафедры Лингвистического 

образования Южного федерального университета  

«Возможности медиаобразования для патриотического воспитания 

россиян» 

 

Михалева Галина Викторовна, доцент кафедры английского языка 

факультета иностранных языков Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВПО "РГЭУ (РИНХ)", кандидат педагогических наук 

(Таганрог).  

«Защитная медиапрактика в Великобритании» 



 

Реут Олег Чеславович, доцент кафедры истории стран Северной Европы 

Петрозаводского государственного университета к.п.н. (Петрозаводск). 

«Политическая история на междисциплинарной границе и возможности 

исторического медиаобразования» 

 

Юрова Юлия Юрьевна, Южный федеральный университет, преподаватель. 

«Модели медиаобразования Ю.М. Рабиновича» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


