Научное направление «Функционирование региональных СМИ:
проблемы и пути их решения»
Руководитель – доктор филологических наук, профессор А.И. Иванов
Согласно «Положению о научном направлении и научной школе в ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» научное направление «Функционирование региональных СМИ: проблемы и
пути их решения»оформилось в 2006 году. Руководство осуществлялось доктором филологических наук, профессором Ю.Э. Михеевым, а с 2007 г. – доктором филологических наук, профессором А.И. Ивановым.
Кафедрой в рамках этого направления с 2012 г. ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция «Региональная журналистика: от истории к современности».
Средиосновных научных направлений конференции:
1. Прошлое, настоящее и будущее региональной прессы.
2. Региональная журналистика в системе СМИ России: динамика и характер развития в новых условиях.
3. Жанровая трансформация материалов региональных СМИ.
4. Ценностные ориентации регионального профессионального сообщества.
5. Региональная журналистика в формировании политической культуры
общества.
6. Повестка дня в региональном издании.
7. Региональная журналистика и правовые ценности общества.
8. Типологические особенности региональных СМИ.
9. Эволюция языка и стиля журналистики конца XX – начала XXI вв.
10. Медиакритика в региональном измерении.
11. Перспективы издательского дела и редактирования.
12. PR-технологии и реклама в продвижении культурных брендов региона.
Последние конференции (2014-2016 годы) объединили около150 участников из Тамбова, Москвы, Воронежа, Пензы, Череповца и других регионов, а
также Белоруссии, Украины, Германии. В число организаторов входят тамбовское региональное отделение общественной организации «Союз журналистов России», ОАО «Издательский дом «Мичуринск». По результатам конференции материалы опубликованы в Интернете и выпущены сборники.
В результате работы над исследованием региональных средств массовой
информации преподавателями кафедры, аспирантами, магистрами и студентами за последние3 года было опубликовано более 60 статей, часть из которых в
изданиях списка ВАК:
1.
Зверева Е.А. Журнальные издания тамбовского региона: тенденции
функционирования деловой и досугово-развлекательной прессы // Вопросы
теории и практики журналистики. Научный журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. №1 (5).
2.
Видная О.Е. Телевидение в регионе: к вопросу о перспективах развития // Социально-гуманитарные знания. 2016.

3.
Иванов А.И. Газета, опередившая время. «Тамбовские известия» как
первая провинциальная газета // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Гуманитарные науки. Вып. 1 (117) 2013.
4.
Забавникова Е. С. Проповеднический текст в православной журналистике (на примере публикаций архиепископа Луки – профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого в «Журнале Московской Патриархии» 1940-х гг.) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 4 (34):
в 3-х ч. – Ч. III.
5.
Забавникова Е. С. Мотив ненависти в религиозно-политическом
дискурсе публицистики архиепископа Луки (профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Теологический дискурс и языковая картина мира. Серия «Языкознание и литературоведение». – 2015. – Вып. 5 (716).
6.
Забавникова Е. С. Евангельский сюжет как организующий фактор
публицистического выступления архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)
в «Журнале Московской Патриархии» (на примере публикации 1953 г.) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – №
7 (61): в 3-х ч. – Ч. II.
7.
Капустина Г. Л. Детская периодика: исторический, функционально-типологический и содержательный аспекты // Вестн. Тамб. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – № 1 (129). – 2014. – С. 99-105.
8.
Попова О.Ю. Предпосылки наступления нового «века» регионального телевидения// Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные
науки. – Тамбов, 2014.
В рамках данного направления ведется работа над диссертационными исследованиями. Так в 2014 году Г.Л.Капустина защитила диссертационное исследование «Современная детская газета как тип издания», практическая часть
которого содержит региональный материал.
На декабрь 2016 года назначена защита диссертационного исследования
Е.С. Забавниковой «Публицистика архиепископа Луки (профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого) в религиозно-политическом контексте 1940-50-х гг.)».
Аспирант О.Ю.Попова с проектом «Региональная журналистика - исторический опыт и перспективы развития» получила финансирование в конкурсе
«Академическая мобильность» (Фонд Прохорова) в 2015 году.
За отчетный период проведена серия мероприятий по изучению и анализу региональной журналистики:
1.
Круглый стол «Журналистское образование на Тамбовщине: настоящее и будущее» (К 20-летию открытия специальности «Журналистика» в
Тамбовской области).Участники: В.А. Шуняев, В.А. Марков, Т.Е. Самотойлова,
А.А. Соломатин, А.М. Русский, К.Н. Денисов, Е.Н. Писарев, Е.П. Семишова,
С.Н. Белозеров, В.О. Казанчев, В.Б. Седых, М.Ю. Карасев.
2.
Фестиваль «Журналистская весна», посвященный 20-летию журналистского образования на Тамбовщине.

3.
Круглый стол с представителями СМИ Тамбова и области «Журналистика в реалиях ХХI века». Участники: Е.П. Семишова, Н.А. Титова, О.В. Казанчева, К. Федоров, Н. Киселева.
4.
Презентация сборника фельетонов члена Союза журналистов России В.Б. Седых «ТЁМНОЕ ДЕЛО (ироническая проза)» с участием журналистов газет тамбовской области (О.А. Самойловой, Л. Сокрушаевой, Е. Радзецкой).
5.
Подведение итогов конкурса регионального отделения СЖР «Мы –
многонациональная Россия» (музейно-выставочный комплекс).
6.
Проведение Недели книги с участием представителей региональных
СМ, библиотек и издательско-полиграфических предприятий Тамбова.
7.
Дискуссионная площадка. Обсуждение книги ответственного секретаря Тамбовского регионального отделения Союза журналистов России Г.И.
Сельцера «Ветры времени».
8.
Организация и проведение областной ГалдымскойМедиашколы с
участием руководителей СМИ Тамбова и области.
9.
Проведение медиаплощадок для школьников Тамбовской области в
рамках школы юных журналистов областного Центра развития творчества детей и юношества и Агентства детской прессы городского Дома Молодежи.
10.
Ежегодное участие преподавателей и аспирантов кафедры составе
жюри регионального конкурса одаренных детей «Звездочки Тамбовщины».
11.
Серия мастер-классов «Медиакласс» с участием ведущих журналистов Тамбова и области.
12.
Выпуск издания объединенных студенческих СМИ Тамбовской области «Регион. Молодежь».
13.
Организация и проведение конкурса творческих работ студентов и
школьников Тамбова и области «Новый формат».
Вклад преподавателей, аспирантов и студентов кафедры в разработку научного направления по изучению региональной журналистики был отмечендипломами и грамотами различных конкурсов:
1.
Лучший доклад на 13-ой международной конференции «СМИ в современном мире» Санкт-Петербург 2014 г. – Попова О.Ю., Видная О.Е.
2.
Диплом победителя конференции «Проблемы массовой коммуникации», Воронеж, 2014г. – Попова О.Ю., Видная О.Е.
3.
Диплом победителя конференции «Проблемы массовой коммуникации», Воронеж, 2015 г. – Фролова Г.А., Балабанова Ю.Р., Киреева А., Зверева Е.А., Иванов А.И.
4.
Благодарственное письмо администрации Тамбовской области 2015
г. – Зебрева А.С., Видная О.Е.
5.
Награды студентов-участников конкурсабуктрейлеров Централизованной библиотечной системы города Тамбова «Книги открывают мир»:
Алтымурадов М. «Страшный Тегеран» М. Каземи (грамота за активное
участие),Филатова М. «Брат/сестра» Ш. Олина (диплом победителя)
Алейникова М. «Старик и море» Э. Хемингуэя (диплом победителя)

6.
Региональный конкурс молодых краеведов – 2013, проводимый
Тамбовским центром краеведения. Второе место заняла студентка 2-го курса
отделения массовых коммуникаций (направление подготовки – журналистика)
Ирина Мякенина («Сборник “Тёмных дел”» на Интернет-сайте ТЦК).
7.
Благодарственное письмо ректора ТГУ имени Г.Р. Державина Зверевой Е.А. за высокий научный уровень руководства студенческой научной работой (Ирины Мякениной), удостоенной диплома на региональном конкурсе
студенческих научных работ 2015.
8.
Благодарственное письмо ректора ТГУ имени Г.Р. Державина Видной О.Е. за высокий научный уровень руководства студенческой научной работой (Валентины Степановой), удостоенной диплома на региональном конкурсе
студенческих научных работ 2015.
9.
Участие в областном конкурсе для СМИ «Мы - многонациональная
Россия» (подготовка и предоставление на конкурс работ, выполненных студентами на телестудии «ТГУ-ТВ»).
10.
Благодарственное письмо Управления культуры Администрации за
помощь в издании книги ветерана Великой Отечественной войны В.В. Верольской "У неба на часах".
11.
Награды
студентов-участников
Всероссийской
научнопрактической конференции «Региональная журналистика: от истории к современности».
12.
Награды издания «Регион. Молодежь»:диплом за информационную
поддержку городского молодежного карнавала «Метелица» 2014 от директора
МБУ «Дом Молодежи» В.С. Свиридова,
грамота за 1 место в номинации «Самое интерактивное студенческое издание» Всероссийского конкурса «Новый формат» Института филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина,
грамота за создание и продвижение студенческой газеты «Регион. Молодежь» от Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина,
диплом победителя в направлении «Журналистика» в рамках фестиваля
самодеятельного творчества «Студенческая весна – 2015» в ТГУ имени Г.Р.
Державина от ректора ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьева,
грамота за 1 место в конкурсе социальных проектов в рамках проведения
«Всероссийского студенческого форума добровольцев России: от идеи к воплощению» от директора СДИ «Бумеранг» АНО «СМС» Е.В. Великановой,
эксперта-тренера проекта С.В. Тетерского,
благодарственное письмо от Главы администрации тамбовской области
О.И. Бетина за содействие в информационном обеспечении реализации молодежной политики в вузах области,
благодарственное письмо от ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и Координационного совета по молодежной политике Мичуринского ГАУ за активное участие в Пятой школе Общественного Деятеля от ректора Мичуринского ГАУ
В.А. Бабушкина,
благодарственное письмо за проведение мастер-класса «Моделирование
школьной газеты» в МАОУ «Лицей №6» от директора В.Л. Зайцева,

благодарственное письмо за информационную поддержку ежегодной областной молодежной премии «Волна 2015» от руководителя проекта М.В. Денисовой.
13.
Благодарственные письма преподавателям кафедры (Видной О.Е.,
Зверевой Е.А., Иванову А.И., Мирошнику М.А.) ректората ТГУ имени Г.Р.
Державина за высокий уровень организации и проведения фестиваля «Журналистская весна», посвященного 20-летию журналистского образования на Тамбовщине.
14.
Благодарственные письма преподавателям кафедры (Видной О.Е.,
Зверевой Е.А., Иванову А.И., Мирошнику М.А.) ректора ТГУ имени Г.Р. Державина за помощь в реализации проекта «Издание объединенных студенческих
СМИ Тамбовской области «Регион. Молодежь».
15.
Благодарственные письма преподавателям кафедры (Видной О.Е.,
Зверевой Е.А., Иванову А.И., Мирошнику М.А.) Управления по связям с общественностью Администрации Тамбовской области за помощь в реализации проекта «Издание объединенных студенческих СМИ Тамбовской области «Регион.
Молодежь».
16.
Благодарственные письма преподавателям и аспирантам кафедры
(Видной О.Е., Зверевой Е.А., Иванову А.И., Иванову Д.О.) Управления образования и науки Тамбовской области за плодотворную работу в составе жюри регионального конкурса одаренных детей «Звездочки Тамбовщины».
17.
Благодарственные письма преподавателям и аспирантам кафедры
(Видной О.Е., Зверевой Е.А., Иванову А.И., Иванову Д.О., Балабановой Ю.Р.,
Фроловой Г.А., Борзовой М.С.) ректора ТГУ имени Г.Р. Державина за проведение мастер-классов в рамках областной ГалдымскойМедиашколы.
18.
Благодарственные письма преподавателям и аспирантам кафедры
(Видной О.Е., Зверевой Е.А., Иванову А.И., Иванову Д.О., Балабановой Ю.Р.)
за организацию и проведение конкурса творческих работ студентов и школьников «Новый формат».
19.
Благодарственное письмо Зверевой Е.А. от главного редактора
журнала «Регион 68» Е.Ю. Фузеевой за работу по подготовке профессиональных кадров для СМИ.
В 2016 году на базе университета были проведены курсы для студентов
различных подразделений и школьников города «Современные медиакоммуникации в регионе». 60 человек получили сертификат о повышении квалификации.
В тематике НИРС весомый пласт составляют доклады и публикации студентов, связанные с изучением данной проблематики. Существенная часть публикаций по данному направлению сделана студентами самостоятельно или совместно с преподавателями. Так, на ежегодной научной студенческой конференции активно функционирует секция «Проблемы региональной журналистики». Лучшие доклады студентов ежегодно публикуются в сборнике студенческих научных работ «Современный медиамир глазами молодых». Студенты
регулярно участвуют в всероссийской научно-практической конференции «Региональная журналистика: от истории к современности». Отдельные проекты

студентов отмечаются наградами. Так, исследовательский проект студентки 3
курса А.Зебревой«Региональная журналистика глазами молодых» позволил ей
получить областную стипендию в сфере журналистики имени А. К. Воронского.Таким образом, прослеживается планомерная работа по приобщению студентов к научно-исследовательской работе, с перспективой дальнейшего обучения в аспирантуре.

