Круглый стол на тему:
«Медиаобразование: от цифровых джунглей к цифровому обществу»
при поддержке Форума «Петербургский диалог»
1 декабря 2020г., 12.00–15.00, онлайн-сессия
1 декабря, вторник
Приветственное слово
Зинченко Юрий Петрович, Президент Российской академии образования, член
российского Координационного комитета Форума «Петербургский диалог»
12:00 – 12:15

12:15 – 12:20

Вильфред Бергман, Член ученого совета Европейской академии наук и искусств;
руководитель рабочей группы «Наука и образование Форума «Петербургский
диалог» с германской стороны
Максимцев Игорь Анатольевич, Ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, руководитель рабочей группы «Наука и
образование» Форума «Петербургский диалог»
Приветственное слово модератора
Вартанова Елена Леонидовна, Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова, модератор

12:20 – 12:30

Основные доклады
Пую Анатолий Степанович, Директор Института «Высшая школа журналистики»
Санкт-Петербургского государственного университета: «Цифровая демократия и
онлайн-образование»

12.30 - 12.40

Таузенд Ульрих, Референт по вопросам медиапедагогики, Институт
медиапедагогики, Мюнхен: Образовательный проект Европейского союза Play Your
Role и этические аспекты медиакоммуникации: к разработке инструментов
противодействия Hate Speech в медиапространстве.

12.40 - 12.50

Загитова Юлия Робертовна, Секретарь союза журналистов России, автор телеграмканала Breaking Trends: «Почему журналисты уходят в блогеры?»

12.50 – 13.00

Грассль Михаэль, Шютценедер Йонас, научные сотрудники кафедры журналистики, I
Католический университет Айхштетт-Ингольштадт: «ТикТок как развлекательный
видеоблог»

13.00 - 13.10

13.10 - 13.20

13.20 - 14.45

Нигматуллина Камилла Ренатовна, заведующий кафедрой цифровых
медиакоммуникаций Института «Высшая школа журналистики» СПбГУ: «Откуда
современные журналисты берут этические принципы и чему могут научится у них
блогеры»
Аллерт Хайдрун, профессор Кильского университета имени Кристиана-Альбрехта:
Инструменты формирования исследовательских компетенций будущих
медиапедагогов: проект Кильского университета им. Кристиана Альбрехта, ФРГ.
Совместная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
 Блогер и журналист: вопросы профессиональной этики
 Формирование медиаграмотности
 Мотивации профессиональной деятельности журналиста и блогера






14.45-15.00

Молодежь в социальных медиа: роль, особенности, предпочтения
Мода и этика самовыражения в новых реалиях digital
Новые медиа в сфере искусства
Рекламодатели и журналистика мнений

Участвуют:
 Софья Бронтвейн, шеф-редактор сайта GQ.ru,
 Ксения Чилингарова, основатель бренда Arctic Explorer, автор инстаграмстраницы k-chilingarova,
 Кристина
Колокольцева,
автор
инстаграм-страниц
ozimkova,
ozimkova.food, oz_ozumkova,
 Мария Цуканова, член проектной группы по межпоколенческим
коммуникациям РАСО, ведущий специалист ЦРОЭК ВЦИОМ, автор
инстаграм-страницы mary_murk,
 Юрий Омельченко, автор и ведущий YouTube-канала ARTпатруль
Заключительное слово модератора
Вартанова Елена Леонидовна, Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова, модератор

