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Организаторы:

• Министерство культуры Российской Федерации
• Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 
• Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»
• Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества

при участии: Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики и 
Московского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова

Информационная поддержка:
•	 РИА Новости
•	 Журнал «Журналист»
•	 Журнал «Журналистика и медиарынок»
•	 Журнал «Медиатека и мир»
•	 Электронный журнал «Медиа. Информация. 

Коммуникация»
•	 Журнал «Университетская книга»
•	 «Учительская газета»
•	 Газета «Первое сентября»
•	 «Вестник высшей школы»
•	 Журнал «Ученый совет»
•	 Журнал «Наша молодежь»
•	 «Вестник ЮНЕСКО»
•	 Журнал «Библиотековедение»
•	 Журнал «Современная библиотека»
•	 Журнал «Школьная библиотека»
•	 Журнал «Библиотека в школе»

Программа и список участников даны по состоянию на 19 апреля 2013 года.
Организаторы заранее приносят свои извинения за возможные изменения.
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ПРОГРАММА

24 апреля, среда

10.00–16.00 Заседание Организационного и Програм- 
много комитетов конференции. Подгото-
вительная работа с ведущими пленарных 
заседаний и докладчиками. Подготовка 
проекта итогового документа конферен-
ции.

25 апреля, четверг

9.00–10.00 Регистрация участников (фойе 4 этажа)

10.00–10.45 Открытие конференции 
(Большой конференц-зал, 4 этаж)

Ведущие:

ГРИГОРьеВ Владимир Викторович, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям

КУзьМИН евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества 
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Вступительное слово:

ГРИГОРьеВ Владимир Викторович, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям

Приветствия:

Министерство культуры Российской Федерации 

ИВЛИеВ Григорий Петрович, статс-секретарь – 
заместитель министра

Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации 

ВОЛИН Алексей Константинович, заместитель министра 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

ОРджОНИКИдзе Григорий Эдуардович, ответствен-
ный секретарь

Правительство Москвы 

КАзАКОВА Юлия Георгиевна, заместитель руководителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
Правительства Москвы

Бюро ЮНЕСКО в Москве 

деНдеВ Бадарч, директор 
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Российская национальная библиотека

ЛИХОМАНОВ Антон Владимирович, генеральный 
директор 

Московский государственный гуманитарный университет 
им. М. А. Шолохова

НеЧАеВ Владимир дмитриевич, ректор 

Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств

КУдРИНА екатерина Леонидовна, ректор 
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10.45–12.00 Пленарное заседание
 Медиа- и информационная грамотность 

в современном мире

Ведущий:

ГРИГОРьеВ Владимир Викторович, заместитель 
руководителя Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям

доклады: 

Медиа- и информационная грамотность в современном 
мире

КУзьМИН евгений Иванович, председатель 
Межправительственного совета и Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества 

Цифровое общество: новые образовательные приоритеты

ВАРТАНОВА елена Леонидовна, декан факультета 
журналистики Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова
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News Literacy в цифровом мире: зачем ликвидировать 
новостную неграмотность

КАЧКАеВА Анна Григорьевна, декан факультета медиа-
коммуникаций Национального исследовательского уни-
верситета – Высшей школы экономики

Каталог навыков медиа- и информационной грамотности

ЛИПшИц Ярослав, президент Фонда «Modern Poland 
Foundation» (Варшава, Польша)

12.00–12.30 Кофе-брейк (фойе 4 этажа)
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12.30–14.00 Пленарное заседание
 Мир медиа: расширяющаяся вселенная

Ведущий: 

КУзьМИН евгений Иванович, председатель Межпра-
вительственного совета и Российского комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

доклады:

Медиаполис как новая среда обитания для медийной личности

КОРКОНОСеНКО Сергей Григорьевич, заведующий 
кафедрой теории журналистики и массовых коммуни-
каций, заместитель директора по научной работе Выс-
шей школы журналистики и массовых коммуникаций 
Санкт-Петербургского государственного университета

Телевидение и медиапотребление

КОЛОМИец Виктор Петрович, профессор Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова

Экология медиапространства

дзЯЛОшИНСКИй Иосиф Михайлович, профессор 
Национального исследовательского университета – 
Высшей школы экономики, заведующий лабораторией 
исследований в области бизнес-коммуникаций
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О взаимосвязи медиакультуры и медиаобразования

шАРИКОВ Александр Вячеславович, профессор 
Национального исследовательского университета – 
Высшей школы экономики

14.00 – 15.00 Обед (ресторан «Зарубежье»)
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15.00–17.00 Пленарное заседание 
 Мир медиа: взгляд изнутри

Ведущий: 

КАЧКАеВА Анна Григорьевна, декан факультета 
медиакоммуникаций Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики

доклады:

Стереотипы массового сознания и восприятия телепро-
грамм сельской аудиторией

НОВИКОВА Анна Алексеевна, профессор Националь-
ного исследовательского университета – Высшей школы 
экономики

Историческая компетентность тележурналиста и 
историческое медиаобразование

дАУТОВА Резида Вагизовна, начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ Академии наук 
Республики Татарстан

Информационная безопасность как фактор формирования 
медиакультуры в условиях локальной полиэтничной среды

ежОВА елена Николаевна, заведующая кафедрой 
средств массовой информации Северо-Кавказского 
федерального университета



11

Восприятие медиапродуктов российскими детьми млад-
шего дошкольного возраста

АйГИСТОВА Юлия Владиславовна, магистрант 
факультета медиакоммуникаций Национального иссле-
довательского университета – Высшей школы экономики

17.00–17.40 Международный опыт в России 

Инновационные технологии для цифрового образования и 
подходы к обучению цифровой грамотности современного 
поколения студентов и школьников: проекты Google для 
России

КАРЯКИНА Ксения Александровна, заместитель 
директора по взаимодействию с органами государственной 
власти «Google Россия» 

Деятельность ИИТО ЮНЕСКО в области медийной и 
информационной грамотности

КНЯзеВА Светлана Юрьевна, руководитель отдела 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям 
в образовании

18.00–19.00 Концерт фортепьянной музыки 
(Гостиная, 5 этаж) 

19.00–20.00 Прием (фойе 4 этажа)
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26 апреля, пятница

10.00–12.00 Пленарное заседание
 Медиа- и информационная грамотность 

глазами российского исследователя

Ведущий: 

БейЛИНА елена Николаевна, главный редактор 
журнала «Университетская книга»

доклады:

От цифровой компетентности к цифровому гражданству
СОЛдАТОВА Галина Владимировна, заместитель заве-
дующего кафедрой психологии личности Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова

Информационная и медиаграмотность в России: резуль-
таты исследования
ГеНдИНА Наталья Ивановна, директор Научно-иссле-
довательского института социальной сферы Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств

О состоянии и новых возможностях развития медиасреды 
подрастающего поколения России
цыМБАЛеНКО Сергей Борисович, президент Творче-
ского объединения ЮНПРЕСС



13

Проблемы культурной политики в условиях распростра-
нения сетевых принципов организации информационно- 
коммуникативного пространства

АСТАФьеВА Ольга Николаевна, директор научно- 
образовательного центра «Гражданское общество и 
социальные коммуникации» Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

О культуре доверия в сетевой образовательной коммуни-
кации

КОНЮшеНКО Светлана Михайловна, заведующая 
лабораторией информационно-образовательных технологий 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

Медиаобразование: шаг в будущее. Исследования лабо-
ратории медиаобразования Института содержания и 
методов обучения РАО

БОНдАРеНКО елена Анатольевна, заведующая ла-
бораторией медиаобразования Института содержания и 
методов обучения Российской академии образования

12.00–12.30 Кофе-брейк (фойе 4 этажа)
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12.30–14.00 Пленарное заседание
 Институты и инструменты 

медиа-информационного образования

Ведущий:

ВОРОПАеВ Александр Николаевич, начальник отдела 
книжных ярмарок и пропаганды чтения Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям

доклады:

Медиа-информационная грамотность: подмена понятий

жИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна, заведующая 
кафедрой журналистики и медиаобразования Москов-
ского государственного гуманитарного университета 
им. М. А. Шолохова

Формирование медиа- и информационной грамотности 
школьников как эффективный механизм реализации 
Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

жУКОВА Татьяна дмитриевна, президент Русской 
школьной библиотечной ассоциации
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Переформатирование российского медиаобразования как 
насущная педагогическая задача

ФАТееВА Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой 
журналистики и медиаобразования Челябинского госу-
дарственного университета

Центр медиатворчества современной школы как среда 
формирования медиа-информационной культуры уча-
щихся

КУзьМИНА Маргарита Витальевна, преподаватель 
Института развития образования Кировской области

Система работы в области медиаобразования на базе 
московской инновационной площадки

ГУдИЛИНА Светлана Ивановна, ученый секретарь 
Института содержания и методов обучения Российской 
академии образования

14.00 – 15.00 Обед (ресторан «Зарубежье»)
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15.00–17.00 Пленарное заседание (продолжение)
 Институты и инструменты 

медиа-информационного образования

Читательская и медиа-информационная грамотность 
подрастающего поколения
ЧУдИНОВА Вера Петровна, заведующая отделом соци-
ологических исследований Российской государственной 
детской библиотеки 

Роль специальной библиотеки в формировании информа-
ционной грамотности незрячих пользователей
зАХАРОВА елена Васильевна, заместитель директора 
Российской государственной библиотеки для слепых

Формирование информационной грамотности в системе 
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов: 
из опыта работы Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики 
КАЛИНИНА Галина Гавриловна, директор Националь-
ной библиотеки Удмуртской Республики 

О научно-методическом обеспечении модуля развития ме-
диакомпетентности
МЯСНИКОВА Татьяна Ивановна, старший преподава-
тель кафедры немецкой филологии и методики препода-
вания немецкого языка Оренбургского государственного 
университета
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Организация обучения медиа-информационной грамотно-
сти в системе последипломного педагогического образования
ИВАНОВ Сергей Аркадьевич, доцент кафедры инфор-
матики и информационных технологий в образовании 
Запорожского областного института последипломного 
педагогического образования (Запорожье, Украина)

Профессионально-ориентированное медиаобразование в 
Украине
ОНКОВИЧ Анна Владимировна, заведующая отделом 
теории и методологии гуманитарного образования Ин-
ститута высшего образования Национальной академии 
наук Украины (Киев, Украина)

17.00–17.30 Подведение итогов конференции

Ведущие:

КУзьМИН евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межреги-
онального центра библиотечного сотрудничества 

ВОРОПАеВ Александр Николаевич, начальник отдела 
книжных ярмарок и пропаганды чтения Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям

 Принятие проекта итогового документа
 закрытие конференции
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27 апреля, суббота

10.00–14.00 Заседание Организационного и Про-
граммного комитетов конференции. Дора-
ботка итогового документа.
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1. Агаев Таймыр джалилович, директор Наци-
ональной библиотеки Республики Дагестан 
им. Р. Гамзатова (Махачкала)

2. Агафонова Юлия Ананьевна, педагог дополни-
тельного образования Лицея № 1548 (Москва)

3. Айгистова Юлия Владиславовна, магистрант фа-
культета медиакоммуникаций Национального 
исследовательского университета – Высшей шко-
лы экономики (Москва)

4. Аленькова Светлана Анатольевна, советник от-
дела библиотек и архивов Департамента науки и 
образования Министерства культуры Российской 
Федерации (Москва)

5. Андреева Ирина Александровна, начальник 
Управления библиотечных фондов Аппарата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (Москва)

6. Аракелова Александра Олеговна, директор Де-
партамента науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации (Москва)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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7. Астафьева Ольга Николаевна, директор на-
учно-образовательного центра «Гражданское 
общество и социальные коммуникации», за-
меститель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 
Международного института государственной 
службы и управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Москва)

8. Атажанов Хурмет Абдимуратович, ассистент-пре-
подаватель Каракалпакского государственного 
университета им. Бердаха (Нукус, Узбекистан)

9. Бадарч дендев, директор Бюро ЮНЕСКО в Мо-
скве (ЮНЕСКО)

10. Бакейкин Сергей дмитриевич, исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» (Москва)

11. Баскакова Светлана зосимовна, заместитель ди-
ректора Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки (Мурманск)

12. Бачурина Татьяна Сергеевна, пресс-секретарь 
Российского союза молодежи (Москва)
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13. Башарина Светлана Олеговна, старший пре-
подаватель Воронежского государственного 
педагогического университета (Воронеж) 

14. Бейлина елена Николаевна, главный редактор 
журнала «Университетская книга» (Москва)

15. Бондаренко елена Анатольевна, заведующая 
лабораторией медиаобразования Института содер-
жания и методов обучения Российской академии 
образования (Москва)

16. Бондаренко Любовь Владимировна, заместитель 
директора Института информационных коммуни-
каций и библиотек Московского государственного 
университета культуры и искусств (Химки)

17. Бубнов Валерий Васильевич, директор Орлов-
ской областной публичной библиотеки им. И. А. 
Бунина (Орел)

18. Бударина Ольга Алексеевна, заведующая кафе-
дрой рекламы Московского государственного 
университета культуры и искусств (Химки) 

19. Варецкая елена Владимировна, докторант Ин-
ститута высшего образования Национальной 
академии педагогических наук Украины (Киев, 
Украина)
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20. Вартанова елена Леонидовна, декан факульте-
та журналистики Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Москва)

21. Веденяпина Мария Александровна, директор 
Российской государственной детской библиотеки 
(Москва)

22. Вершинская Ольга Николаевна, заведующая ла-
бораторией проблем развития информационного 
общества Института социально-экономических 
проблем народонаселения Российской академии 
наук (Москва)

23. Владимирова Татьяна Николаевна, декан факуль-
тета журналистики  Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 
(Москва)

24. Волин Алексей Константинович, заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуникаций (Москва)

25. Воропаев Александр Николаевич, начальник 
отдела книжных ярмарок и пропаганды чтения 
Управления периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Москва)
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26. Вохрышева Маргарита Георгиевна, заведующая ка-
федрой документоведения и библиографоведения 
Самарской государственной академии культуры и 
искусств (Самара)

27. Вус Михаил Александрович, старший научный 
сотрудник Санкт-Петербургского института ин-
форматики и автоматизации Российской академии 
наук (Санкт-Петербург)

28. Гаджиева Анна Аркадьевна, заместитель заве-
дующего редакционно-издательским отделом 
периодических изданий – заместитель главного 
редактора Российской государственной библиоте-
ки (Москва)

29. Гендина Наталья Ивановна, директор Научно-ис-
следовательского института информационных 
технологий социальной сферы Кемеровского го-
сударственного университета культуры и искусств 
(Кемерово)

30. Гениева екатерина Юрьевна, генеральный директор 
Всероссийской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М. И. Рудомино (Москва)

31. Головин Юрий Алексеевич, директор Института 
массмедиа, заведующий кафедрой журналисти-
ки Московского государственного университета 
культуры и искусств (Химки)
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32. Грекова Татьяна Михайловна, заместитель 
заведующего Научно-методическим центром коор-
динации и развития публичных библиотек города 
Москвы (Москва)

33. Григорьев Владимир Викторович, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Москва)

34. Гудилина Светлана Ивановна, ученый секретарь 
Института содержания и методов обучения Рос-
сийской академии образования (Москва)

35. даутова Резида Вагизовна, начальник отдела 
по связям с общественностью и СМИ Академии 
наук Республики Татарстан, доцент кафедры те-
ории и практики электронных СМИ Института 
массовых коммуникаций Казанского федераль-
ного университета (Казань)

36. дементьева Наталья Ювенальевна, директор 
Института информационных коммуникаций и 
библиотек Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств (Химки)

37. дзялошинский Иосиф Михайлович, про-
фессор Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики, заве-
дующий лабораторией исследований в области 
бизнес-коммуникаций (Москва)
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38. дрыжкова Татьяна Юрьевна, директор издатель-
ства «Библиомир» (Москва)

39. дулатова Анна Николаевна, профессор кафедры 
документоведения и информационной культуры 
Краснодарского государственного университета 
культуры и искусств (Краснодар)

40. евсеев Андрей Олегович, методист-преподаватель 
Минского городского института развития образо-
вания (Минск, Беларусь)

41. ежова елена Николаевна, заведующая кафедрой 
средств массовой информации Северо-Кавказско-
го федерального университета (Ставрополь) 

42. жилавская Ирина Владимировна, заведующая 
кафедрой журналистики и медиаобразования 
Московского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова (Москва)

43. жукова Татьяна дмитриевна, президент Русской 
школьной библиотечной ассоциации, главный ре-
дактор журнала «Школьная библиотека» (Москва)

44. завьялов Илья Леонидович, заместитель 
генерального директора по автоматизации Цен-
тральной универсальной научной библиотеки им. 
Н. А. Некрасова (Москва)
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45. захарова елена Васильевна, заместитель дирек-
тора Российской государственной библиотеки для 
слепых (Москва)

46. зупарова Любовь Борисовна, ответственный ре-
дактор журнала «Школьная библиотека» Русской 
школьной библиотечной ассоциации (Москва)

47. Иванов Сергей Аркадьевич, доцент кафедры ин-
форматики и информационных технологий в 
образовании Запорожского областного института 
последипломного педагогического образования 
(Запорожье, Украина)

48. Ивлиев Григорий Петрович, статс-секретарь – 
заместитель министра культуры Российской 
Федерации (Москва)

49. Ильина Валентина Васильевна, директор Библи-
отеки истории русской философии и культуры 
«Дом А. Ф. Лосева» (Москва)

50. Исмаилов Рашид Рустамович, директор Де-
партамента международного сотрудничества 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
(Москва)

51. Казакова Юлия Георгиевна, заместитель руководи-
теля Департамента средств массовой информации и 
рекламы Правительства Москвы (Москва)
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52. Казаченкова Любовь Александровна, главный 
редактор журнала «Современная библиотека» 
(Москва)

53. Калинина Галина Гавриловна, директор Наци-
ональной библиотеки Удмуртской Республики 
(Ижевск)

54. Кантор Анна Рувимовна, директор Уральского 
центра инновационных образовательных технологий 
(Екатеринбург)

55. Карякина Ксения Александровна, заместитель 
директора по взаимодействию с органами государ-
ственной власти «Google Россия» (Москва)

56. Качкаева Анна Григорьевна, декан факуль-
тета медиакоммуникаций Национального 
исследовательского университета – Высшей шко-
лы экономики (Москва)

57. Киселев Борис Валентинович, аудитор Контроль-
но-счетной палаты Москвы (Москва)

58. Клечковский Константин Леонидович, помощник 
аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы 
(Москва)

59. Князева Светлана Юрьевна, руководитель отдела 
Института ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании (Москва)
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60. Ковешникова Марина Александровна, главный 
библиотекарь отдела обслуживания Клинской 
централизованной библиотечной системы (Клин)

61. Коломиец Виктор Петрович, профессор Москов-
ского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова (Москва)

62. Кондрашина елена Викторовна, главный библи-
отекарь организационно-методического отдела 
Клинской централизованной библиотечной систе-
мы (Клин)

63. Коновалов Александр Николаевич, старший на-
учный сотрудник Психологического института 
Российской академии образования (Москва) 

64. Конюшенко Светлана Михайловна, заведующая 
лабораторией информационно-образовательных 
технологий Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта (Калининград)

65. Корконосенко Сергей Григорьевич, заведующий 
кафедрой теории журналистики и массовых ком-
муникаций, заместитель директора по научной 
работе Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Санкт-Петербург)
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66. Костюкевич Ирина Александровна, заместитель 
генерального директора по организации обслужи-
вания пользователей Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва)

67. Коханая Ольга евгеньевна, заместитель ди-
ректора Института массмедиа, заместитель 
заведующего кафедрой журналистики Москов-
ского государственного университета культуры и 
искусств (Москва)

68. Кривошеев егор Владимирович, методист Дет-
ско-юношеского центра «Восток» (Москва)

69. Кудрина екатерина Леонидовна, ректор Кемеров-
ского государственного университета культуры и 
искусств (Кемерово)

70. Кузьмин евгений Иванович, председатель 
Межправительственного совета и Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», президент Межрегионального центра би-
блиотечного сотрудничества (Москва)

71. Кузьмина Алла Александровна, специалист Ака-
демии социального управления (Москва)

72. Кузьмина Людмила Викторовна, методист Акаде-
мии социального управления (Москва)



30

73. Кузьмина Маргарита Витальевна, преподаватель 
Института развития образования Кировской обла-
сти (Киров)

74. Курынова екатерина Сергеевна, студентка Мо-
сковского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова (Москва)

75. Ларина екатерина Геннадьевна, директор Де-
партамента государственной политики в области 
средств массовой информации Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций (Москва)

76. Липшиц Ярослав, президент Фонда «Modern 
Poland Foundation» (Варшава, Польша)

77. Лихоманов Антон Владимирович, генеральный 
директор Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

78. Ловкова Анастасия Михайловна, студентка 
Московского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова (Москва)

79. Манилова Татьяна Львовна, заместитель директо-
ра Департамента науки и образования – начальник 
отдела библиотек и архивов Министерства культу-
ры Российской Федерации (Москва)
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80. Матвеева Оксана Франковна, специалист по 
связям с общественностью и рекламе ООО «Лите-
ратурный клуб» (Москва)

81. Матевосова елена Константиновна, начальник 
отдела организации научной работы Московско-
го государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (Москва)

82. Матлина Слава Григорьевна, ответственный ре-
дактор журнала «Библиотечное дело» (Москва)

83. Мелентьева Юлия Петровна, заведующая отде-
лом читателеведения и культуры чтения Научного 
центра исследований истории книжной культуры 
при НПО «Издательство “Наука”» (Москва)

84. Морозова Наталья Геннадьевна, руководитель ад-
министрации ООО «Литературный клуб» (Москва)

85. Мошковская Татьяна Владимировна, заместитель 
директора по информационным технологиям Би-
блиотеки истории русской философии и культуры 
«Дом А. Ф. Лосева» (Москва)

86. Мулева Юлия Николаевна, заместитель заве-
дующего отделом Научной библиотеки Высшей 
школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
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87. Мурована Татьяна Анатольевна, ответствен-
ный секретарь Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», координатор 
проектов Межрегионального центра библиотечно-
го сотрудничества (Москва)

88. Мясникова Марина Александровна, профессор ка-
федры телевидения, радиовещания и технических 
средств журналистики Уральского федерально-
го университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

89. Мясникова Татьяна Ивановна, старший препода-
ватель кафедры немецкой филологии и методики 
преподавания немецкого языка Оренбургского го-
сударственного университета (Оренбург)

90. Недяк Арсений Викторович, заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики в 
области средств массовой информации Министер-
ства связи и массовых коммуникаций (Москва)

91. Нестерова Людмила Михайловна, старший пре-
подаватель кафедры информационных технологий 
и образовательной среды Московского института 
открытого образования (Москва)
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92. Нечаев Владимир дмитриевич, ректор Московско-
го государственного гуманитарного университета 
им. М. А. Шолохова (Москва)

93. Николаева Вера Константиновна, заместитель 
начальника отдела библиотек и архивов Депар-
тамента науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации (Москва)

94. Новиков Владимир Геннадьевич, главный совет-
ник при ректорате Московского государственного 
областного университета (Москва)

95. Новикова Анна Алексеевна, профессор фа-
культета медиакоммуникаций Национального 
исследовательского университета – Высшей шко-
лы экономики (Москва)

96. Овчинникова Ирина Викторовна, директор Клин-
ской централизованной библиотечной системы 
(Клин)

97. Онкович Анна Владимировна, заведующая отделом 
теории и методологии гуманитарного образования 
Института высшего образования Национальной 
академии педагогических наук Украины (Киев, 
Украина)



34

98. Орджоникидзе Григорий Эдуардович, ответствен-
ный секретарь Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО (Москва)

99. Паршакова Анастасия Валерьевна, координа-
тор проектов Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», заместитель 
директора Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества (Москва)

100. Пашков Владимир Васильевич, ректор 
Запорожского института последипломного педа-
гогического образования (Запорожье, Украина)

101. Перерайнов Александр Николаевич, системный 
администратор Межрегионального центра библи-
отечного сотрудничества (Москва)

102. Пивкина Алена Вячеславовна, студентка Москов-
ского государственного университета культуры и 
искусств (Химки)

103. Плотников Андрей Борисович, руководитель 
проекта Русской школьной библиотечной ассо-
циации (Москва)

104. Полевой Юрий Львович, профессор Воронежско-
го государственного университета (Воронеж)
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105. Пономарев Валерий евгеньевич, советник ис-
полнительного директора Лиги безопасного 
интернета (Москва)

106. Попов Александр Иванович, заместитель гене-
рального директора по развитию Центральной 
универсальной научной библиотеки им. Н. А. Не-
красова (Москва)

107. Прасолова Ирина Юрьевна, доцент кафедры 
журналистики Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 
(Москва)

108. Пуля Юрий Сергеевич, начальник Управления 
периодической печати, книгоиздания и поли-
графии Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Москва)

109. Пундровская Лада Владимировна, исполни-
тельный директор Института информационных 
технологий «АйТи» (Москва)

110. Рева Ирина Александровна, консультант отдела 
библиотек и архивов Департамента науки и об-
разования Министерства культуры Российской 
Федерации (Москва)
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111. Решетникова Марина Вадимовна, директор 
библиотеки Московского государственного ин-
ститута международных отношений (Москва)

112. Родионова елена Геннадьевна, заместитель пред-
седателя Российского союза молодежи (Москва)

113. Савельева Ольга Олеговна, профессор Мо-
сковского педагогического государственного 
университета (Москва)

114. Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий ка-
федрой журналистики Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова 
(Якутск)

115. Скибицкий Эдуард Григорьевич, заведующий 
кафедрой философии, педагогики и психологии 
Сибирской академии финансов и банковского 
дела (Новосибирск)

116. Сметанникова Наталья Николаевна, президент 
Русской ассоциация чтения (Москва)

117. Солдатова Галина Владимировна, заместитель 
заведующего кафедрой психологии личности 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва)



37

118. Сорокин Андрей Александрович, креативный 
продюсер Детского семейного образовательного 
телеканала «Радость моя» (Москва)

119. Старых Мария дмитриевна, редактор редакцион-
но-издательского отдела периодических изданий, 
выпускающий редактор журнала «Медиатека и 
Мир» Российской государственной библиотеки 
(Москва)

120. Стечкин Илья Валерьевич, доцент кафедры 
социологии журналистики Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова 
(Москва)

121. Сурков Виктор Александрович, начальник 
сектора научно-методических разработок от-
дела исследований и инноваций Московского 
центра технологической модернизации образова-
ния (Москва)

122. Тепляшина Анна Николаевна, профессор кафедры 
периодической печати Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (Санкт-Петербург)

123. Тимофеева Наталия Сергеевна, начальник отде-
ла международных организаций Министерства 
связи и массовых коммуникаций (Москва)



38

124. Титова Людмила Андреевна, корреспондент 
Дирекции утреннего телеканала ОАО «Первый 
канал» (Москва)

125. Фатеева Ирина Анатольевна, заведующая ка-
федрой журналистики и медиаобразования 
Челябинского государственного университета 
(Челябинск)

126. Хаустов Николай Викторович, сотрудник секре-
тариата Комиссии Российской Федерации  по 
делам ЮНЕСКО (Москва)

127. цветова Наталья Сергеевна,  профессор кафедры 
речевой коммуникации Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (Санкт-Петербург)

128. цымбаленко Сергей Борисович, президент Твор-
ческого объединения ЮНПРЕСС (Москва)

129. Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный 
сотрудник Российской государственной библио-
теки (Москва)

130. Чувильская Оксана Александровна, генеральный 
директор Центральной универсальной научной 
библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва)
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131. Чувильский Алексей Васильевич, заведующий 
отделом мультимедиа Центральной универсаль-
ной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова 
(Москва)

132. Чудинова Вера Петровна, главный научный со-
трудник Российской государственной детской 
библиотеки (Москва)

133. шариков Александр Вячеславович, профессор 
Национального исследовательского университе-
та – Высшей школы экономики (Москва)

134. шелюто дмитрий Валерьевич, помощник дирек-
тора Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Санкт-Петербург)

135. шилова Валентина Александровна, старший на-
учный сотрудник Центра социологии управления 
и социальных технологий Института социологии 
Российской академии наук (Москва)

136. шимелайтис Лайма Ионасовна, студентка Госу-
дарственного университета по землеустройству 
(Москва) 
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137. шкляев Александр Григорьевич, заведующий 
кафедрой истории и теории журналистики Удмур-
тского государственного университета (Ижевск)

138. штраус Антонина Валерьевна, журналист Изда-
тельского дома «Ять» (Коломна)

139. Щедров Алексей Александрович, специалист 
отдела аналитики Института информационных 
технологий «АйТи» (Москва)
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Список юных корреспондентов молодежного 
медиацентра

1. Васюченко Вероника школа №683

2. Миронова Анна школа №683

3. Аскерова Амина школа №668

4. Юменская Олеся школа №668

5. Соколдынский Федор      Коррекционная школа №2

6. Гранкина Татьяна школа №1481

7. Красильникова Юлия школа №662

8. Сибилева Полина школа №771

9. Комарова Татьяна школа №847

10. Ипатова Янина школа №1583

11. Авласенко Юлия школа №1296

12. Королева Ирина школа №183

13. Косолапова Анна школа №1291

14. Воронько Екатерина школа №1884

15. Миколенко Алексей школа №662

16. Никулина Татьяна школа №1481

17. Ольховик Александра школа №662

18. Солтанов Эмиль школа №682

19. Титов Максим школа №1370

20. Чернова Анастасия школа №212
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21. Матюхина Анастасия школа №183

22. Хучуа Георгий школа №771

23. Кутало Сергей школа №662

24. Крылов Михаил школа №709

Работу медиацентра организуют педагоги Центра разви-
тия творчества детей и юношества «Гермес»:

1. Лыкова Марина Юрьевна

2. Герман Игорь Владимирович

3. Алексеева Татьяна Игоревна

4. Журавлев Дмитрий Анатольевич

5. Мавлиханов Ренат Алексеевич

6. Проказова София Рашидовна

Руководитель медиацентра – Алексеева Татьяна 
Игоревна, магистрант факультета журналистики 
Московского государственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова, педагог Центра развития 
творчества детей и юношества «Гермес».


