Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций
РСО-Алания

Министерство по вопросам
национальных отношений
РСО-Алания

I Международная научно-практическая конференция
«МЕДИА СЕВЕР – ЮГ. АРХИТЕКТОНИКА
МЕДИАПРОСТРАНСТВА СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ:
ЖУРНАЛИСТИКА, ТВОРЧЕСТВО, СИСТЕМА»

26 июля 2019 года
г. Владикавказ

В рамках реализации мероприятий по развитию сотрудничества в области
средств массовой информации и массовых коммуникаций между Республикой
Северная Осетия и Республикой Южная Осетия

ПРОГРАММА
I Международной научно-практической конференции
«Медиа Север – Юг. Архитектоника медиапространства Северной и
Южной Осетии: журналистика, творчество, система»
(26 июля 2019 года, г. Владикавказ)
Деловая часть конференции
9:30 – 10:30 – Регистрация участников конференции.
10:00 – Прибытие делегации Республики Южная Осетия.
10:30 – Открытие фотовыставки «Малые села Кавказа», презентуемой
Школой межэтнической журналистики.
Выступление куратора Школы межэтнической журналистики в
РСО-Алания З.В. Бедоевой.
10:45 – Пленарное заседание. Тема пленарного заседания «Современные СМИ
Севера и Юга. Контент – стратегии».
11:30 – Выступления спикеров.
11:30 – Хозиев Борис Разденович, главный редактор газеты «Рӕстдзинад»,
кандидат филологических наук (РСО-Алания).
Тема доклада: «Национальная печать Осетии: История, новации, инновации».
11:40 – Тибилов Инал Сосланович, заместитель главного редактора газеты
«Южная Осетия».
Тема доклада: «Роль и значение СМИ в консолидации осетинского
общества».
11:50 – Вазагов Юрий Павлович, начальник информационно-аналитического
управления Администрации Президента РЮО.
Тема доклада: «Приоритеты и вызовы общеосетинской повестки дня».
12:00 – Басаева Ирина Юрьевна, главный редактор газеты «Размӕ».
Тема доклада: «Место муниципальной газеты в условиях трансформации медиасреды».
12:10 – Битарова Марина Михайловна, главный редактор газеты «Северная
Осетия» (РСО-Алания).
Тема доклада: «Газетно-публицистический стиль и проблема чистоты
современного русского языка».
12:20 – Олисаева Альбина Казбековна, главный редактор молодежной газеты
«Слово».
Тема доклада: «Молодежные СМИ. В каком направлении развиваться».
12:30 – Хамоев Ассир Юрьевич, начальник службы digital – производства ГАУ
РСО – Алания НТК «Осетия-Ирыстон».
Тема доклада: «Эффект авторитета на профессиональное развитие в СМИ».

12:40 – Кокоева Анна Иналовна, корреспондент ЮОГУ ТВ.
Тема доклада: «ЮОГУ ТВ в медиапространстве юга и севера Осетии».
12:50 – Перерыв.
13:00 – Продолжение конференции.
13:00 – Бабочиева Мадина Лаврентьевна, заведующий кафедрой медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова.
Тема доклада: «Перспективы развития современного журналистского
образования».
13:10 – Цхурбаев Алан Игоревич, главный редактор литературно-художественного журнала «Дарьял».
Тема доклада: «Толстые литературные журналы: способы выживания в
цифровой среде».
13:20 – Дьяконов Амиран Евгенович, председатель Комитета по национальной
политике, культуре, религии и СМИ Парламента РЮО.
Тема доклада: «Информационная политика Южной Осетии в рамках
обеспечения военно-политической, социально-экономической и культурной безопасности народа Южной Осетии».
13:30 – Золоева Зарина Тамерлановна, старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права Северо-Кавказского горно-металлургического института.
Тема доклада: «Роль СМИ в противодействии экстремизму».
13:40 – Раднаев Виталий Григорьевич, руководитель мультимедийного агентства Sputnik Южная Осетия.
Тема доклада: «Векторы развития юго-осетинской журналистики».
13:50 – Кривошеев Андрей Евгеньевич, секретарь Союза журналистов Беларуси.
Тема доклада: «Авангард массовых коммуникаций на стыке СМИ и
социо-политической конкуренции. Формат/Неформат».
14:00 – Презентация книги Павла Гукасяна: «Аланы: вечная дорога войны…».
14:05 – Принятие итоговой рекомендации конференции, закрытие конференции.
Кофе-пауза для участников и гостей конференции.
Досуговая часть конференции
(по приглашениям)
14:30 – Выезд гостей в Фиагдон.
16:00 – Футбольный матч между журналистами Северной и Южной Осетии.
18:00 – Торжественный ужин.

