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Леонова, О. Г. Зарубежные интеграционные проекты на 

постсоветском пространстве [Электронный ресурс] / О. Г. Леонова, Д. С. 
Телегин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 7-27. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600169.  

Евразийский регион является зоной геополитических и геоэкономических 
интересов Ирана, Турции и Китая. Конфликт этих интересов проявляется в 
конкурентной борьбе их интеграционных проектов, которые они пытаются 
реализовать на постсоветском пространстве. В статье рассмотрены содержание 
этих проектов и на основе SWOT-анализа выявлены их сильные и слабые 
стороны, благоприятные возможности и угрозы их реализации. Главным 
конкурентным преимуществом китайского интеграционного проекта являются 
экономические, иранского – цивилизационные, а турецкого – геополитические 
ресурсы. 

Авторы: Леонова Ольга Георгиевна, доктор политических наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, e-
mail: politolga@gmail.com, 

Телегин Дмитрий Сергеевич, магистрант факультета глобальных 
процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: dmitry.dt13@gmail.com. 

 
Бродовская, Е. В. Базовые онлайновые стратегии политического и 

гражданского участия российских пользователей [Электронный ресурс] / 
Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская, Д. Н. Карзубов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 8. – С. 28-41. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600170.  

В статье представлены результаты исследования, основанного на данных 
кластерного анализа базовых онлайновых стратегий политического и 
гражданского участия российских пользователей. Анализируются выявленные 
стратегии, характерные для «киберактивных идеалистов», «киберактивных 
критиков», «киберпассивных критиков», «абсентеистов» и «непользователей».  

Авторы: Бродовская Елена Викторовна, доктор политических наук, 
заведующая кафедрой социально-политических исследований и технологий 
Института истории и политики МПГУ, e-mail: brodovskaya@inbox.ru. 

Домбровская А. Ю., доктор социологических наук, профессор кафедры 
социально-политических исследований и технологий Института истории и 
политики МПГУ,  
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Карзубов Д. Н., аспирант кафедры социально-политических 
исследований и технологий Института истории и политики МПГУ. 

 
Фролова, Т. И. Гуманитарные ценности как основание для принятия 

актуальных решений: теоретические истоки общественной повестки дня 
[Электронный ресурс] / Т. И. Фролова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 8. – С. 42-54. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600171.  

В статье рассматриваются теоретические истоки социальной 
журналистики, формирование гуманитарных ценностей в философских науках, 
современное понимание которых может способствовать поиску решений 
острых социальных проблем российского общества.  

Автор: Фролова Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: t_frolova@bk.ru. 

 
Панферова, В. В. Журналистика как социокультурный феномен 

[Электронный ресурс] / В. В. Панферова, Т. Н. Владимирова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 55-65. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600172.  

В статье рассматривается сущность журналистики как социокультурного 
феномена в аспекте концепции социокультурной динамики П. А. Сорокина. 
Анализируется понятие социокультурного феномена и его объективация в 
журналистике на основе рассмотрения исторических типов журналистики.  

 
Авторы: Панферова Валентина Васильевна, кандидат философских 

наук, профессор кафедры коммуникационного менеджмента, рекламы и связи с 
общественностью МПГУ, e-mail: v.panferova@mail.ru, 

Владимирова Т. Н., доктор педагогических наук, проректор, директор 
Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ. 

 
Жилавская, И. В. Медиаобразование как новая старая функция СМИ 

[Электронный ресурс] / И. В. Жилавская // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 8. – С. 66-79. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600173. 

В статье дается краткая ретроспектива развития медиаобразовательных 
технологий в средствах массовой информации. Особо автор останавливается на 
современных технологиях и условиях развития медиаобразования в СМИ, 
обосновывает их актуальность и преемственный характер. 
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Автор: Жилавская Ирина Владимировна, кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой медиаобразования Института журналистики, 
коммуникаций и медиаобразования МПГУ, e-mail: zhiv3@yandex.ru. 

 
Коханова, Л. А. Подготовка журналистских кадров в соответствии с 

запросами времени и отрасли: из опыта проектного обучения 
[Электронный ресурс]/ Л. А. Коханова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 8. – С. 80-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600174. 

В статье исследуется современные методики обучения будущих 
журналистов, в частности проектное обучение. Определяются принципы его 
организации, которые позволяют сочетать техногенные и текстогенные 
подходы в процессе обучение. Рассматривается практический опыт работы со 
студентами, которые по результатам проведенных исследований убеждаются в 
том, что новые технологии, в частности социальные сети во взаимодействии с 
традиционными средствами массовой информации становятся существенным 
условием реализации текстогенности для массовой аудитории. 

Автор: Коханова Людмила Александровна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор факультета журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: L_Kokhanova@mail.ru. 

 
Шкондин, М. В. Медиасистема как фактор интеллектуализации 

общества: структурно-функциональные аспекты [Электронный ресурс] / 
М. В. Шкондин, О. М. Скибина // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – 
С. 96-113. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600175.  

В статье исследуется характер целостности медиа-системы как фактора 
интеллектуализации общества. Выявляются особенности публичности в 
условия медийной трансформации. Исследуется актуализация 
коммуникативных функций медиа-системы, обеспечивающих 
интеллектуальное взаимодействие в обществе. Анализируются структурно-
типологические модификации в медиасфере.  

Авторы: Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры периодической печати 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: skond@mail.ru, 

Скибина О. М., доктор филологических наук, профессор, профессор 
Оренбургского государственного педагогического университета. 

 
Грабельников, А. А. Образ России во вьетнамских сетевых СМИ 

[Электронный ресурс] / А. А. Грабельников, Нгуен Тхи Зиу // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 114-127. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600176.  
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Статья посвящена исследованию образа России в контексте 
функционирования вьетнамских сетевых СМИ. Рассматриваются современное 
состояние сетевой журналистики во Вьетнаме, ее роль в формировании образа 
другой страны, главные факторы, влияющие на формирование образа России в 
сетевых изданиях.  

Авторы: Грабельников Александр Анатольевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры массовых коммуникаций Российского университета 
дружбы народов, e-mail: grab@mail.ru, 

Нгуен Тхи Зиу, аспирантка кафедры массовых коммуникаций 
Российского университета дружбы народов, e-mail: diunguyen@nghebao.com 

 
Ермолаева, С. Ю. Формирование медиаобраза В. В. Путина в 

современных зарубежных СМИ [Электронный ресурс] / С. Ю. Ермолаева // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 128-151. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600177.  

В статье рассматривается формирование медиаобраза В.В. Путина в 
современных зарубежных СМИ в контексте международной информационной 
реакции на присоединение Крыма к России, речь В. В.Путина на Генеральной 
Ассамблее ООН в 2015 г., борьбу России с мировым терроризмом и военную 
операцию России в Сирии, миграционный кризис (2015-2016 гг.) на основе 
данных контент-анализа рейтинговых мировых СМИ.  

А втор: Ермолаева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций МПГУ, e-mail: 
ermos1@yandex.ru. 

 
Смеюха, В. В. Современное медиапотребление в мегаполисе 

[Электронный ресурс] / В. В. Смеюха // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
8. – С. 152-163. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600178.  

В статье рассматриваются особенности медиапотребления и 
медиаинтересов жителей городов-миллионников. Медиаконвергенция и 
медиаглобализация модифицировали медийную среду города, произошла 
трансформация функций и роли массмедиа, изменились медиапредпочтения 
горожан. Данные изменения имеют как положительные, так и негативные 
последствия.  

Автор: Смеюха Виктория Вячеславовна, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой массовых коммуникаций и прикладной лингвистики 
Ростовского государственного университета путей сообщения, e-mail: 
smeyha@yandex.ru. 

 
Тертычный, А. А. Социальный факт: методы его реконструкции (на 

примере журналистского расследования) [Электронный ресурс] / А. А. 
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Тертычный // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 164-178. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600179.  

В статье исследуются сущность, роль и возможности реконструкции как 
комплексного метода восстановления социальных фактов в ходе социального 
познания в журналистике (на примере проведения журналистских 
расследований). Выявляются особенности применения метода в разных 
познавательных ситуациях.  

Автор: Тертычный Александр Алексеевич, доктор филологических 
наук, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: tertaa@yandex.ru. 

 
Василенко, Т. В. Геймификация в русских интернет-СМИ: состояние 

и перспективы [Электронный ресурс] / Т. В. Василенко // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 8. – С. 179-187. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600180.  

В статье рассмотрены наиболее распространенные формы представления 
геймифицированного контента в русскоязычных интернет-СМИ и функции, 
которые они выполняют. Выявлены актуальные тенденции применения 
геймификации в русских интернет-изданиях.  

Автор: Василенко Татьяна Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры коммуникационного менеджмента, рекламы и 
связей с общественностью Института журналистики, коммуникаций и 
медиаобразования МПГУ, e-mail: vasilenkotvv@yandex.ru. 

 
Козлов, А. В. Курс «Международное гуманитарное право и СМИ» в 

системе подготовки журналистов[Электронный ресурс] / А. В. Козлов // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 188-196. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600181. 

В статье на основе анализа опыта преподавания курса «Международное 
гуманитарное право и СМИ» в Московском педагогическом государственном 
университете рассматривается проблема правовой подготовки журналистов. 
Анализируется роль созданного при Институте журналистики, коммуникации и 
медиаобразования МПГУ Центра исследований деятельности информационных 
служб и СМИ в условиях вооруженных конфликтов. 

Автор: Козлов Андрей Валерьевич, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой коммуникационного менеджмента, рекламы 
и связей с общественностью Института журналистики, коммуникации и 
медиаобразования МПГУ, е-mail: kozlov0170@mail.ru. 

 
Сидоренко, М. Г. Медиатехнологии активации «состояния потока» 

как фактор повышения эффективности учебных занятий [Электронный 
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ресурс]/ М. Г. Сидоренко// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 197-
205. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600182. 

В статье рассмотрены психолого-педагогические проблемы мотивации и 
увлеченности учащихся с точки зрения теории потока. Описаны психолого-
педагогические эффекты, возникающие при активации состояния потока у 
учащихся. Рассмотрены возможности использования медиапродукции как 
инструмента активации состояния потока у учащихся. 

Автор: Сидоренко Михаил Германович, старший преподаватель 
кафедры журналистики и медиакоммуникаций Института журналистики, 
коммуникации и медиаобразования МПГУ, e-mail: arman_my_name@mail.ru. 

 
Канина, И. А. Комплексное занятие по дисциплине «История 

государства и права России» [Электронный ресурс] / И. А. Канина, А. М. 
Панченко, А. Ф. Скворцова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 
206-215. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600183.  

В данной статье показаны некоторые особенности проведения 
комплексного показного занятия с использованием конституций различных 
исторических периодов. Подробно рассмотрен один из этапов работы, в ходе 
которого обучающиеся проводят сравнительный анализ Конституции РСФСР 
1918 г. и Конституции РФ 1993 г. 

Авторы: Канина Ирина Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Международного юридического института, e-mail: intel_irina@rambler.ru, 

Панченко А. М., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международного 
юридического института, 

Скворцова А. Ф., кандидат исторических наук, доцент кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международного 
юридического института. 

 
Корконосенко, С. Г. Сетевые медиа сообщества: соотношение 

коммуникаций онлайн и деятельности офлайн [Электронный ресурс] / С. 
Г. Корконосенко, М. А. Бережная // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. 
– С. 216-234. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600184.  

Авторы статьи рассматривают сетевые медиа сообществ как подвижное 
пространство общения. В этой связи они уточняют сущностные характеристики 
медиа сообществ и теоретические подходы к их изучению. Объектом 
эмпирического исследования стали медиа русскоговорящих сообществ в 
Финляндии и Ливане. На их опыте выявляется определяющее влияние условий 
существования на содержание и формы онлайн коммуникаций.  

Авторы: Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых 
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коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: 
s.korkonosenko@spbu.ru, 

Бережная М. А., доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

 
Рассадина, Т. А. Конформизм как тенденция современного 

общественного сознания и поведения [Электронный ресурс] / Т. А. 
Рассадина // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 235-243. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600185.  

В статье анализируется конформизм как социальное явление, его 
природа, сложные проявления, факторы, влияющие на его сохранение и вос-
производство в общественном сознании.  

Автор: Рассадина Татьяна Анатольевна, доктор социологических наук, 
доцент, профессор кафедры связей с общественностью и рекламы 
Ульяновского государственного университета, e-mail: t.rassadina@mail.ru. 

 
Карзубов, Д. Н. Мобилизация протестной активности пользователей 

социальных медиа в России (2011-2017 гг.) [Электронный ресурс] / Д. Н. 
Карзубов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 244-257 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600186.  

В статье представлены результаты киберметрического и дискурсивного 
анализа протестных сообщений русскоязычного сегмента социальных медиа. 
Киберметрия позволила выявить удельный вес информационных потоков двух 
типов: антиолигархического и антикоррупционного, их динамические 
характеристики, свойственные им облака тегов, доминирующих лидеров 
общественного мнения, целенаправленно создающих информационный фон 
протестных установок в социальных медиа.  

Автор: Карзубов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры социально-
политических исследований и технологий Института истории и политики 
МПГУ, e-mail: karzubovdn@gmail.com. 

 
Бирагова, Б. М. Осетино-иранское гуманитарное сотрудничество как 

«дипломатия второго трека» [Электронный ресурс]/ Б. М. Бирагова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 258-266. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600187. 

В статье рассматриваются современное состояние и перспективы 
осетино-иранского гуманитарного сотрудничества в рамках «дипломатии 
второго трека». На основе акторного подхода анализируется мобилизационный 
потенциал осетино-иранского гуманитарного сотрудничества в обеспечении 
«диалога цивилизаций» и региональной безопасности в регионе Большого 
Кавказа. 
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Автор: Бирагова Бэла Маирбековна, кандидат политических наук, 
научный сотрудник отдела социально-политических исследований Северо-
Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. 
Абаева – филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской 
академии наук», e-mail:avesta86@mail.ru. 

 
Сурина, В. А. Социально-философская концепция шиитского 

государства [Электронный ресурс] / В. А. Сурина // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 8. – С. 267-273. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600188.  

В статье анализируется социально-философская концепция шиитского 
государства, ее трансформация с течением времени и практическая реализация 
в политическом устройстве Исламской Республики Иран. 

Автор: Сурина Виктория Алексеевна, соискатель ученой степени 
кандидата наук кафедры философии Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, e-mail: victoria-
sur@ya.ru. 

 
Гринева, Е. В. Зарубежный опыт оценки государственных служащих 

[Электронный ресурс] / Е. В. Гринева // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 8. – С. 274-283. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600189.  

Рассмотрен современный этап развития государственной службы в 
зарубежных странах. Рассмотрены вопросы разработки и внедрения в практику 
государственной службы современных подходов к управлению 
профессиональным развитием. Представлен позитивный опыт реформирования 
государственной службы в ряде зарубежных стран.  

Автор: Гринёва Елена Валериевна, магистрант кафедры 
государственного и муниципального управления Института социально-
гуманитарного образования МПГУ, e-mail: elenagrineva@mail.ru. 

 
Лесконог, Н. Ю. Информационные технологии как инструменты 

управления молодежными проектами онлайн [Электронный ресурс] / Н. 
Ю. Лесконог, Д. М. Марусяк // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 
284-287. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600190.  

В статье анализируется опыт авторов по управлению молодежными 
проектами с использованием информационных технологий, социальных сетей, 
рассматриваются наиболее эффективные форматы управления молодежными 
проектами онлайн.  

Авторы: Лесконог Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-политических исследований и технологий 
Института истории и политики МПГУ, доцент кафедры «Государственное и 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

муниципальное управление, правоведение и психология» МАИ (Научно-
исследовательский университет), e-mail: leskonog@mail.ru, 

Марусяк Дарья Михайловна, магистр политологии Института истории 
и политики МПГУ, e-mail: darua9308@yandex.ru. 

 
Ухов, А. Е. Системный подход в понимании эстетического (на 

примере творчества Р. Кента) [Электронный ресурс] / А. Е. Ухов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 288-294. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600191. 

Статья посвящена применению системного подхода к пониманию 
эстетического на примере творчества американского художника и писателя 
Рокуэлла Кента. На основе системного подхода А. И. Уемова, развиваемого 
автором статьи, выдвигается ключевое положение о необходимости 
представленности в полноценном произведении искусства всех возможных 
критериев эстетического. 

Автор: Ухов Артем Евгеньевич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры философии и истории ФГБОУ ВО «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина», e-
mail: uae893@yandex.ru. 

 
Лябах, А. Ю. О моделях политики высшего образования 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Лябах, В. О. Микрюков, А. Ф. Эркин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 295-302. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600192.  

В статье рассмотрено внедрение Болонской системы образования в 
России. Проведен анализ данных экспертного опроса преподавателей кафедры 
ГМУ АГЗ МЧС России.  

Авторы: Лябах Андрей Юрьевич, преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Академии гражданской 
защиты МЧС России, e-mail: 0190555@mail.ru, 

Микрюков Владимир Олегович, кандидат философских наук, доцент 
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Академии 
гражданской защиты МЧС России, e-mail: mikryukov.v.o@gmail.com, 

Эркин Александр Федорович, старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Академии гражданской 
защиты МЧС России, e-mail: erkin007@bk.ru. 

 
Папулина, О. А. Теория технологического детерминизма и 

современные медиа [Электронный ресурс] / О. А. Папулина // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 303-308. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600193.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с появлением на Западе во 
второй половине ХIХ в. теории технологического детерминизма, как течения 
социально-философской и социологической мысли, исходящей из принципа 
решающей роли науки и техники в общественном развитии, при котором 
технологии являются главными движущими силами перемен в обществе.  

Автор: Папулина Ольга Александровна, магистрант направления 
«Медиаинформационная грамотность» Московского педагогического 
государственного университета, e-mail: papul@list.ru. 

 
Мажура, А. В.Творческий проект как форма выпускной 

квалификационной работы будущего журналиста [Электронный ресурс] / 
А. В. Мажура // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 309-316. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600194. 

В статье рассматривается творческий проект как форма выпускной 
квалификационной работы студента-журналиста при обучении в университете. 
Представлен обзор некоторых результатов подготовки журналистов в ходе 
интеграции в учебный план образовательной модели «Мультимедийная 
редакция». Рассмотрен пример создания творческого проекта. 

Автор: Мажура Анастасия Викторовна, старший преподаватель 
кафедры журналистики и медиаобразования МПГУ, руководитель Дирекции 
креативных программ МПГУ, e-mail: afefelkina@gmail.com. 

 
Яковлева, Э. В. Аспект медиабезопасности в работе аудиовизуальных 

СМИ (на примере телевидения) [Электронный ресурс] / Э. В. Яковлева // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 8. – С. 317-323. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49600195.  

Сегодня недостаточно внимания уделяется исследованию роли 
аудиовизуальных СМИ в информационном обществе, а также аспектам 
медиабезопасности в их работе. На взгляд автора, необходимо искать и 
определять новые тенденции их работы, которые отражали бы вопросы 
медиабезопасности. 

Автор: Яковлева Эльвира Владимировна, аспирант кафедры 
медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 
медиаобразования МПГУ, e-mail: Ehlyakov@yandex.ru 


