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Отчет о работе Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и 
коммуникации в 2006 г. 

 
В 2006 г. Центр изучения итальянских СМИ, культуры и коммуникации продолжил 
деятельность в сфере преподавания итальянского языка студентам факультета 

журналистики, проведения специальных семинаров по изучению итальянских СМИ и 
национальной системы журналистики,  организации мастер-классов российских и 

итальянских специалистов в сфере коммуникаций, проведения встреч с итальянистами, 
специалистами по изучению Италии, а также организации лекций итальянских 
преподавателей на факультете журналистики. 

Помимо этого состоялось четвертое ежегодное исследование «Образ Италии в российской 
прессе», были организованы стажировки и учебные поездки в Италию для студентов 

Центра, был запущен Интернет-сайт итало-российского Центра по адресу 
www.italcentro.edu.mhost.ru, в конце года вышел специальный выпуск издания учебной 
газеты «Журналист» на итальянском языке. 

 
В 2006 г. Итало-российский центр организовал изучение итальянского языка для 

нескольких групп студентов (различных курсов и различного уровня – от начинающего до 
продвинутого). Преподавание велось как носителями языка – Куке Веки и Стефано 
Мараэсса, так и российскими молодыми преподавателями – Инной Поташник и Марией 

Соколовой.  
Кроме занятий по языку для всех студентов факультета журналистики в Центре 
проходили спецсеминары по истории итальянской журналистики и современным СМИ 

Италии. В зимнем семестре спецсеминар «Итальянская журналистика в начале XXI века: 
особенности и традиции», вела аспирантка 3-го года Дина Назарова. По итогам было 

подготовлено несколько курсовых работ разной тематики, к примеру «СМИ Ватикана », 
«Социальная реклама в Италии», «Традиционные особенности итальянской прессы и 
современные изменения» и др. В весеннем семестре спецсеминар под названием «Италия 

и Россия: диалог двух культур» провела старший научный сотрудник кафедры истории 
зарубежной литературы и журналистики Н.В. Урина. 

В декабре 2006 г. студенты и выпускники Центра организовали месячную стажировку на 
факультете журналистики студента Римского государственного университета Антонио 
Пио Кристино, дипломная работа которого связана с изучением системы российских 

медиа, а также стажировку двух студенток Флорентийского университета Сары Тавани и 
Франчески Варасано, которые пишут научные работы об истории и культуре России . 

Планируется ответный визит Д. Назаровой в Римский университет и посещение редакции 
итальянской газеты «La Reppublica», исследованию которой посвящена еѐ диссертация.  
 

Итало-российский центр активно участвует во всех мероприятиях, проводимых в Москве  
и имеющих отношение к Италии, а также сам активно организовывает подобные события. 

В рамках мировой Недели итальянского языка 25 октября 2006 г. на факультете 
журналистики состоялись лекции итальянских профессоров Луиджи М. Ломбарди 
Сатриани на тему «Еда и праздники в итальянской фольклорной культуре», а также 

лекция Массимо Ведовелли «Конные соревнования» («Il Palio»). Помимо этого Центр 
посетил посол Республики Италии Его Превосходительство г-н Сурдо. 

В апреле 2006 г. по инициативе Центра с циклом лекций факультет журналистики посетил 
профессор Университета Перуджии Армандо Питассио. 
22 мая в агентстве РИА-Новости состоялась российско-итальянская молодежная 

видеоконференция под названием «Ровесник: что мы знаем друг о друге» с участием 
студентов итало-российского Центра факультета журналистки, студентов-русистов 

Университета Сиены и итальянского колледжа РГГУ. В акции приняли участие ректор 
Университета Сиены г-н Массимо Ведовелли, преподаватель того же университета 
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Наталья Фефелова, а также корреспондент РИА-Новости в Италии Сергей Старцев.  
Конференция была организована в рамках работы по формированию позитивного образа 
России за рубежом. Еѐ цель – расширение круга реальных знаний молодых людей об 

изучаемой стране и ломка привычных стереотипов. Основой дискуссии стали 
подготовленные студентами видеоролики и литературные работы о том, какой 

представляют себе Италию и Россию молодые люди. 
23 мая на факультете журналистики по приглашению Центра выступили профессор 
Миланского университета Джулия Лами и Валерий Петрович Любин, известный 

российский специалист-италовед.  
3 мая с лекцией об экономике Италии, в частности, о системе промышленных округов и о 

границах применимости их опыта в России, в итальянском Центре выступил Илья 
Борисович Левин из ИМЭМО. Лекцию посетило большое количество студентов, по 
результатам встречи была опубликована статья в итало-российской экономической газете 

Uomini e imprese («Люди и предприятия»), издающейся в Москве. Автор статьи - 
студентка пятого курса факультета журналистики Екатерина Кривцова, которая 

впоследствии стала главным редактором специального тематического приложения к 
упомянутому изданию. 
В феврале 2006 г. Центр посетила Делегация муниципалитета г. Генуи в составе которой 

была советник Муниципалитета Анна Кастеллано, которая выступила с лекцией о 
культуре и особенностях Лигурии. 

 
В 2006 г. было организовано большое количество стажировок в Италии для студентов 
Центра, в частности: 

Трѐхмесячная стажировка  в Государственном университете г. Удине двух студенток 
пятого курса факультета журналистики Антонины Демидовой и Екатерины Кривцовой, в 

ходе которой было предусмотрено посещения занятий, а также пользование 
университетской библиотекой для написания дипломных работ, связанных с итальянской  
тематикой; 

двухнедельная стажировка восьмерых студентов факультета в августе в Мессину 
(Сицилия) и посещение первой части курса лекций в Международной летней школе по 

проблемам демократических свобод в современном обществе, организованной при 
Мессинском Государственном университете; 
трехмесячная практика двух студенток третьего курса в отделе развития городской  

инфраструктуры и туризма Центрального муниципалитета г. Генуи; 
обучение в Международном образовательном центре итальянского языка при 

университете Генуи студентки четвертого курса  Дарьи Клименко летом 2006 г.; 
стажировка студентки Виты Аниськовой в межуниверситетском центре изучения 
итальянской культуры при Государственном университете Сиены; 

двухнедельная практика студентов пятого курса Дарьи Федоровой и Александра  Беляева 
в Университете г. Перуджи.  

 
Благодаря ходатайству Центра в период с сентября по октябрь 2006 г. выпускница Центра 
и преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики  Яна 

Назарова прошла обучение в специальной школе по организации туристических проектов 
в Университете г. Порденоне (область Фриули-Венеция-Джулия).  

Кроме того, выпускница итало-российского Центра Евгения Селищева в 2006 г. поступила 
в Государственный университет г. Бари (регион Апулия), где успешно заканчивает 
обучение на первом курсе и активно преподает студентам русский язык как иностранный. 

 
Директор Центра доцент А. В. Груша в 2006 г. выступила с лекциями в университетах г. 

Мессины и г. Флоренции. Также успешно были проведены переговоры о возобновлении 
сотрудничества с университетом г. Флоренции. Некоторое время назад были успешно 
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подписаны договоры с Государственным университетом г. Генуи. В этом же году был 
возобновлѐн договор с Государственным университетом г. Мессины. 

В сентябре 2006 г. декан факультета журналистики Я.Н. Засурский и А.В. Груша 

приняли участие в круглом столе «Европа и Россия: Италия после выборов», 
организованном  Международным фондом социально-экономических и политологических 

исследований им. Горбачева. В мероприятии принял участие М. Горбачев, а также 
известный итальянский общественный деятель  Джанни Черветти, который выступил с 
докладом о выборах в Италии и перспективах ее отношений с Россией .  

Руководители Центра также были приглашены и посетили проходящий в Москве итало-
российский фестиваль им. Пуччини. 

В июле 2006 г. были проведены переговоры в Москве с профессором Удинского 
университета Лукой Брузати о перспективах развития межфакультетских отношений. 
Проект сотрудничества находится в стадии разработки. 

 
Центр развивает двуязычный Интернет-сайт по адресу: www.italcentro.edu.mhost.ru. Сайт 

содержит информацию о преподавателях и студентах Центра, даѐт ряд полезных ссылок, 
сообщает о событиях, размещает объявления и предоставляет полную информацию о 
деятельности Центра. Разработкой концепции, еѐ воплощением и  информационным 

наполнением сайта занимались студенты Центра: администратор сайта – аспирант первого 
года факультета журналистики – Александр Беляев, дизайнер – выпускница группы 

дизайна – Дарья Фѐдорова. 
Интернет-сайт позволяет значительно более легко и быстро налаживать связь с 
итальянскими студентами и профессорами, а также облегчает коммуникации среди 

студентов факультета, помогает привлекать к участию в делах Центра (прежде всего к 
изучению итальянского языка и итальянских СМИ) новых студентов. 

 
В декабре 2006 г. студенты Центра работали над выпуском итальянской версии 
факультетской газеты Журналист (на итальянском языке – Il Giornalista). Главным 

редактором издания был студент международного отделения четвертого курса Дмитрий 
Лысенков. Итальянский «Журналист» представляет собой цветное издание формата А4 и 

объѐмом 16 полос, где студенты рассказали о своих стажировках и поездках в Италию, 
организованных Центром в 2006 г.  
 

Опыт участия в издании на итальянском языке оказался столь удачен, что аспирантка 
первого года А. Демидова начала сотрудничество с международным информационным 

порталом www.poganka.net, для которого была написана статья о российском рынке 
печатных СМИ на итальянском языке.  
 

В период с 1 ноября по 30 ноября студенты Центра проводили 4-е ежегодное 
исследование «Образ Италии в российской прессе». 

В исследовании приняли участие 14 студентов, что позволило провести мониторинг 16 
российских изданий. По результатам исследований студенты готовят аналитические 
отчеты. Итоговый сводный отчет «Образ Италии в российской прессе» представляет 

собой полное и глубокое исследование темы, поскольку подвергает качественному и 
количественному анализу такие аспекты публикаций, как объем материала и его 

размещение в номере, автор, жанр публикации, тематика, уровень рассмотрения 
проблемы и др. 
Являясь ежегодным, данное  исследование позволяет проследить изменения отношения 

российских СМИ как к Италии в целом, так и к отдельным аспектам итальянской жизни 
(политика, культура, экономика и пр.).  
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Благодаря деятельности в 2006 г. Центр значительно повысил свой статус среди  
организаций, занимающихся развитием итало-российских отношений. Редакции обеих 
итало-российских газет, издающихся в Москве (Uomini e imprese, Espresso Azzurro), 

регулярно присылают номера изданий в Центр.  
 


