
Отчет о работе Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и 

коммуникации в 2007 г. 

 

         В 2007 г. Итало-российский Центр с успехом продолжил свою деятельность в сфере 

образования, организации студенческих стажировок и проведения специальных 

мероприятий по итальянской тематике на факультете журналистики МГУ.  

          В отчетный период в Итало-российском Центре велось преподавание итальянского 

языка для нескольких групп студентов разного уровня знания языка со всех курсов 

факультета.  Работу вели как итальянские преподаватели – Куке Веки и Стефано 

Мараэсса, так и русские – Инна Поташник, Мария Соколова и Мария Шиляева.  

         Помимо языковых занятий, студенты Центра принимали активное участие в 

тематических семинарах по изучению итальянских СМИ и итальянской культуры, в 

частности, в спецкурсах «Итальянская журналистика: история и современность» и 

«Италия: страноведение» (преподаватель - выпускница факультета журналистики, к.ф.н. 

Дина Назарова), а также «Система СМИ Италии» (преподаватель - ст. научн. сотр. 

кафедры истории зарубежной журналистики и литературы, к.ф.н. Наталья Валентиновна 

Урина). В результате посещения семинаров студентами центра были подготовлены 

курсовые работы. 

        В 2007 г. Итало-российский Центр продолжил активно сотрудничать с итальянскими 

коллегами и развивать внешние связи.  

        В  отчетный период был подписан договор о сотрудничестве между факультетом 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и факультетом журналистики государственного 

университета г. Флоренции (Италия). Университет Флоренции является особенно важным 

и стратегически интересным партнером для факультета журналистики МГУ, т.к. система 

журналистского образования в Италии отличается от российского и соответствующие 

факультеты есть лишь в нескольких ВУЗах Италии.  

        В 2007 г. по инициативе итало-российского Центра факультет журналистики 

посетило несколько гостей из Италии, которые были специально приглашены  для 

встреч со студентами и чтения лекций - профессор медиаэкономики Университета г. 

Милана Марко Гамбаро, который рассказал о новейших тенденциях развития итальянских 

СМИ, и профессор Миланского государственного университета Джанпьетро Маццолени, 

прочитавший в Итало-российском центре лекцию на тему "Медиа и политика в Италии: 

восхождение и падение Берлускони?". Профессор представил студентам презентацию, в 

которой подробно рассказал об итальянском лидере, оценил его шансы на возврат к 

власти, проанализировал влияние политики на СМИ Италии и роль Берлускони в системе 



национальных масс-медиа. Оба профессора прочитали лекции как в центре на 

итальянском языке, так и на факультете для всех желающих на английском языке. 

      Также 2007 год оказался очень плодотворным в плане проведенных в рамках 

итальянского клуба встреч с итальянистами, выдающимися итальянцами и итальянскими 

журналистами. Так,  с лекцией о Бенедетто Кроче, итальянском философе, историке, 

критике, издателе и политическом деятеле выступила Ирина Волкова, переводчик и 

специалист по итальянской культуре. Встреча с итальянским кинокритиком, 

кинорежиссером и организатором фестиваля итальянского кино NICE Беатриче 

Альбертацци вызвала интерес  у многих студентов факультета, интересующихся 

итальянским кино, поскольку приход итальянской гостьи совпал с разгаром дискуссий 

вокруг Венецианского фестиваля. Участники встречи обсудили, какие русские и 

итальянские режиссеры и картины можно считать лучшими, какие специализированные 

кино- СМИ существуют, насколько развита итальянская кинокритика. По результатам 

лекции было решено пригласить Беатриче Альбертации (которая по совместительству 

является преподавателем киноведения на филологическом факультете МГУ им. 

Ломоносова) прочитать спецкурс по современному итальянскому кино в центре весной 

2008 года (в сотрудничестве с кафедрой художественной критики и литературы).    

      Также в 2007 году прошло три важных встречи с представителями итальянских СМИ. 

Это был собственный  корреспондент телеканала  RAI в Москве – Алессандро Кассьери.  

Разговор шел на тему "Взаимное восприятие образов России и Италии в СМИ". Студенты 

Центра представили гостю итоги собственного ежегодного исследования образа Италии в 

российской прессе и вместе с гостем проанализировали их.  Бруно Мобричи, специальный 

корреспондент RAI - TG1, прочѐл лекцию на тему "Освещение парламентских выборов в 

России итальянскими СМИ". Речь шла о специфике освещения российских выборов и о 

приоритетах подачи информации касающейся России со стороны итальянских СМИ. 

Алессио Аморетти, корреспондент итальянской службы радио "Голос России" рассказал 

студентам об освещении российской жизни в Италии и об особенностях иновещания.   

       Одной из последних состоялась лекция аспиранта миланского государственного 

университета, исторического факультета Джованни Моретто на тему «Изучение истории 

России в Италии», на которой он представил студентам и результаты собственного 

исследования на оригинальную тему "Особенности потребительского поведения 

советского гражданина в эпоху перестройки".  

       Студент 4 курса Дмитрий Лысенков стал автором цикла радиопередач посвящѐнных 

творчеству современного итальянского писателя Алессандро Барикко. На сайте 

факультетского радио (fmgu.ru) они доступны для прослушивания в разделе 



"иновещание".  

       В рамках договора о межфакультетском сотрудничестве и студенческом обмене с 

университетом г. Перуджа была организована двухнедельная стажировка в Москве двух 

итальянских студенток этого университета – Алессандры Петрини и Джузеппины 

Феличиани. Также студентами центра был организован прием группы итальянских 

студентов университета г. Мессина (Сицилия). 

       Центр изучения итальянских СМИ, культуры и коммуникации, совместно с 

Итальянским Институтом культуры (ИИК) в Москве, а также муниципалитетом города 

Генуи (Италия) организовали и провели открытие на факультете журналистики выставку 

фотографий студентов факультета журналистики «Окно в Лигурию: море в объективе», 

которая продолжила свое существование виртуально, будучи "открытой" и в электронном 

виде на сайте итальянского центра http://www.italcentro.edu.mhost.ru/mostra/gallery.html. 

Это позволило всем желающим, в том числе коллегам из Италии, насладиться 

фотоработами российских студентов. Все фотографии выставки были сделаны во время 

обучения и стажировок в городе Генуя и городах региона Лигурия. Выставка официально 

входила в программу празднований «VIII международной недели итальянского языка и 

культуры» и заслужила положительные отзывы как со стороны студентов факультета 

журналистики, так и со стороны независимых экспертов. Информация о ней была 

распространена по источникам ИИК, была опубликована в некоторых Интернет-

источниках. Также выставка послужила интересным информационным поводом для 

учебных изданий газеты "Журналист" и учебного телевыпуска студентов. По результатам 

выставки ее организатору, студентке 5 курса Дарье Клименко была вручена 

внутрифакультетская премия за лучшую практику в области связей с общественностью 

"Золотая стрела".    

       В 2007 г. студенты Центра продолжили активную работу с Интернет-сайтом 

www.italcentro.edu.mhost.ru, запущенным ими в прошлом году. В частности: 

- был добавлен путеводитель по Апулии, переведенный на русский язык выпускницей 

Центра, студенткой университета г. Бари (Италия) Евгенией Селищевой; 

- в раздел «Публикации» была добавлена статья Александры Побединской «Парусные 

рыцари нашего времени», а также материалы Евгении Селищевой "Побег во Флоренцию" 

и «Винные недра: маршрут по подземным погребам»;  

- в раздел "Впечатления" были помещены статьи студента Центра Дмитрия Лысенкова, 

посвященные Сицилии и  ее неотъемлемому атрибуту – мафии, а также красочные 

фотографии с места событий; 

http://www.italcentro.edu.mhost.ru/press.php?id=12
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- за раздел "Новости" отвечала студентка Центра Дарья Клименко, которая регулярно 

пополняла его текущими новостями из центра, анонсами и отчетами о встречах в рамках 

центра,  

- на сайт был добавлен перевод статьи "Система журналистского образования в Италии", 

сделанный Антониной Демидовой. 

- были добавлены разнообразные учебные материалы Елены Качановой – результат 

летней стажировки при миланском университете – лекции и другие записи, фрагмент 

книги «Итальянский язык сегодня», книга «До свидания, Берлускони», а также 

фотографии. 

Интернет-порталом активно пользуются студенты и преподаватели Центра.  

         16 ноября 2007 года выпускница Центра и факультета журналистики Дина Назарова 

успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Становление и развитие 

ежедневной итальянской газеты «Репубблика»  как мультимедийного издания (1996 - 2007 

гг.)» (научный руководитель – к.ф.н., ст. научн. сотр. кафедры истории зарубежной 

журналистики и литературы Наталья Валентиновна Урина). 

          В течение октября студенты Центра провели 5-е ежегодное исследование «Образ 

Италии в российской прессе».  В нем приняли участие 14 студентов. Был проведен 

мониторинг таких печатных СМИ как Ведомости, Коммерсант, Известия, Московский 

Комсомолец, Комсомольская Правда, Российская газета, РБК-daily, еженедельников 

Власть, Русский Newsweek, Русский Репортѐр и других.  

         Студенты проанализировали выбранные ими издание по качественно-

количественной методикой, разработанной директором центра доцентом Анастасией 

Вячеславовной Груша, на основании чего подготовили отчеты. Каждый из таких отчетов 

лег в основу единого отчета, который, наряду с таблицей сведенных количественных 

данных, составила Д.Клименко. Схема исследования отражает частоту и характер 

упоминания Италии на страницах российской прессы в виде таблиц и гистограмм. По 

окончании исследования был проведен круглый стол на тему "Образ Италии в российской 

печати", в котором приняли участие юные исследователи, подведшие итоги своих 

собственных наблюдений. Являясь ежегодным, данное  исследование позволяет 

проследить динамику изменения отношения российских СМИ как к Италии в целом, так и 

к отдельным аспектам итальянской жизни. 

        В 2007 г. самые активные студенты Центра имели возможность пройти стажировку в 

университетах Италии, посетить языковые школы и принять участие в студенческих 

обменах. 

http://www.italcentro.edu.mhost.ru/research.php?id=11


      Так, участие в указанных инициативах приняли: Елена Качанова, прошедшая курс  

«Политических коммуникаций и электорального поведения» при университете г. Милана, 

Антонина Демидова и Екатерина Кривцова, принявшие участие в программе 

студенческого обмена с университетом г. Перуджи. Группа студентов 5 курса, Анна 

Соколова, Юлия Климова и Дарья Клименко, прослушали двухнедельный курс лекций в 

университете города Мессина (Сицилия) на тему «Проблемы эмиграции стран Восточной 

Европы». Дмитрий Лысенков (студент 4 курса международного отделения) прошѐл 

полуторамесячный курс обучения в международном центре изучения итальянской 

культуры и языка (Centro Internazionale di Studi Italiani) при университете г. Генуи.  

       В мае А.В.Груша участвовала в генеральной ассамблее Европейского культурного 

общества, членом которого она является с 2005 г. Встреча на актуальную тему этического 

аспекта кризисов современности прошла в г. Пеша в Тоскане.  

      Год завершился традиционной встречей всех активных деятелей итальянского центра 

на предновогоднем вечере, где были подведены итоги успешно проделанной за год 

работы.  


