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

коммуникации в 2008 г. 

 

         В 2008 г. Итало-российский Центр изучения СМИ, культуры и коммуникации 

продолжил работу 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 и 

отделений факультета.  Работу вели: заместитель декана по учебной работе факультета 

искусств МГУ М.Ю.Макаров, преподаватель итальянского языка факультета 

журналистики МГУ доц. Т.Л. Королёва и Г.Н.Данилова (на международном отделении), а 

также приглашенные преподаватели О.А.Чебунина и М.Шиляева  для группы студентов, 

получающих второе высшее образование, а также итальянский преподаватель, сотрудник 

посольства Италии в Москве Эмилиано Меттини. В осеннем семестре 2008 года Центр 

набрал две группы начинающих (37 человек).  

Помимо языковых занятий, студенты Центра активно посещали тематические 

семинары по изучению итальянских СМИ и итальянской культуры, в частности, спецкурс 

«Итальянская медиамодель» и спецсеминар «Россия и Италия: диалог культур» 

(преподаватель - ст. научный сотрудник кафедры истории зарубежной журналистики и 

литературы, к.ф.н. Наталья Валентиновна Урина), спецкурс «Типология итальянской 

печати» (преподаватель - выпускница факультета журналистики, к.ф.н. Дина Назарова), 

спецкурс «Современное кино Италии», который проводился впервые на факультете в 

сотрудничестве с кафедрой художественно-литературной критики (преподаватель – 

итальянский сценарист, кинорежиссер и кинокритик Беатриче Альбертацци). В результате 

посещения семинаров написаны курсовые работы. 

В 2008 г. Итало-российский Центр продолжил развитие внешних связей с 

итальянскими коллегами.  

Весной с лекцией об особенностях освещения в итальянских СМИ парламентских и 

президентских выборов в России выступил спецкор РАИ Бруно Мобричи. 

В рамках факультетской программы изучения возможностей академической 

мобильности директор Центра доц. А.В.Груша в апреле 2008 посетила некоторые 

итальянские университеты: римский Ла Сапиенца, государственные университеты 

Флоренции и Перуджи. Состоялась встреча с ректором Государственного университета 



Флоренции проф. Аугусто Маринелли и проф. Лучано Мекаччи по вопросам углубления 

сотрудничества. 

Визит пришелся на период проведения в Перудже ежегодного Международного 

фестиваля журналистики, на котором выступили многие видные итальянские журналисты 

и исследователи журналистики, например, Эцио Мауро, Эудженио Скальфаро, Анджело 

Агостини, Паоло Манчини и пр. 

     По итогам этих переговоров на факультете выступали с лекциями: профессор 

университета Флоренции Джованни Бекеллони, провел лекцию на тему «Итальянский 

журналист - политический клиент?», профессор университета Рима Милли Буонанно с 

лекцией «Женщины - военные корреспонденты», а также профессор Государственного 

университета Перуджи Лучано Този, который прочел лекцию на тему «Внешняя политика 

Италии: история и современность». Проф. Бекеллони одновременно является научным 

директором совместной магистерской программы по журналистике КОМУНДУС. 

А.В.Груша прочитала лекции о современной российской журналистике в 

Миланском государственном университете в начале мая 2008 г.  

            Трехнедельный визит на факультет журналистики МГУ и лекции Глории Полити, 

преподавателя русского языка университета Лечче, состоялись весной 2008.  

       Совместно с Итальянским Институтом культуры в Москве и посольством Италии в 

Москве 2 апреля 2008 г. на факультете накануне открытия фестиваля современного 

итальянского кино NICE была организована конференция для студентов и всех 

италофилов. В конференции приняли участие известный итальянский режиссер 

Франческа Аркибуджи, а также непосредственные организаторы фестиваля – директор 

фестиваля Вивиана дель Бианко с коллегами, пресс-атташе по культуре Италии Франческа 

Кьеза, директор Итальянского института культуры Альберто ди Мауро и другие. �� 
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               В конце года в Центре прошла встреча с Г.С.Шушуриным, соиздателем СК 

ПРЕСС (издает страноведческие  журналы для авиалиний FlyItalia, Scandinavian Style, 

Домодедово, Высокий полет), на которой обсуждались в том числе возможности работы 

для студентов. 

    В 2008 г. студентами Центра была продолжена работа над Интернет-сайтом 

www.italcentro.edu.mhost.ru, запущенным в 2006 году, пополнением новостной ленты 

событиями центра, фотоотчетами о мероприятиях Центра. В мае 2008 г. аспирант 

факультета журналистики Александр Беляев провел редизайн сайта. Был добавлен раздел 



«Новости Италии», а также были помещены ряд научных работ студентов центра, в том 

числе:  

- студентки 3 курса Анны Леоновой на тему "Борьба с мафией на страницах итальянских 

газет “Corriere della Sera” и “La Repubblica”; 

- часть дипломной работы Дарьи Клименко на тему «Образ Италии в российской печати: 

технологии формирования имиджа страны в современных условиях»; 

-статья Дмитрия Лысенкова в журнале «Италия» «Сицилия: земля бывших донов/Мафия»;  

- ряд фотоотчетов о летних стажировок студентов. 

Интернет-порталом активно пользуются студенты, преподаватели Центра, а также 

коллеги из других университетов. Сайт привлекает внимание как исследователей, так и 

работодателей. 

Весной 2008 директор центра доц. А.В. Груша и выпускницы центра участвовали в 

официальном приеме в посольстве Италии в Москве по приглашению супруги посла 

Италии в Москве Ройей Сурдо в рамках  встречи с  лучшими московскими студентами, 

изучающими итальянский язык 

В конце весеннего семестра  выпускницы центра Дарья Клименко и Виктория 

Маринина  защитили дипломные проекты, связанные с Италией. В дипломной работе 

Дарьи Клименко «Образ Италии в российской печати: технологии формирования имиджа 

страны в современных условиях» проводится не только традиционное для центра 

исследование образа страны по методике, разработанной директором центра А.В. Груша, 

но также анализируется комплекс технологий, которые использует Италия для 

формирования собственного имиджа в России и за рубежом. В качестве дополнительного 

материала привлекались интервью с таким специалистами, как директор института 

итальянской культуры в Москве Альберто ди Мауро, бывшим послом Италии в Москве 

Джанфранко Бонетти, представителем посольства Италии в Москве Гвидо де Санктисом и 

другими экспертами.  

В «Медиальманахе» №2 за 2008 опубликована статья «Италия в российских СМИ: 

опыт сравнительного анализа» (А.В. Груша, Д.А. Клименко). 

Осенью успешно выдержали вступительные испытания в аспирантуру выпускницы 

центра Анна Соколова и Дарья Клименко. Тема их научных интересов охватывает не 

только итальянскую журналистику, но сравнительный анализ систем французских, 

испанских и итальянских СМИ. Научным руководителем аспирантов стала ст.н.с. 

кафедры истории зарубежной журналистики и литературы к.ф.н. Н.В. Урина. 

В рамках деятельности Центра Д.Клименко приняла участие в двух научных 

конференциях: «СМИ в современном мире» на факультете журналистики Санкт-



Петербургского государственного университета с докладом на тему «Средства 

формирования образа страны (на примере исследования «Образ Италии в российской 

прессе») и «Информационное поле современной России: практики и эффекты» с темой  

«Формирование образа страны как проявление просветительской позиции издания на 

примере медиаобраза Италии в российской прессе.  

         Самые активные студенты Центра получили стипендии для обучения в разных 

университетах Италии (Перуджа, Мессина, Генуя, Милан), договоры с которыми 

факультет журналистики МГУ подписал в предыдущие отчетные периоды. В результате в 

2008 году Итало-Российский центр по изучение СМИ, культуры и коммуникации при 

факультете журналистики МГУ им. Ломоносова организовал ряд стажировок для 16 

лучших студентов центра. 

Студентки третьего курса Анна Леонова и Оксана Лазаренко выиграли стипендию на 

обучение в летней школе г. Монтальбано Эликона при университете г. Мессина/ Сицилия 

(Universita’ degli Studi di Messina), где имели возможность прослушать курс лекций, 

посвященных проблемам иммиграции в Италии.  

Студенты 5 курса   Алена Михалева, Дарья Клименко, Александр Беляев, Дмитрий 

Лысенков, Ирина Сезина, Анна Соколова, Юлия Климова, Тамара Виноградова, Светлана 

Кравченко и к.ф.н. Дина Назарова получили возможность пройти курс совершенствования 

итальянского языка в г. Монтальбано Эликона при университете г. Мессина, Сицилия. 

Также студенты четвертого курса Анна Саруханова и Дарья Королева получили 

стипендию на обучение в летней школе для иностранных студентов при государственном 

университете г. Генуя (Corso Estivo presso l’Universita’ degli Studi di Genova). 

Студентка второго курса специального отделения Анна Науэр приняла участие в 

программе культурного обмена с университетом г. Перуджа (Universita’ degli Studi di 

Perugia). 

Кроме того, грант на прохождение стажировки в агентстве по связям с 

общественностью Weber Shandwick (филиал в Милане) получила студентка Дарья 

Клименко. 

По результатам стажировок студенты выпустили специальный выпуск факультетского 

издания «Журналист» на итальянском языке (Il Giornalista). В это издание вошли 

красочные отчеты с фотографиями студентов о местах прохождения стажировок, 

культурном опыте и страноведческих познаниях.  

В 2008 году было расширено сотрудничество студентов центра с итальянскими 

изданиями в Москве. Ряд статей Анны Соколовой и Юлии Климовой были опубликованы в 

журнале «Italynews». Дарья Клименко явилась автором и переводчиком русской части 



итало-российской газеты «Espresso Azzurro», Дмитрий Лысенков опубликовал материал в 

эксклюзивном журнале «Италия».  

В рамках договора о межфакультетском сотрудничестве и студенческом обмене с 

университетом г. Перуджа состоялась двухнедельная стажировка в Москве двух 

итальянских студенток этого университета (Аннамария Куомо, Федерика Пульчини).  

    В 2009 году центр планирует продолжить сотрудничество с университетами Италии на 

предмет стажировок студентов и приглашения преподавателей.  


