Отчет о работе Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и
коммуникации за 2011 г.
Год русского языка и культуры в Италии и Год итальянского языка и
культуры в России – 2011 - оказался весьма богат на события в культурной и
образовательной, как впрочем, и во многих других, сферах. После своего
десятилетнего юбилея Итало-российский центр расширил работу в сфере
образования,

организации

студенческих

специальных

мероприятий

по

стажировок

итальянской

тематике

и

проведения

на

факультете

журналистики МГУ и в Италии.
В отчетный период в Итало-российском Центре велось преподавание
итальянского языка для нескольких групп студентов разного уровня знания
языка. Работу со студентами Центра вели Федор Лободанов, Сергей Буров.
Центр продолжил содействовать организации занятий итальянским языком в
рамках программы дополнительного образования для студентов журфака
«Иностранный язык» и для студентов-международников, обучающихся по
программе «Второе высшее образование».
Помимо занятий по изучению итальянского языка, студенты Италороссийского Центра занимались в спецсеминарах и спецкурсах, в рамках
которых исследовались особенности итальянских СМИ, политики, истории,
культуры.
В 2011 г. студенты имели возможность прослушать уникальный авторский
курс «Итальянская литература XX в.: от «сумеречной поэзии» до
постмодернизма Умберто Эко» (ведет старший научный сотрудник кафедры
истории зарубежной журналистики и литературы, к.ф.н. Н.В.Урина).
В 2011 году студенты Итало-российского Центра активно посещали
специальный семинары и курсы: «Система СМИ Италии», посвященный
специфике итальянских СМИ, и «Страноведение Италии», в рамках которых
студенты подготовили курсовые различной тематики (занятия ведет
внештатный преподаватель факультета журналистики, к.ф.н. Д.В.Назарова).

В весеннем семестре 2011 годы в рамках центра были подготовлены и
защищены на «отлично» дипломные работы: Наталья Кисляковская (второе
высшее

образование,

специальная

«Международная

журналистика»)

«Особенности политической ангажированности ведущих национальных газет
Италии на примере освещения деятельности Берлускони», Анатолий
Евдокимов (второе высшее образование, специальная «Международная
журналистика»), «Дарья Сафонова «Роль и место блогов в структуре онлайнверсий итальянских национальных газет (на примере газет «Ла Репубблика»
и «Коррьере делла сера»)», Ольга Овчинникова, проучившись весенний
семестр на факультете коммуникации римской «Ла Сапиенцы», на тему
«Особенности научно-популярной журналистики Италии (на примере
журналов)», Алена Дементьева (после семестровой стажировки осенью 2010
г. на отделении коммуникации филологического факультета Университета
Падуи) защитила дипломную работу на тему: «Детская периодическая печать
в Италии: история, современное состояние и перспективы развития» и
поступила в аспирантуру журфака; Татьяна Карабанова (после семестровой
стажировки осенью 2010 г. в Болонском университета) «Веб-версии
журналов об архитектуре и дизайне (на примере журналов Domus и Abitare)»
и другие.
В

рамках

существующего

соглашения

о

сотрудничестве

между

факультетами Дарья Сафонова в 2011 году выиграла стипендию на обучение
в магистратуре «Master in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e
giuridiche dei paesi dell'Europa mediterranea», реализуемой на факультете
политических наук университета г. Мессины. По итогам годичной
программы Дарья успешно защитила магистерскую диссертацию на тему:
«Основание Studio Italiano в Москве: проект Одоардо Кампа (1918-1923).
Выпускница 2011-го г . Фатима Чумакова выиграла стипендию Erasmus и
обучается в аспирантуре факультета коммуникации «Ла Сапиенцы».
20 сентября 2011 г. в Итальянском центре журфака состоялась встреча с
аспирантами того же Мессинского госуниверситета на тему "Современная

социальная и политическая ситуация в Италии». Помимо институциональных
аспектов политической жизни современной Италии (в том числе, проблем
изменения Конституции Итальянской Республики), участники круглого стола
обсудили различия итальянского и русского менталитетов, проблемы
коррупции в России и Италии, а также отставания итальянского Юга от
Севера, регионов от центра и другие актуальные для обеих стран вопросы.
Встреча прошла в дружеской атмосфере чаепития. Все желающие могли
свободно задавать друг другу интересующие вопросы. Многим участникам
было чем поделиться: если для итальянцев, приехавших в Москву по
приглашению МГИМО, поездка в Россию стала первой в их жизни,

то

большинство студентов журфака уже побывали в Италии в рамках программ
академических обменов и стажировко, а также в качестве туристов, поэтому
итальянцам было особенно интересно услышать мнения российских коллег
об их родной стране. По окончании встречи ее участники выразили надежду
на продолжение дискуссии - как в стенах журфака, так и на территории
Италии.
В ноябре состоялась встреча с аспирантом университета г.Удине Андреа
Франко, талантливым исследователем российской истории и давним другом
Италцентра, во время которой он презентовал свое исследование в
интерактивном формате.
В

рамках

Международного

форума

"Слово

в

русско-итальянском

культурном диалоге", прошедшем в римском университете "Сапьенца" 6 - 10
июня 2011 года, доценты факультета журналистики МГУ В.В.Славкин,
Т.Э.Гринберг, А.В.Груша выступили с докладами в секции "Язык СМИ:
политическая,

экономическая

и

культурная

коммуникация

в

глобализирующемся мире". Среди выступавших были также проф. Джованни
Бекеллони (Консорциум университетов КоМундус), проф. Милли Буонанно
(факультет политических наук, социологии и коммуникации "Сапьенцы"),
Марко Риччери (Эуриспес) и другие исследователи и преподаватели из
России и Италии. Студент журфака Евгений Новиков стал лауреатом I-го

Международного конкурса «О МИРЕ ПО-РУССКИ», организованного в «Ла
Сапьенце» в рамках Года России-Италии-2011, и выиграл поездку в Рим, где
в торжественной обстановке ему был вручен диплом.
В сентябре 2011 года выпускница Анна Леонова приняла участие в летней
школе, организованной по инициативе Европейского культурного общества
(SEC) в Венеции. Занятия в школе проходили на трех языках (английском,
итальянском и французском) и были посвящены европейской политике,
культуре и, что самое важное, политике культуры, которая понимается в
школе как включенность интеллектуалов в культурную жизнь отдельной
нации и глобального пространства и активные действия по реализации ими
этой культурной политики. В рамках школы участники из стран ЕС
(Румыния, Франция, Италия, Польша) и 3 представителя России (все трое Нарина Давыдова, Александр Беляев – бессменный редактор сайта
Италцентра, www.italcentro.ru), Анна Леонова - выпускники факультета
журналистики МГУ) прослушали лекции преподавателей из Бельгии,
Германии, Турции, Италии, Франции о культурной и политической
идентичности европейцев, познакомились со штаб-квартирой SEC, а также
посетили Венецианскую биеннале современного искусства и Венецианский
кинофестиваль. По окончании курса и защиты небольшого реферата по
выбранной теме всем были выданы сертификаты об участии в летней школе.
В течение 2011 года Анна в качестве журналиста (для Russia Oggi и
итальянской редакции "Голоса России") принимала активное участие во всех
итало-российских мероприятиях перекрестного года. В составе российской
делегации

Анна посетила студенческий форум в Университете «Ла

Сапиенца», а также во второй раз приняла участие в качестве волонтера в
Международном журналистском фестивале г. Перуджа, совместно со
студенткой 4-го курса Мариной Бобошко.
Вышли 2 спецвыпуска газеты «Журналист» на итальянском языке (Il
Giornalista), доступны онлайн . В журнале "Родина" 4/2011 опубликована
статья Даши Клименко о нашем Центре.

В итальянском издательстве вышла книга выпускницы Италцентра Евгении
Селищевой

"Бари:

символы,

образы,

лики".

Она

давно

ведет

суперпопулярный блог, посвященный Апулии.
Выпускница Центра Анна Соколова блестяще защитила 9 декабря 2011 г. на
журфаке МГУ кандидатскую диссертацию на тему "Комментарий в
периодической печати и сетевой журналистике Италии и Испании: основные
тенденции развития".
29-30

ноября

в

"Межуниверситетское

Милане

прошел

сотрудничество

итало-российский

России

и

Италии

форум
в

сфере

гуманитарных и общественных наук", на котором с докладом об итальянских
исследованиях на журфаке МГУ и десятилетней работе Италцентра
выступила А.В.Груша.
С 12 по 18 декабря 2011 года итальянская ассоциация Ethyca и МИД Италии
в рамках договора между Италией и Россией о молодежных обменах в
области

культуры, науки

организовало

и

технологий, совместно с Италцентром
учебную

стажировку.

В программу стажировки вошли посещение газетной и телевизионной
редакции Giornale di Sicilia, редакции RAI Sicilia, киностудии CineSicilia, а
также Государственного Университета Палермо и многое другое. Намечены
последующие стажировки в другие города Италии в 2012 году.

