Отчет о работе Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и
коммуникации за 2012 г.
Основными задачами Центра являются: проведение специальных семинаров
по изучению итальянских СМИ и национальной системы журналистики,
организации мастер-классов российских и итальянских специалистов в сфере
коммуникаций, проведения встреч с итальянистами, а также организации
лекций итальянских преподавателей на факультете журналистики,
исследование образа Италии в российских СМИ. Центр создан в 2001 году,
руководитель – доцент А.В.Груша. В Центре преподают: старший научный
сотрудник кафедры истории зарубежной журналистики и литературы, д.ф.н.
Н.В.Урина, внештатные преподаватели факультета журналистики, к.ф.н.
Д.В.Назарова, С.С.Буров. В 2012 году в Центре занимались более 30
студентов и аспирантов. Н.В.Урина провела спецкурс "Итальянская
литература ХХ века" (16 часов), спецсеминар "Система СМИ Италии"
прочла Д.В.Назарова (18 часов), занятия итальянским языком вел С.С.Буров
(более 400 часов, включая занятия итальянским языком в рамках программы
дополнительного образования для студентов журфака «Иностранный язык» и
для студентов-международников, обучающихся по программе «Второе
высшее образование»).
В октябре в Государственном университете г. Пиза прошла конференция на
тему: «СМИ Италии и России в современном медиапространстве», на
которой с докладами выступили проф. Е.Н.Корнилова, доц. А.В.Груша и
О.В.Смирнова. А.В.Груша также встретилась со студентами Центра
«Русского мира» при Пизанском университете.
20 ноября на факультете журналистики состоялась конференция
«Путешествие в Италию – путешествие в Россию (1861–1915)». На встрече
итальянские и российские учёные представили значительные эпизоды и
аспекты взаимодействия двух стран во второй половине XIX – начале XX
века. Встреча стала первой в уникальном цикле конференций, который
факультет журналистики МГУ и Итальянский Институт культуры проведут в
течение года. Участники конференции – историки, социологи и филологи –
рассказали об открытиях российских и итальянских путешественников после
объединения Апеннинского полуострова в 1861 году. Поездки, совершённые
деятелями культуры, науки и политики во второй половине XIX века, во
многом сформировали представление России и Италии друг о друге и сильно
повлияли на дальнейшие отношения наших стран. Следующая конференция
цикла запланирована на март 2013 года.
Студенты Италцентра под руководством А.В. Груша, совместно с
американскими студентами Университета Джорджа Мейсона, прошли
научно-образовательную стажировку в Миланском государственном
университете (Milano Summer School) на английском языке. В течение всего
июля 2012 г. они исследовали различные аспекты итальянской культуры и
общества через призму СМИ, политики, социологии, кино, моды, искусства и

музык, а также посетили редакцию ежедневной газеты «Коррьере делла
сера».
В рамках образовательной программы Италцентра с 24 сентября 2012 года по
20 января 2013 года студенты 4 и 5 курсов факультета журналистики МГУ
проходят стажировку в университете La Sapienza города Рима. Основная цель
поездки - изучение итальянского языка на уровне B2-C1 и слушание лекций
факультета массовых коммуникаций и других факультетов на выбор. По
окончании учебного семестра студенты представят курсовые работы, тема
корой будет связана с современным состоянием итальянских СМИ. При
подготовке данных работ помогут учебные материалы библиотеки
университета La Sapienza и прохождение практики в редакциях Рима.
Исследования, проведенные студентами, станут опорной точкой в написании
диплома на кафедру зарубежной журналистики и литературы.

