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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
11 февраля на базе ИСФНиМК КФУ прошла международная научно-практическая конференция Гуманизация
информационного пространства в контексте диалога культур. Мероприятие было организовано при
поддержке Союза Журналистов РТ и агентства РТ по печати и массовым коммуникациям АО Татмедиа.
Основной целью конференции являлось определение места гуманизма в современных СМИ, а также роль
современной журналистики в гуманизации всего информационного пространства. Примечательно, что первая
подобная конференция, тема которой сегодня весьма актуальна, посвящена 80-летию со дня рождения
первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова. Эта личность стояла у
истоков журналистского образования в республике и являлась мощным рупором в развитии журналистики в
Татарстане. Символично и то, что именно теме гуманизма он уделял существенное внимание и вел
научно-исследовательскую работу в этом направлении. Гуманность, как вспоминают о нем все его друзья,
ученики, коллеги и т.д., была одной из его главных черт. На пленарном заседании в конференц-зале научной
библиотеки им.Н.И.Лобачевского участников-представителей Казанского университета, Татарстанских СМИ, а
также гостей из других регионов страны поприветствовал проректор КФУ, профессор Д. Нургалиев.
Директор ИСФНиМК КФУ, доктор философских наук, профессор, член-корр. АН РТ М.Щелкунов напомнил о
больших заслугах Флорида Ахметовича: Есть люди, без которых сложно представить развитие целых отраслей
деятельности. Одной из таких фигур для Татарстанской журналистики и для журналистского сообщества
Казанского университета стала фигура Флорида Агзамова. Я бы назвал его самым настоящим
университетским человеком. Под это определение можно предложить массу положительных качеств. Ему
было чем гордиться, - подчеркнул Щелкунов. Конференция продолжилась работой в 5 разных секциях. В них
рассматривались проблемы национальных медиасистем, гуманизма в СМИ, также обсуждались актуальные
темы в современных СМИ, состояние ТВ и радио, татароязычного информационного пространства и другие.
Свои научно-исследовательские работы представили участники из Казани, Москвы, Воронежа,
Екатеринбурга, Тамбова, Таганрога, Перми, из Республики Удмуртия, Хакасия, из Йемена, Вьетнама и
Республики Беларусь.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Гуманизация информационного пространства в контексте диалога культур. Материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной 80-ле-тию со дня рождения первого декана факультета
журналистики Казанского универ-ситета Флорида Агзамова (11 февраля 2016 г., г. Казань)[Электронный
ресурс] / подред. В.З. Гарифуллина сост. Р.Л. Зайни. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. - 414 с.
Резолюция и принятые решения:
По этогом конференции планируется издание сборника ее научных статей, который будет включен в
индексацию РИНЦ.

