
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 
ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СФЕРЫ 

КОММУНИКАЦИИ  
"ПАМЯТИ УИЛБУРА ШРАММА"  

(К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)  
16-17 ноября 2017 г., Москва, Мясницкая, 20 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Национальный исследовательский университет 
"Высшая  школа экономики" (НИУ ВШЭ) - журнал 
"Коммуникации. Медиа. Дизайн"; факультет коммуникаций, 
медиа и дизайна; факультет мировой экономики и политики; 
факультет общественных наук. 
• Журнал "Историческая психология и социологическая
история" 
• Институт психологии Российской академии наук (ИП
РАН). 
• Институт США и Канады Российской академии наук
(ИСК РАН). 
• Московский государственный университет (МГУ) им.
М.В.Ломоносова  - факультет журналистики; факультет 
психологии, кафедра социологии и психологии политики 
факультета политологии.  
• Российское общество социологов (РОС).
• Российское психологическое общество (РПО).
• Сообщество профессиональных социологов (СоПСо).
• Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр Российской академии наук (ФниСЦ 
РАН) 
• Центр мегаистории и системного прогнозирования
Института востоковедения Российской академии наук (ЦМСП 
ИВ РАН) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

1. БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич - к.п.н., профессор, декан 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики", 
главный редактор журнала "Коммуникации. Медиа. Дизайн", 
председатель совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай". 

2. ВАРТАНОВА Елена Леонидовна - член-корреспондент 
Российской академии образования, д.ф.н., профессор, декан 
факультета журналистики Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, заведующая кафедрой 
теории и экономики СМИ, научный руководитель Центра по 
исследованию СМИ Финляндии и Скандинавии «НордМедиа». 

3. ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич - д.и.н., профессор, директор 
Института США и Канады Российской академии наук, декан 
факультета мировой политики Государственного 
академического университета гуманитарных наук. 

4. ГОРШКОВ Михаил Константинович - действительный член 
Российской академии наук, д.ф.н., профессор, директор 
Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук, декан факультета 
социологии Государственного академического университета 
гуманитарных наук, декан социологического факультета 
Государственного академического университета гуманитарных 
наук. 

5. ЖУРАВЛЕВ Анатолий Лактионович - действительный член 
Российской академии наук, действительный член Российской 
академии образования, д.п.н., профессор, директор Института 
психологии Российской академии наук, декан факультета 
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психологии Государственного академического университета 
гуманитарных наук 

6. ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович - вице-президент Российской 
академии образования, д.п.н., профессор, декан факультета 
психологии Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, председатель Российского психологического 
общества. 

7. КАРАГАНОВ Сергей Александрович - д.и.н., профессор, 
декан факультета мировой экономики и мировой политики 
Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики", почетный председатель президиума Совета 
по внешней и оборонной политике. 

8. МАНСУРОВ Валерий Андреевич - д.ф.н., почетный 
профессор Института социологии Российской академии наук, 
президент Российского общества социологов.  

9. МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич - д.ф.н., профессор, декан 
факультета общественных наук Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики", 
заведующий лабораторией качественных и количественных 
методов анализа политических режимов Центра 
фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики"   

10. НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович - д.ф.н., профессор,  
руководитель Центра мегаистории и системного 
прогнозирования Института востоковедения Российской 
академии наук, главный редактор журнала "Историческая 
психология и социологическая история" 

11. ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич - д.с.н., заведующий 
кафедрой общей социологии и ординарный профессор 
департамента социологии факультета общественных наук 
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Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики", президент Сообщества профессиональных 
социологов 

12. ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна - д.ф.н., профессор, 
заведующая кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
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ОБЩИЙ ПЛАН СИМПОЗИУМА  

Планируется онлайновая трансляция 

16 ноября 2017 г., четверг, Мясницкая, 20, ауд. 311 

9:00-9:30. РЕГИСТРАЦИЯ 

9:30-10:00. ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА.  

10:00-11:40. СЕССИЯ 1. Уилбур Шрамм и исследования 
в сфере коммуникации.  

11:40-12:30. КОФЕ-БРЕЙК  

12:30-13:50. СЕССИЯ 1 (продолжение). Уилбур Шрамм 
и исследования в сфере коммуникации.  

13:50-14:30. ОБЕД 

14:30-15:30. СЕССИЯ 1 (окончание). Уилбур Шрамм и 
исследования в сфере коммуникации.  

15:30-17:20. СЕССИЯ 2. Юрий Александрович 
Шерковин - российский ученик Уилбура Шрамма 
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17 ноября 2017 г., пятница, Мясницкая, 20, ауд. 309 

10:00-12:00. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Где искать истоки 
исследований сферы коммуникаций в России? Кого 
считать отечественными отцами-основателями данной 
исследовательской сферы? 

12:00-12:30. КОФЕ-БРЕЙК  

12:30-14:30. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Как будет меняться 
медиасфера России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе? Какие проблемы в сфере исследования 
коммуникаций будут наиболее актуальными? 

14:30. ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ  

16 ноября 2017 г., четверг, Мясницкая, 20, ауд. 311 

9:00-9:30. РЕГИСТРАЦИЯ 

9:30-9:40. ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА  

9:30-9:35. БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич - к.п.н., 
профессор, декан  факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна Национального  исследовательского 
университета "Высшая школа экономики", главный 
редактор журнала "Коммуникации. Медиа. Дизайн", 
председатель совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба  "Валдай". 
Приветствия. 

9:35-9:40. МАКАНАНИ Эмиль, Соединенные Штаты 
Америки, Ph.D.,  профессор университета Санта-Клара, 
шт. Калифорния. Уилбур Шрамм  (видеообращение).   

 

9:40-11:40. СЕССИЯ 1. Уилбур Шрамм и исследования 
в сфере коммуникации. 

Сопредседатели:  

БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич - к.п.н., профессор, 
декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского  университета 
"Высшая школа экономики", главный редактор журнала 
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"Коммуникации. Медиа. Дизайн", председатель совета 
Фонда развития и поддержки Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 

ВАРТАНОВА Елена Леонидовна, Российская Федерация, 
член-корреспондент Российской академии образования, 
д.ф.н., профессор, декан факультета журналистики 
Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, заведующая кафедрой теории и 
экономики СМИ, научный руководитель Центра по 
исследованию СМИ Финляндии и Скандинавии 
«НордМедиа».  

9:40-10:20. ПУЛИ Джефферсон, Соединенные Штаты 
Америки, Ph.D.,  профессор Колледжа "Муленберг", г. 
Алентаун, шт. Пенсильвания. Уилбур  Шрамм и «отцы 
основатели» поля исследований коммуникации в США (на 
англ. яз. с переводом.) 

10:20-10:40. ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, Российская 
Федерация, д.и.н., профессор, директор Института США и 
Канады Российской академии наук, декан факультета 
мировой политики Государственного академического 
университета гуманитарных наук. Пропаганда как 
внешнеполитический инструмент США: формирование и 
эволюция. 
 

10:40-11:00. ЗАСУРСКИЙ Ясен Николаевич, д.ф.н., 
профессор, президент  факультета журналистики 
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Московского государственного университета им.  М.В. 
Ломоносова. Влияние идей Уилбура Шрамма на развитие 
представлений о массовой коммуникации в исследованиях 
сотрудников  факультета журналистики 
Московского государственного университета  им. 
М.В. Ломоносова (Л.М. Землянова, Е.А. Ножин, Ю.А. 
Шерковин) 

11:00-11:20. ВАРТАНОВА Елена Леонидовна, Российская 
Федерация,  член-корреспондент Российской академии 
образования, д.ф.н., профессор,  декан факультета 
журналистики Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, заведующая кафедрой 
теории и  экономики СМИ, научный руководитель 
Центра по исследованию СМИ  Финляндии и 
Скандинавии «НордМедиа». Книга «Четыре теории 
прессы»  как отправная точка в развитии школы 
изучения медиасистем. 

11:20-11:40. ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович, Российская 
Федерация, вице- президент Российской академии 
образования, д.п.н., профессор, декан факультета 
психологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, председатель Российского 
психологического общества. Актуальные проблемы 
психологии информационной безопасности детей и 
подростков. 

11:40-12:30. КОФЕ-БРЕЙК  
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12:30-13:50. СЕССИЯ 1 (продолжение). Уилбур Шрамм 
и исследования в сфере коммуникации.  

Сопредседатели:  

ДАВЫДОВ Сергей Геннадьевич, Российская Федерация, 
к.ф.н., заместитель декана факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики".  

ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович, Российская Федерация, 
вице-президент Российской академии образования, д.п.н., 
профессор, декан факультета психологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
председатель Российского психологического общества.  

МАНСУРОВ Валерий Андреевич, Российская Федерация, 
д.ф.н., президент Российского общества социологов, 
почетный профессор Института социологии Российской 
академии наук.  

12:30-13:10. ЛИ Чунфенг, Китайская Народная 
Республика, Ph.D., профессор  Иллинойского 
университета (Соединенные Штаты Америки). Уилбур 
Шрамм и становление науки о коммуникации в Китае (на 
англ. яз.). 

13:10-13:30. МАНСУРОВ Валерий Андреевич, Российская 
Федерация,  д.ф.н., президент Российского общества 
социологов, почетный профессор Института социологии 
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Российской академии наук. Историческая память в 
условиях профессионализации медиасферы.  

13:30-13:50. МЕЛЬНИКОВА Ольга Тимофеевна, 
Российская Федерация,  д.п.н., профессор кафедры 
социальной психологии факультета психологии 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова,  ХОРОШИЛОВ Дмитрий Александрович, 
Российская Федерация, к.п.н., старший научный 
сотрудник кафедры социальной психологии факультета 
психологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова.  Развитие исследований 
коммуникаций в культурно-исторических контекстах 
отечественной психологии. 

13:50-14:30. ОБЕД 

14:30-15:30. СЕССИЯ 1 (окончание). Уилбур Шрамм и 
исследования в сфере коммуникации.  

14:30-14:50. ДАВЫДОВ Сергей Геннадьевич, Российская 
Федерация, к.ф.н., заместитель декана факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета "Высшая школа 
экономики". Современные исследования медиа и 
коммуникаций: темы, направления, институты. 

15:10-15:30. ШИРКОВ Юрий Эдуардович, Российская 
Федерация, к.п.н, старший научный сотрудник кафедры 
социальной психологии факультета  психологии 
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Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Психология пропаганды учит уроки войн. 

 

15:30-17:20. СЕССИЯ 2. Юрий Александрович 
Шерковин - российский ученик Уилбура Шрамма 

Сопредседатели:  

НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович, Российская Федерация, 
д.ф.н., профессор, руководитель Центра мегаистории и 
системного прогнозирования Института востоковедения 
Российской академии наук, главный редактор журнала 
"Историческая психология и социологическая история". 

ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна, Российская Федерация, 
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой кафедры 
социологии и психологии политики факультета 
политологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова.  

15:30-15:45. ШЕРКОВИН Дмитрий Юрьевич, 
Российская Федерация,  к.ф.н., почетный консул 
Королевства Лесото в Москве. Юрий Александрович 
Шерковин - человек и ученый. 

15:45-15:50. ТРОЯНСКИЙ Михаил Григорьевич, 
Российская Федерация,  к.и.н., чрезвычайный и 
полномочный посол, декан факультета повышения 
квалификации дипломатических кадров Дипломатической 
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Академии при  МИД РФ. Вклад Ю.А. Шерковина в 
развитие практики дипломатических коммуникаций в 
СССР (видеообращение).    

15:50-16:05. НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович, Российская 
Федерация, д.ф.н.,  профессор, руководитель Центра 
мегаистории и системного  прогнозирования 
Института востоковедения Российской академии наук, 
главный редактор журнала "Историческая психология и 
социологическая  история". Возрождение  социальной и 
политической психологии в СССР  (1960-70-е годы). 

16:05-16:20. ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна, Российская 
Федерация, д.ф.н.,  профессор, заведующая кафедрой 
кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Место творческого наследия Юрия 
Александровича Шерковина в современной политической 
психологии. 

16:20-16:35. МАТВЕЕВА Лидия Владимировна, 
Российская Федерация,  д.п.н., профессор факультета 
психологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Вклад Юрия Александровича  
Шерковина в формирование психологического 
направления изучения  феноменов СМИ в обществе. 

16:35-16:50. ЕВГЕНЬЕВА Татьяна Васильевна, 
Российская Федерация,  к.и.н., доцент кафедры 
социологии и психологии политики факультета 
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политологии Московского государственного университета 
им. М.В.  Ломоносова. Влияние идей Уилбура Шрамма 
на научное творчество Юрия Александровича 
Шерковина. 

16:50-17:05. ФЕДОСОВ Петр Анатольевич, Российская 
Федерация, к.и.н.,  политолог, в 1976-1991 гг. - доцент 
кафедры социальной психологии и  пропаганды 
Института общественных наук при Центральном комитете 
Коммунистической партии Советского Союза. 
"Международная Ленинская  школа" как уникальная 
площадка кросс-культурной коммуникации. 
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17 ноября 2017 г., пятница, Мясницкая, 20, ауд. 309 

10:00-12:00. СЕССИЯ 3. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Где искать 
истоки исследований сферы коммуникаций в России? 
Кого считать отечественными отцами-основателями 
данной исследовательской сферы? 

Сопредседатели:  

СОБКИН Владимир Самуилович, Российская Федерация, 
академик Российской академии образования, д.п.н., 
профессор, руководитель Информационно-
аналитического Центра Российской академии 
образования.  

ШАРИКОВ Александр Вячеславович, Российская 
Федерация, к.п.н., профессор департамента медиа 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета 
"Высшая школа экономики", заместитель главного 
редактора журнала "Коммуникации. Медиа. Дизайн".  

Выступления: 

СОБКИН Владимир Самуилович, Российская Федерация, 
академик  Российской академии образования, д.п.н., 
профессор руководитель Информационно-аналитического 
Центра Российской академии образования. 
Психологические аспекты коммуникации в работах Льва 
Семеновича Выготского. 
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МАРАЧА Вячеслав Геннадьевич, Российская Федерация, 
к.ф.н., научный  руководитель Центра реализации 
стратегий «МетаКонсалтинг», ведущий  научный 
сотрудник Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, член  Совета Национальной гильдии 
профессиональных консультантов.  Исследования 
коммуникации, организация и рефлексия 
коммуникативных  практик в Московском 
методологическом кружке во второй половине XX века. 

ФАТЕЕВА Ирина Анатольевна, Российская Федерация, 
д.ф.н., профессор  кафедры медиаобразования Института 
журналистики, коммуникации и медиаобразования 
Московского педагогического государственного 
университета. Отечественная научная школа 
газетоведения. 

ШАРИКОВ Александр Вячеславович, Российская 
Федерация, к.п.н.,  профессор департамента медиа 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета 
"Высшая школа  экономики", заместитель главного 
редактора журнала "Коммуникации. Медиа. Дизайн". О 
полидисциплинарности отечественной сферы 
исследований коммуникации и ее истоках.  

ШИЛОВА Валентина Александровна, Российская 
Федерация, к.с.н., ведущий научный сотрудник 
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Федерального научно-исследовательского 
социологического  центра Российской академии наук,     
доцент           факультета          социологии 
Государственного академического университета 
гуманитарных  наук, академический секретарь 
Сообщества профессиональных социологов. Традиции и 
новации в исследованиях массовой коммуникации в 
России. 

12:00-12:30. КОФЕ-БРЕЙК  

12:30-14:30. СЕССИЯ 4. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Как будет 
меняться медиасфера в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе? Какие проблемы в сфере исследования 
коммуникаций будут наиболее актуальными? 

Сопредседатели:  

ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич, Российская 
Федерация, д.с.н., ординарный профессор, заведующий 
кафедрой общей социологии  департамента социологии 
факультета общественных наук Национального 
исследовательского университета "Высшая школа 
экономики", президент Сообщества профессиональных 
социологов.  

КИРИЯ Илья Вадимович, Российская Федерация, Ph.D., 
профессор, заместитель декана по научной деятельности и 
руководитель департамента медиа факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
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исследовательского университета "Высшая школа 
экономики".   

Выступления: 

ГРИНЧЕНКО Сергей Николаевич, Российская 
Федерация, д.т.н., профессор,  главный научный 
сотрудник Института проблем информатики Российской 
академии наук, ЩАПОВА Юлия Леонидовна, Российская 
Федерация, д.и.н.,  профессор кафедры археологии 
исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Медиасфера: 
модельные представления об исторической 
ретроспективе и возможной перспективе. 

КИРИЯ Илья Вадимович, Российская Федерация, Ph.D., 
профессор,  заместитель декана по научной деятельности 
и руководитель департамента  медиа факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета "Высшая школа 
экономики". Уилбур Шрамм в контексте теории 
модернизации медиа.  

ЖИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна, Российская 
Федерация, к.ф.н.,  заведующая кафедрой 
медиаобразования Института журналистики, 
коммуникации и медиаобразования Московского 
педагогического  государственного университета. 
Особенности функционирования  немассовых видов 
медиа как актуальный тренд медиаисследований.  
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ЧЕРНЫЙ Юрий Юрьевич, Российская Федерация, к.ф.н., 
руководитель  Центра по изучению проблем 
информатики Института научной информации  по 
общественным наукам Российской академии наук. 
Архивы, библиотеки,  музеи в глобальной 
информационной среде. 

НОРДЕНСТРЕНГ Каарле, Финляндия, Ph.D., профессор 
Университета  Тампере. Уилбур Шрамм: взгляд из 
Финляндии (видеообращение).   

БОГДАНОВ Сергей Викторович, Российская Федерация, 
к.и.н., доцент  кафедры стратегических 
коммуникаций факультета государственного управления 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, руководитель Центра общественных связей 
факультета  государственного управления Московского 
государственного университета  им. М.В. 
Ломоносова. Тренды диверсификации медиаформатов в 
коммуникационных стратегиях. 

СМИРНОВА Тамара Сергеевна, Российская Федерация, 
старший  преподаватель, Московский авиационный 
институт. Связь массовых  коммуникаций с 
ценностными установками общества. 

14:30. ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 
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