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Научно-практический семинар 

«Медиабезопасность региона: состояние, возможности, угрозы» 

 

 

14 апреля 2017 года в Череповце прошел научно-практический семинар «Медиа-

безопасность региона: состояние, возможности, угрозы», организованный Череповецким 

государственным университетом и Управлением Роскомнадзора по Вологодской обла-

сти. Руководители областного Роскомнадзора, управления информационной политики 

правительства области, журналисты и редакторы областных СМИ, преподаватели и сту-

денты собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы региональной медиасреды. На 

пленарном заседании выступили Афанасьев Д.В., ректор ЧГУ, депутат Законодательно-

го собрания Вологодской области, Богданова Д.К., начальник Управления информаци-

онной политики Правительства Вологодской области, Пальников А.А., руководитель 

Управления Роскомнадзора по Вологодской области, Мехова А.А., к.ф.н., доц., заведу-

ющий кафедрой социологии и социальных коммуникаций ГИ ЧГУ, Чернов А.В. , дирек-

тор ГИ ЧГУ, заведующий кафедрой связей с общественностью, журналистики и рекла-

мы.  

Более 300 человек приняло участие в секциях семинара по темам: Антиэкстре-

мистское законодательство и СМИ. Что мы знаем и чего не знаем о региональном ме-

диапространстве? – медиасоциология в регионе. Молодежные СМИ: а если по «гам-

бургскому счету»? Безопасный интернет: утопия или реальность? Медиаменеджмент в 

контексте вопросов медиабезопасности. Медиатизация социальных проектов: вопросы 

доверия и безопасности.  

РЕЗОЛЮЦИЯ  

по результатам работы секции 

«Медиатизация социальных проектов: вопросы доверия и безопасности» 

 

Участники дискуссии: 

Башаров Денис Иванович, председатель правления ВРОО развития молодежи «Социаль-

ный проект», руководитель проекта программы «Дорога к дому» 

Билева Елена Михайловна, главный редактор газеты «Голос Череповца» 

Богомолова Алена Андреевна, социолог, консультант по оценке проектов и программ  

Борисова Анастасия Павловна, начальник отдела медиапланирования и рекламы МКУ 

ИМА Череповец 

Красушкина Анна Викторовна, преподаватель Кафедры дошкольного образования Ин-

ститута педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ЧГ, председатель ТОС "Городище - наш 

дом" 

Кульпина Валерия – блогер личного блога о ребенке с ОВЗ 

Малова Наталья Алексеевна, специалист БФ «Дорога к дому», магистрант направления 

«Международные отношения, программа Связи с общественностью в международных 

отношениях» ЧГУ 

Мокиевский Евгений Васильевич, шеф-редактор Канала 12 

Овчинников Виталий Александрович, руководитель компании Полиграфическая мастер-

ская, рекламный дизайнер 
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Осюхин Иван Сергеевич, менеджер управления по коммуникациям АО «Северсталь-

Менеджмент» 

Резниченко Мария Михайловна, специалист БФ «Дорога к дому», магистрант направле-

ния «Медиаменеджмент и медиамаркетинг в конвергентных СМИ" ЧГУ 

Семчугов Артем Анатольевич, предприниматель, руководитель проекта краудфандин-

говой платформы на территории Вологодской области 

Фрыгина Екатерина Николаевна, руководитель направления по фандрайзингу БФ «До-

рога к дому», магистрант направления «Социология управления» ЧГУ, преподаватель 

кафедры социального предпринимательства ЧГУ 

Ведущий - Сазонова Валентина Юрьевна, руководитель направления по СО и СМИ БФ 

«Дорога к дому», магистрант направления «Социология управления» ЧГУ, преподава-

тель кафедры социального предпринимательства ЧГУ 

Представители СМИ 

 

Участниками секции была выдвинута гипотеза: если дать оперативно знания, сформи-

ровать общие ценности, оценить общественное мнение у граждан по конкретной теме 

через традиционные СМИ и сообщества в Интернете с целью безопасности детей и 

взрослых,  то доверие к источникам информации будет формироваться  

 через участие и мнение известных людей, лидеров мнений, экспертов,  

 через известные информационные площадки (сайты, электронные виды газет, 

профессиональные сообщества в социальной сети, блоги, форумы),  

 через размещение и ссылки на основное развернутое сообщение по актуальной 

острой теме в формате мультимедийного лонгрида. 

Качественная информация для широкой аудитории разработана специалистами соци-

альных проектов программы «Дорога к дому» и ее партнерами в сфере здравоохранения. 

Участники рассказали о возможностях информационных площадок традиционных СМИ 

и профессиональных сообществ в социальной сети, блогов для распространения акту-

альной значимой информации и создания дискуссий на них.   

Магистранты раскрыли вопросы, связанные с ресурсными площадками в Интернете и 

особенностями жанров и форматов коммуникаций. 

Важной информацией стал материал социолога об оценке общественного мнения на 

этапе формирования общественного мнения, социальный результат информационной 

кампании. Основные выводы: 

• Одна из задач большинства социальных проектов – это формирование или изме-

нение общественного мнения по наиболее острым проблемам (миссия – формирование 

здоровых моделей поведения). 

• Общественное мнение не существует само по себе. Оно складывается при усло-

вии информирования общества, дискуссионности вопроса и информационной доступно-

сти. Общественное мнение существует постоянно, но является ситуативным. Его носи-

телями являются группы стейкхолдеров социальных проектов.  

• Один из видов социального результата проекта – это сформированное обществен-

ное мнение по определенной теме.  

• Чтобы влияние можно было измерить, необходима хорошо спланированная ин-

формационная кампания.  

• В организации информационной кампании, с точки зрения формирования и оцен-

ки общественного мнения, самым важным является подготовительный этап.  

• Повлиять на общественное мнение ваших ЦГ можно через любые каналы (инди-

видуальные, групповые, массовые; традиционные, альтернативные, социальные). 

• Целенаправленно повлиять на общественное мнение возможно только через орга-

низацию информационной кампании. В основе оценки влияния лежит модель коммуни-

кации К.Э.Шенона об обратной связи.   
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• Оценка общественного мнения, сформированного альтернативными СМИ, сего-

дня новая сфера исследования. Поэтому единого подхода к оценке нет. Исследователи 

предполагают, что качественная, глубокая проработка каждого этапа информационной 

кампании в итоге принесет желаемый результат.  

• Одна метрика ничего не дает. Нельзя забывать о принципе триангуляции. 

• У разных целей – разные способы оценки результатов и эффектов. 

• Социологическое сопровождение или сопровождающая оценка проектов, инфор-

мационных кампаний повышают их эффективность. Социологов, оценщиков нужно 

привлекать на стадии разработки, планирования, также когда вы стоите перед выбором 

совершения каких-то действий и принятия решений.   

Участники секции обсудили также возможность привлечения денежных средств на ор-

ганизацию данной проектной деятельности, реализации конкретной информационной 

кампании: при планировании проекта необходимо учитывать его затраты и понимать 

источники привлечения средств. На сегодняшний день существуют разные способы 

привлечения средств. Обычно для решения подобных задач в коммерческой сфере при-

влекается спонсор, человек или организация, вкладывающая свои средства в проект и 

извлекающая из этого свою пользу. Специалист по фандрайзингу предложил рассмот-

реть возможность описания проекта и его размещения на сайте краудфандинговой ком-

пании. На сегодняшний день подобная краудфандинговая платформа создана и в Воло-

годской области, готовая поддержать данную деятельность. 

Вывод:  

 сегодня разработан качественный информационный материал в рамках деятель-

ности социальных проектов учреждений сферы здравоохранения на территории 

Вологодской области и целевой программы «Дорога к дому» компании «Север-

сталь» 

 имеется возможность интеграции нескольких профессиональных информацион-

ных площадок для проведения информационных кампаний 

 участники секции – потенциальные участники совместного медиапроекта, коман-

ды специалистов 

 данная деятельность необходима для управления информацией с целью медиабез-

опасности. 

Интерес к данной теме есть – у экспертов социальной сферы, сферы здравоохранения 

местного и федерального уровня. Следующим этапом развития данного вопроса бу-

дет привлечение партнеров на региональном и федеральном уровнях разных сфер.  

 

 
 


