ПРЕСС-РЕЛИЗ
2020 йилнинг 23 декабрь куни соат 11:00 да Ўзбекистон журналистика
ва оммавий коммуникациялар университети халқаро журналистика ва
жамоатчилик билан алоқалар факультети PR ва халқаро коммуникация
кафедраси томонидан “Ўзбекистон халқаро медиа имижининг когнитив
аспектлари: назария ва амалиёт” мавзусидаги онлайн конференцияси
ўтказилади.
Анжуман доирасида қуйидаги мавзулар муҳокама қилинади: халқаро
медиа тизимлар ва медиа муҳитнинг жорий ҳолатини (республика ва халқаро
кесимда) таҳлил этиш; давлат имижи масаласига доир янги ёндашувларга
назар ташлаш, давлат бошқаруви органлари ахборот хизматларининг халқаро
журналистлар ва ОАВлари билан ишлаш масаласига эътибор қаратиш;
халқаро медиа ва жамоатчилик билан алоқалар тизимида кадрлар тайёрлаш
масаласи ва таълими муаммолари. Унда юртимиз олий таълим муассасалари
вакиллари қаторида “Америка овози” ўзбек хизмати, ВВС ўзбек хизмат,
France Press, Interfax, Sputnik, Sinhua ахборот агентликлари, ВГТРК, TRT
телерадиокомпанияси ижодкорларининг маъруза қилишлари кутилади.
Анжуман қуйидаги йўналишларда олиб борилади: халқаро медиа
тизимлар ва медиа муҳитнинг жорий ҳолати; давлат имижи масаласига доир
янгича ёндашувлар; давлат бошқаруви органлари ахборот хизматларининг
ишлаш
усуллари
ва
медиа
билан алоқалари; мамлакат имижини яратишда когнитивлик аспекти;
Ўзбекистон имижи халқаро журналистлар талқинида; Ўзбекистон халқаро
медиа имижини яратишда тил ва услуб имкониятлари; Халқаро медиа ва
жамоатчилик
билан
алоқалар
тизимида
кадрлар
тайёрлаш
масаласи; халқаро имиж ва сўз эркинлиги.
Мазкур анжуманда медиа соҳасидаги хорижий ва миллий экспертлар,
ОАВ вакиллари билан ҳамкорлик ва мунтазам мулоқот имконияти яратилади.
Анжуманда билдирилган фикрлар, янги ғоялар, инновацион ёндашувлар
УзЖОКУ халқаро журналистика, ахборот хизматлари ва жамоатчилик билан
алоқалар мутахассислиги бўйича таълим дастурлари ва кадрлар малакасини
ошириш дастурларини ишлаб чиқишда амалий ва назарий ёрдам беради.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 декабря 2020 года в 11:00 на кафедре PR и международные
коммуникации факультета международной журналистики и связей с
общественностью Университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана состоится онлайн-конференция на тему: «Когнитивные
аспекты международного медийного имиджа Узбекистана: теория и
практика».
На конференции будут обсуждены следующие темы: анализ текущего
состояния международных медиа-систем и медиа-среды (национальных и
международных); обсуждение новых подходов к вопросу общественного
имиджа, роль информационных служб государственного управления в работе
с международными журналистами и СМИ; вопросы обучения и воспитания в
системе международных СМИ и связей с общественностью. Ожидается, что
на мероприятии выступят представители узбекской службы «Голос
Америки», Узбекской службы ВВС, France Press, Интерфакса, Sputnik,
агентства Синьхуа, ВГТРК и TRT.
Конференция будет проходить по следующим направлениям:
- современное состояние международных медиа-систем и медиа-среды;
новые подходы к образу государства;
- методы работы информационных служб органов государственного
управления и СМИ;
- образ Узбекистана в интерпретации международных журналистов;
- языковые и стилевые возможности в создании международного
медиа-имиджа Узбекистана;
-Обучение в системе международных СМИ и связей с
общественностью.
Конференция предоставит возможность для сотрудничества и
регулярного общения с зарубежными и отечественными медиа-экспертами и
представителями СМИ. Представленные на конференции новые идеи и
инновационные подходы окажут практическую и теоретическую помощь в
разработке образовательных программ и программ повышения квалификации
в области международной журналистики, информационных услуг и связей с
общественностью.
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