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специализировавшихся на различных каналах коммуникации; слияние рынков, в результате 

которого пользователи получают мультимедийные продукты и услуги связи едиными 

пакетами [2]. 

Влияние медиаконвергенци на журналистику проявляются в интернет-

журналистике – разновидности журналистики, для которой характерна ключевая роль 

интернет-коммуникации в процессе сбора, обработки и систематического распространения 

актуальной общественно значимой информации. С технической точки зрения интернет-

журналист – это производитель мультимедийного продукта, который использует интернет 

на всех стадиях работы. Кроме того интернет-журналист может выступать в роли 

менеджера и редактора. Как отмечает российский медиаэксперт В. Гатов, сетевой 

журналист не ждет редакционного задания, а сам его для себя определяет [1, с. 236]. 

Интернет-журналист вовлечен в сетевую журналистику – совместную работу 

профессионалов и любителей над созданием общих повествований. Ему приходится 

взаимодействовать с очевидцами, блогерами, аудиторией из социальных сетей. Все это 

требует изучения аудитории, получения обратной связи, ответов на комментарии, 

привлечения аудитории к обсуждению темы и определению тем для будущих материалов. 

Таким образом, новые коммуникативные практики, привносимые интернет-

журналистикой в социокультурное пространство современного общества, отражают 

тенденции развития профессиональной интернет-коммуникации журналиста в условиях 

медиаконвергенции. Сегодня журналистам приходится работать с сетевыми источниками и 

взаимодействовать с аудиторией. Повышение роли интернет-коммуникации в процессе 

производства медийного продукта способствует повышению технической и 

организационной автономии журналистов в отношении их редакций, а также росту роли 

аутсайдеров медиаотрасли в производстве и продвижении медиапродукта. 
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В современном научном мире наиболее актуальные источники информации для 

любых исследований в области математических, естественных, социальных и 

гуманитарных наук – это базы данных научного цитирования Scopus и Web of Science. В 

эти базы данных отбираются наиболее качественные научные рецензируемые издания.  

В целях продвижения научных журналов БГУ в мировое информационное 

пространство и включение их в базы данных научного цитирования на платформе Open 

Journal System (OJS) были созданы сайты для четырнадцати научных журналов БГУ, что 

позволило внедрить систему электронной редакции в работу редколлегий и отдела научных 

периодических изданий БГУ. 

Преимущества электронной редакции в том, что членам редакционной коллегии не 

нужно вести журналы учета и регистрации статей, хранить в отдельных папках исходные и 

исправленные варианты статей и рецензии, вести переписку с авторами и рецензентами по 

электронной почте. Все это можно делать в системе электронной редакции, где сохраняется 
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вся редакционная история. Кроме того, на каждом этапе участники могут вести переписку 

в форме чата, подгружать файлы. 

Система электронной редакции включает четыре этапа прохождения статьи: 

отправку материала, рецензирование, литературное редактирование и публикацию. Автору, 

отправившему свою статью, используя электронную редакцию, теперь не нужно ждать от 

членов редакционной коллегии сообщений, подтверждающих отправку материала, так как 

теперь он получает автоматическое сообщение об отправке материала. Таким же образом 

автор уведомляется о передаче статьи на следующий этап. 

Также переход к системе электронной редакции значительно упростил работу 

ответственного секретаря журнала с рецензентами, так как теперь ответственный секретарь 

может создать форму рецензирования, определить сроки выполнения рецензирования, что 

позволяет рецензенту четко понимать свою задачу и выполнить рецензирование в срок. 

За отделом научных периодических изданий БГУ закреплены этапы литературного 

редактирования и публикации.  

Главное преимущество работы в OJS — это то, что она интегрируется в базы данных 

научного цитирования. Таким образом, при включении журнала в новую базу данных не 

нужно делать разметку всего архива, так как выпуски, размеченные на сайте журнала, 

автоматически будут добавлены в базу данных. 

Таким образом, использование системы электронной редакции при подготовке 

научного журнала упрощает работу всех участников процесса, сохраняет всю 

редакционную историю, позволяет восстановить любое событие и любой файл. Благодаря 

электронной редакции эксперты баз данных научного цитирования смогут легко оценить 

уровень подготовки научных журналов БГУ. 
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Telegram Messenger LLP, бесплатная программа для обмена сообщениями в режиме 
реального времени и возможностью полной синхронизации на мобильных телефонах, 
планшетах, компьютерах и других устройствах, по состоянию на конец марта 2018 г. 
располагает более 200 млн активных пользователей во многих странах, что делает ее заметным 
ресурсом современной медиасферы. Эта цифра уже сравнима с шестой по населению страной 
мира, причем в последующие три года – с 2019 по 2021 – заявлен ее плановый ежегодный 
плановый прирост примерно до 670 млн клиентов в 2021 г., а уже в 2022 г. предполагается 
выйти на уровень 1 млрд активных пользователей. 

Собственники мессенджера не используют прямую рекламу для продвижения ресурса, 
и вся его аудитория в основном собирается по приглашениям уже действующих пользователей. 
Запущенный 14 августа 2013 г., проект сейчас является самым быстрорастущим среди 
мессенджеров по числу пользователей в России, Беларуси, Иране, Узбекистане. В 
русскоязычном сегменте социальных медиа он успешно теснит своих конкурентов, таких как 
WhatsApp, Viber и прочих. Быстрый, защищенный, технологичный, с множеством настроек, не 
потребляющий много памяти и ресурсов, Telegram стал средством для общения граждан, среди 
которых преобладают мужчины в возрасте 18–34 лет, специалисты и руководители разных 
уровней, значительная часть которых живет в крупных городах, увлекается IT-технологиями, 
политикой, экономикой и другими сферами. 
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