Вышел
журнал
«Актуальные
проблемы
международного
гуманитарного права и СМИ»
(№1, 2018).
Увидел свет очередной номер журнала
«Актуальные проблемы международного
гуманитарного права и СМИ»
(№1, 2018)

Открывает издание статья военного обозревателя ТАСС Виктора
Литовкина «Строки, оплаченные кровью». В ней Виктор Николаевич
раскрывает правовые, этические и профессиональные аспекты
деятельности журналиста на войне.
Истории международного гуманитарного права посвящена научная
публикация Председателя наблюдательного совета Фонда
содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество», кандидата исторических наук Анны
Громовой. В материале приводится краткий обзор деятельности
Российского общества Красного Креста от Крымской войны до
Первой мировой.
Украшение номера – материалы рубрики «Актуальные проблемы
МГП». Безусловно, читателям будет интересна научная статья
доцента кафедры международного и европейского права Казанского

федерального
Маммадова.
обеспечения
вооруженных

университета кандидата юридических наук Узейира
Публикация посвящена актуальным вопросам
соблюдения МГП во время и после окончания
конфликтов с террористическими группами.

Автор предлагает ответы на вопросы: Возможно ли обеспечить
уважение и соблюдение МГП в вооруженных конфликтах с участием
террористических групп? Насколько суды организованных
вооруженных групп, суды государств и международные судебные
учреждения во время вооруженных конфликтов и в постконфликтной
ситуации способны обеспечить уважение и соблюдение МГП?
Удачной получилась проба пера на научной ниве соискателя
Всероссийской академии внешней торговли Министерства
экономического развития России Светланы Нестеровой. Тема ее
статьи – «Включенность мирового сообщества в формат
поддержания универсального режима обеспечения предписаний
международного гуманитарного права».
По-новому

посмотреть

на

проблему

переформатирования

политического пространства с использованием современных
технологий заставляет публикация научного сотрудника научноисследовательского центра Военного университета МО РФ,
кандидата политических наук, доцента Валерия Прилепского и
соискателя Военного университета МО РФ Александра Семенова.
Под рубрикой «Теория и практика военной журналистики» размещен
материал доцента кафедры информационного обеспечения Военного
университета МО РФ, кандидата исторических наук Александра
Салихова «Информационное сопровождение миротворческой операции
в Республике Таджикистан».
Военный журналист исследует исторический опыт деятельности
военных информационных служб, армейских средств массовой
информации Коллективных миротворческих сил.
Завершает издание рубрика «В помощь преподавателю дисциплины
«Международное гуманитарное право и СМИ»». Под ней
опубликована статья заведующего кафедрой коммуникационного

менеджмента, рекламы и связей с общественностью Институт
журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), доктора
исторических наук, профессора Андрея Козлова.
В материале на основе анализа опыта преподавания курса
«Международное гуманитарное право и СМИ» в Московском
педагогическом государственном университете рассматривается
проблема правовой подготовки журналистов. Анализируется роль
созданного при Институте журналистики, коммуникации и
медиаобразования МПГУ Центра исследований деятельности
информационных служб и СМИ в условиях вооруженных конфликтов.
Подробней с материалами номера можно
познакомиться на сайте журнала.
Екатерина Младковская,
кандидат педагогических наук, доцент.

