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» ЧИТАЮЩИЕ»

Работа проекта «НАШЕ ВРЕМЯ» ЧИТАЮЩИЕ» планируется в рамках проведения XXXVII научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова в марте 2012 года.
Проект посвящен 90-летию газеты «Наше Время».
Учредитель проекта – Редакция газеты «НАШЕ ВРЕМЯ», МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.
Организаторы проекта: МУ Управление образования г. Ростова-на-Дону, МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, редакция газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Обоснование проекта
Современный мир стремительно развивается. Новые технологии входят не только на производство, но и в повседневную жизнь. Россия может сделать качественный рывок лишь тогда, когда молодёжь активно будет включаться в общественную жизнь, в научно-исследовательские разработки, иметь активную политическую и социальную позицию, вести активный образ жизни.
Чтобы это произошло, нужно показывать красоту и привлекательность исследовательской работы, рассказывать о людях, поднимающих Российское общество, образование и науку на современный уровень.
Одним из инструментов, способных донести актуальную информацию, воспитывающих активную жизненную позицию, формирующих общественное мнение, стимулирующих и воспитывающих, является периодическая печать.
Актуальность проекта в том, что условия участия в нем обеспечивает формирование целостной картины мира, приобщает к научному и аналитическому стилю мышления, создает дополнительные условия для развития конкурентноспособности личности и познавательных интересов. Кроме этого, дает возможность в реальном пространстве, с помощью газеты анализировать настоящее и моделировать будущее. Воспользоваться уникальной возможностью – быть реальным в реальном времени. Редакция газеты «Наше время», совместно с ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, предоставляет эту возможность для изучения.
Идея проекта:
Использование потенциальных ресурсов МОУ ДОД ДТДиМ и МОУ СОШ Ростова-на-Дону, области и газеты Ростовской области «НАШЕ ВРЕМЯ» для создания творческого информационного пространства как  среды для изучения и исследования  процесса работы над газетой «НАШЕ ВРЕМЯ», привлечения к активному сотворчеству. 
Цели проекта:
1) привлечь новых читателей для газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»; 
2) создать информационное поле для развития и воспитания эрудированных граждан;
3) выработать у школьников потребность в работе с периодической печатью, привычку к чтению газеты;
4) создать общее творческое пространство для активного сотрудничества педагогов и журналистов; 
5) доказать начинающим читателям, что они нужны газете, а газета нужна им;
6) обеспечить участие школьников в научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) с исследовательскими работами по тематике и проблематике газеты; 
7) организовать дискуссионный клуб и круглый стол с участием педагогов, журналистов и учащихся;
8) воспитать профессиональный интерес к профессии журналиста;
9) популяризовать газету «НАШЕ ВРЕМЯ» в среде молодежных коллективов;
10) выработать потребность в чтении, анализе и самостоятельной оценки событий.


Задачи проекта:
•	сформировать группу заинтересованных образовательных учреждений и учителей для реализации проекта,
•	обеспечить регулярное получение газеты участниками проекта в течение полугода;
•	приобрести в лице участников проекта постоянных читателей газеты «НАШЕ ВРЕМЯ», ее консультантов и надежных помощников;
•	организовать информационное кураторство в образовательных учреждениях и в  сформированных группах преподавателей и школьников;
•	обосновать необходимость развития периодической печати и сохранения ее традиций;
•	выработать стойкий интерес к явлениям общественной политической жизни.


Аудитория проекта:
I номинация «Юный исследователь» - старшеклассники 8-11 классов - участие в работе научно-практической конференции ДАНЮИ 
II номинация «Юный журналист» - школьники 5-7 классов –участие в конкурсе творческих работ 
III номинация – педагоги, методисты образовательных учреждений города и области, журналисты – участие в работе клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная» МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону для обсуждения темы «Роль и место печатных и электронных СМИ в образовании и духовно-нравственном воспитании молодежи» и в организации дискуссионного клуба для обсуждения актуальных тем, обозначенных школьниками.

Условие участия в проекте:

- творческие и исследовательские работы школьников должны проводиться на основе публикаций газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»;
- защищенные творческие и исследовательские работы (по желанию участника) могут быть оформлены им в виде материала для публикации в молодежной газете «АМА-ПРЕСС», которая является приложением газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»; 
- предложенные ниже темы и направления работ не обязательны к реализации, приветствуется творческий подход в выборе и определении направления вашего исследования;
- каждому участнику проекта редакция газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» оформляет подписку. 
- участник проекта заполняет заявку (Приложение № 2) и бланк подписки (Приложение № 3). ЗАЯВКА об участии в проекте для учащихся 8-11 классов является и заявкой на участие в работе  XXXVII научно-практической конференции ДАНЮИ. Внимание! Один АБОНЕМЕНТ заполняется на одно имя.











I номинация
«Юный исследователь»

Конкурс проводится для учащихся 8-11 кл. на основе учебно-исследовательских работ участников проекта, представивших свои работы на XXXVII научно-практической конференции ДАНЮИ-2012. Жюри проекта работает независимо от жюри конференции.

Заявки принимаются в соответствии с Положением о проведении научно-практической конференции ДАНЮИ. ВАЖНО!!! В заявке отметить, что вы являетесь участником проекта «НАШЕ ВРЕМЯ – ЧИТАЮЩЕЕ». Адаптируйте направления предлагаемых учебно-исследовательских работ к любой секции конференции. 
Координаторы: Карпова Елена Анатольевна – методист ДАНЮИ: тел.: 8 951 532 84 68, e-mail: HYPERLINK "mailto:dtdim-nauka@yandex.ru" dtdim-nauka@yandex.ru
Чернова Александра Александровна – педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону 
Головатенко Ольга Ивановна, п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону

Подробную информацию о месте и времени проведения номинации вы можете получить на сайте: www.aidarkin.sfedu.ru/danui
Обязательное условие – подписка на рассылку новостей ДАНЮИ на указанном сайте

Подведение итогов  конкурса и награждение:
Для оценки конкурсных работ, кроме жюри секций, создается жюри, которое состоит из профессиональных журналистов газеты «Наше Время» и специалистов МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 
По завершении конкурса все участники получают свидетельства, а педагоги - сертификаты  Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, победители  награждаются памятными призами, тезисы лучших работ по рекомендации конкурсной комиссии  публикуются в журнале «Вестник ДАНЮИ-4», в газете «НАШЕ ВРЕМЯ» - материал о победителях.  
Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные поощрительные призы.

Предлагаемые НАПРАВЛЕНИЯ учебно-исследовательских работ 
(участники в праве самостоятельно сформулировать тему своего исследования):
Авторская позиция в актуальном политическом комментарии на примере журналистского творчества сотрудников газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»;
Журналист как посредник, оппонент и союзник власти;
	Газета свободна от всех обязательств за исключением обязательства перед обществом. Так ли это?;

Деятельность газеты, направленная на обретение читателей, опирается исключительно на соображения о благополучии общества;
	Журналист в одном лице совмещает хроникера, учителя и интерпретатора;
Отношение редакции к интересу, проявляемому к газете читателями, характеризует уровень ответственности журналистов;
	Грань между сообщением новостей и выражением мнений;
	Жанр авторского политического комментария;
Комментарий в форме размышлений на одну из широких тем, волнующих общественность;
Как редакция определяет тематику публикаций, является ли выбор темы прерогативой только автора или это совместная работа автора и руководителя редакции;
	На обложку стоит обращать не меньшее внимание, чем на материал, содержащийся внутри. Наличие на обложке броских фотографий, коллажей, рисунков становится одним из определяющих факторов успеха издания;
	Структура заголовочного комплекса, анализ процесса психологического восприятия заголовка и сравнительный анализ заголовочных комплексов газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» в разные периоды ее существования. Наиболее выигрышные приёмы построения заголовочного комплекса;
	Анализ психологического восприятия заголовка читателем, что может быть применено для привлечения и удержания внимания аудитории;

Социальная направленность газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»;
Отражение проблем патриотического и духовно-нравственного воспитания в обществе;
Анализ общественной реакции на ту или иную статью, помещенную в газете «НАШЕ ВРЕМЯ». Или анализ деятельности конкретного журналиста, ведущего определенное направление в газете «НАШЕ ВРЕМЯ»;
	Собрать и проанализировать интересные с вашей точки зрения  публикации, вышедшие на страницах газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» (по выбранной теме);
Изучение архивных материалов и публикаций газеты «Наше Время» как метод социального исследования;
Отношение читателей к газете «НАШЕ ВРЕМЯ». Анализ повышения и понижения читательской активности;
	Как отражается  на активности масс, осведомленности, возможности анализировать ситуацию в обществе тот факт, что люди практически не читают газет и ограничивают свое информационное поле только электронными СМИ. (На примере деятельности газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»);
	Ответственность СМИ за достоверность и интерпретацию информации, влияющей на отношение читателей к важнейшим экономическим, политическим и социальным решениям. СМИ не должны допускать фальсификаций и способствовать возникновению неверных представлений у населения. Правдивая, максимально открытая информация – лучший способ найти общий язык в общении с народом (На примере деятельности газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»);
	Формирование негативного и позитивного отношения к любой из проблем, освещенной в газете «НАШЕ ВРЕМЯ» (на ваш выбор);
	Проанализировать в каких направлениях и, какими методами проводится в газете «Наше Время» дискуссия о программе модернизации страны. Сравнить с другими периодическими изданиями. Есть ли четкое видение у народа и у власти, что должно получиться в результате модернизации, какое общество мы хотим иметь и какое реально строим.

Темы ПРОЕКТОВ:
Социальный проект по пропаганде, продвижению и популяризации газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» как периодического печатного издания;

	Пиар-проект по развитию и продвижению газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» как современного периодического печатного издания;


	Пиар-проект по развитию и продвижению «АМА-ПРЕСС» - приложения газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» как современного молодежного периодического печатного издания;


	План-проект преобразования газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» в популярную газету III тысячелетия.


II номинация 
«Юный журналист»
Творческий конкурс на заданную тему для учащихся 5-7 кл. Конкурсные работы принимаются редакцией газеты «НАШЕ ВРЕМЯ». 
ВНИМАНИЕ!!! Заявки на участие в номинации «Юный журналист» принимаются до 1 октября 2011 г. 
Координаторы: Александр Голубничий – журналист газеты «НАШЕ ВРЕМЯ». Тел.: 8 903 407 68 01. E-mail: golubnichiy@inbox.ru
Анна Валерьевна Остапенко, педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.
Елена Алексеевна Смыкова, педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.
Подробную информацию о месте и времени проведения номинации вы можете получить на сайте: www.aidarkin.sfedu.ru/danui
Обязательное условие – подписка на рассылку новостей ДАНЮИ на указанном сайте


Порядок проведения конкурса:
- Форма проведения заочная.
- Конкурс проводится с  1 октября  2011 года по 25 декабря 2011 года. Итоги конкурса будут подведены в канун Дня российской печати – 13 января 2012 года.
- Работы должны быть выполнены исключительно на основе материалов, опубликованных в газете «НАШЕ ВРЕМЯ» и ее приложениях за любой период времени ее существования
- Принимать участие в конкурсе имеют право юные журналисты, учащиеся 5-7 классов общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
- Конкурсная  работа должна представлять собой законченное творческое произведение на предложенную тематику на русском языке.
 -  К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. На конкурс не может быть представлено более 2 работ одного автора.   
-  Работа предоставляется в электронном виде, объем: до 3 страниц формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5.
- Материалы на конкурс и заявка направляются на E-mail: golubnichiy@inbox.ru с пометкой «Юный журналист».
- Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, не комментируются  и не возвращаются.
- Последний срок приема работ 15 декабря 2011 года.

Критерии конкурса:
Соответствие материалов целям и задачам конкурса.
Общественно-социальная значимость материалов.
Объективность, оригинальность подачи материала, аналитический подход.
Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы. 
Выразительность, точность и доступность языка изложения, мастерство изложения.
Логика подачи и качество композиционного решения.
Уровень фактографичности.
Публицистичность стиля подачи материала.

Подведение итогов  конкурса и награждение:
Для оценки конкурсных работ создается жюри, которое состоит из профессиональных журналистов газеты «Наше Время» и специалистов МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 
По завершении конкурса все участники и педагоги получают сертификаты от МУ «Управление образования г. Ростова-на-Дону», победители  награждаются памятными призами, лучшие работы по рекомендации конкурсной комиссии  публикуются в газете «НАШЕ ВРЕМЯ».  
Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные поощрительные призы.

Предлагаемые темы творческих работ 
на основе материалов, опубликованных в газете «НАШЕ ВРЕМЯ» и ее приложениях за любой период времени ее существования:

«Репортаж». (Репортажи с молодежных мероприятий).
«Личность». (Рассказы, новеллы, литературные зарисовки о людях, которые, по мнению автора, являются интересными фигурами в молодежной сфере).
«Проблема». (Постановка и описание проблем и вопросов, которые автор считает актуальными в данный момент).
«Патриот». (Гражданственность и патриотизм молодежи).
	 «Береги здоровье смолоду!».

«Народные традиции живы».
«Любить и беречь». 
«Духовность. Нравственность. Культура».
«Я выбираю жизнь». (Освещение социально-негативных явлений в молодежной среде). 
«Сельская молодежь».
«Свободное время». (Об организации досуга молодежи).
«Отцы и дети». (О проблеме взаимоотношений поколений).
«О чем сегодня мы мечтаем». (О предпочтениях молодежи в сфере образования, трудоустройства).
«Молодежь и правопорядок». (Освещение проблем преступности среди молодежи).
«На них хотим мы быть похожи».(О кумирах современной молодёжи).
«Молодежь и политика». (Проблема взаимоотношений молодежи  и власти). 
III номинация 
«Творческие педагоги»
приглашаются педагоги, методисты образовательных учреждений города и области, журналисты, студенты, учащиеся старших классов
КРУГЛЫЙ СТОЛ клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».
Тема: «Роль и место печатных и электронных СМИ в образовании и духовно-нравственном воспитании молодежи». 
(Просим предложить для обсуждения актуальные с вашей точки зрения темы). 
Координатор: Марина Николаевна Татарова, руководитель клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная». Тел.: 8 988 564 29 87.  E-mail: HYPERLINK "mailto:tata-rostov@mail.ru" tata-rostov@mail.ru

В процессе реализации проекта планируется создание ДИСКУССИОННОГО КЛУБА. 
К работе приглашаются участники всех номинаций.
(Просим предложить для обсуждения актуальные с вашей точки зрения темы)
Кураторы: Вера Николаевна Южанская, главный редактор газеты «НАШЕ ВРЕМЯ», председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России.
Валентина Вениаминовна Кихтан, доктор филологических наук, профессор РГЭУ «РИНХ».
Координатор: Александр Голубничий, журналист газеты «НАШЕ ВРЕМЯ», руководитель работы дискуссионного клуба. Тел.: (863) 239-09-11; 8 903 407 68 01. 
E-mail: HYPERLINK "mailto:golubnichiy@inbox.ru" golubnichiy@inbox.ru
Подробную информацию о месте и времени проведения номинации вы можете получить на сайте: www.aidarkin.sfedu.ru/danui
Обязательное условие – подписка на рассылку новостей ДАНЮИ на указанном сайте

Сроки реализации проекта
С 01.09. 2011 до 25.04.2012
Прогнозируемые результаты:
1 . Расширение читательской аудитории газеты «Наше время».
2. Информационная поддержка работы школ г. Ростова-на-Дону и области.
3. Выработка методик работы с периодической печатью в учебных аудиториях.
Показатели продвижения:
1.Основные формальные показатели:
•	число школ-участников проекта
•	число педагогов и детей, включенных в проект,
•	мера их включенности,
•	результативность включенности.
2. Основные содержательные характеристики:
•	число педагогов, принимающих цели и ценности проекта,
•	число работ, задействованных на конференции ДАНЮИ, по материалам газеты «Наше время»,
•	число выявленных благодаря проекту талантливых педагогов 
Этапы продвижения:
Особенностью реализации нашего проекта является то, что все основные направления проектного движения (информационно-аналитическое, консультационное, проектировочное и организационное) осуществляются параллельно. Ежегодно планируется организация научно-практического семинара-совещания по координации деятельности участников проекта и конкретизации задач по каждому направлению.
Таким образом, руководители проекта могут осуществлять наряду с глубокой аналитической работой систематическое консультирование и поддержку педагогических инициатив.

1.Информационно-аналитический,
обработка информации о качественных характеристиках проектного движения, о профессиональных затруднениях и образовательных потребностях и потенциальных возможностях педагогов.

2.Консультационный,
консультирование педагогов и специалистов учреждений дошкольного и дополнительного образования по вопросам определения перспектив в повышении качества образовательных услуг, разработки методических материалов, подбора диагностических методик и пр.

3. Проектировочный,
в ходе которого осуществляется консалтинговая помощь педагогическим
коллективам в разработке методического обеспечения  при реализации проекта презентационных программ, стажировок, конкурсов, сценарных планов и пр. работ

4. Организационный,
осуществление конкретной помощи в организации всех форм реализации проекта «НАШЕ ВРЕМЯ – ЧИТАЮЩЕЕ»






Приложение № 1
Кратко о газете «Наше Время»
НАШЕ ВРЕМЯ - издается с 15 апреля 1921 года (прежние названия – «Большевистская смена», «Комсомолец», нынешнее название с 1991 года).  Это - одно из старейших и крупнейших изданий, представляющее печатные СМИ Ростовской области. Это - самая точная информация о различных сторонах жизни области, компетентный анализ главных событий. Газета предоставляет свои полосы для выступлений специалистов в различных отраслях экономики, авторитетных и уважаемых людей. Постоянно освещаются проблемы села, т.к.  читатели - это и жители городов, и самых дальних сел и хуторов. Официальный публикатор законодательных актов Ростовской области.  В числе подписчиков газеты — администрации городов и районных центров, банки, министерства, учреждения культуры, крупные промышленные предприятия Ростова и области, коммерческие структуры и рядовые читатели. 
Газета предоставляет свои полосы для выступлений специалистов в различных отраслях экономики и права, культуры и образования.  
Постоянные рубрики:
	«Лично. Срочно. Вам» — письма читателей по самым острым вопросам. Газета задает их — власти отвечают;

«Ваш адвокат» — консультации специалистов в различных отраслях права;
«Ваш домашний доктор» — рекомендации по профилактике и лечению различных заболеваний, информация о новинках отечественной и зарубежной медицины,
«Клуб потребителей» — информация о том, как разобраться в море товаров, как сделать качественную покупку, как защитить свои потребительские права,
Клуб предпринимателей «Дело» — защита интересов малого и среднего бизнеса, всесторонняя информация о том, с чего начать собственное дело, куда обратиться за советом, поддержкой и помощью.
При газете существует четыре специальных выпуска:
	АКСИНЬЯ

Газета о женщинах и для женщин. Лауреат Всероссийского конкурса «Золотой гонг» в номинации «Лучшее региональное издание для женщин».
	ФАЗЕНДА

Для тех, кто имеет приусадебный участок. Советы опытных садоводов, обмен практическими знаниями, лунный календарь посадок, адреса, где можно приобрести надежный посадочный материал.
	МИР НАИЗНАНКУ

Единственная газета в Ростовской области об удивительном и невероятном. Первый номер издания появился на свет около 15 лет назад с благословения Аркадия и Бориса Стругацких. И все эти годы газета выходит неизменно интересной и увлекательной. Гипотезы, догадки, открытия. Пока еще необъяснимые явления.
	АМА-пресс (агентство молодых авторов)

Газета от молодых и для молодых
Тираж газеты; 16-19000 экз. Распространяется: по подписке, через киоски и сеть собственных распространителей. Регион распространения: Ростов, Ростовская область.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА на участие в проекте «Образование и СМИ в XXI веке»
ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКА об участии в проекте для учащихся 8-11 классов является заявкой на участие в работе  XXXVII научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, которая состоится 
23- 25  марта 2012 г.
Информация об участнике проекта
Фамилия, имя, отчество 
(обязательно полностью)

Дата рождения

Класс/Курс

Место учёбы/работы

Полный почтовый адрес, индекс,

Код, телефон (обязательная информация)
(домашний и сотовый - указать)

электронная почта (обязательная информация)   (личная)

Обязательное условие
Подписаться на рассылку новостей с сайта: danui" http://aidarkin.sfedu.ru/danui

Информация о руководителе 
Фамилия, имя, отчество (обязательно полностью)

Должность, место работы

Ученая степень, звание, руководство объединением, клубом и т.д.

Почтовый адрес с индексом (организации) 

Код, телефон (обязательная информация)
 (личный и организации - указать)

Электронная почта (обязательная информация)
 (личная и организации - указать)


Информация оБ организации работЫ участника в рамках мероприятия
Форма участия
выступление на секции, участие в конкурсном отборе


стендовый доклад

Секция

Тема работы

Учреждение, организация, орган образования, проводившие предварительный отбор конкурсных работ (если таковые  имеются)

Сообщение участникам проекта об их участии в мероприятиях в рамках проекта 
Информацию о заявленных мероприятиях смотрите   на сайте: http://aidarkin.sfedu.ru/
danui
Круглый стол для педагогов, участвующих в осуществлении проекта, молодых педагогов, студентов и для всех интересующихся темой.
«Роль и место печатных и электронных СМИ в образовании и духовно-нравственном воспитании молодежи»
Принимаются заявки руководителей клубов, объединений, кружков и научных руководителей учебно-исследовательской работы школьников для участия в работе круглого стола 

Молодежный дискуссионный клуб для обсуждения актуальных тем, обозначенных школьниками.
Необходимое оборудование для организации работы докладчика (полное название версии)

Необходимо ли проживание (да-нет)


Руководитель организации-заявителя
Фамилия, имя, отчество, должность

Дата, подпись, печать

Заявка заполняется на компьютере без сокращений на листе формата А-4. Принимается одновременно в электронном и распечатанном виде. Компьютерную версию заявки участник может отправить по адресу: HYPERLINK "mailto:dtdim-nauka@yandex.ru" dtdim-nauka@yandex.ru
Сайт, на котором помещена информация: http://aidarkin.sfedu.ru/danui
Координатор Карпова Елена Анатольевна – (863) 282-83-42 - методист ДАНЮИ, HYPERLINK "mailto:dtdim-nauka@yandex.ru" dtdim-nauka@yandex.ru
 Наш адрес: 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55, комн. 407 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону, отдел инновационных проектов
Приложение № 3
Внимание! Один АБОНЕМЕНТ заполняется на одно имя.
Абонемент на бесплатную подписку всем, кто заявляет себя с 1 октября 2011 года участником проекта «НАШЕ ВРЕМЯ» читающие»
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РОССИЯ
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»
МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону
Редакция газеты «Наше Время»
Ростовский государственный экономический университет кафедра «Журналистики»
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Проект 
«НАШЕ ВРЕМЯ»  ЧИТАЮЩИЕ»

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:
В.В. АБРАУХОВА – директор МОУ ДОД ДТДиМ, кандидат педагогических наук, председатель оргкомитета ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова
В.Н. ЮЖАНСКАЯ – главный редактор газеты «НАШЕ ВРЕМЯ», председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России

АВТОРЫ-КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:
Е.А. Карпова – методист ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, 
А.А. Голубничий – журналист газеты «Наше Время»

РЕАЛИЗАТОРЫ ПРОЕКТА:
Е.А. Карпова – методист ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, 
А.А. Голубничий – журналист газеты «Наше Время»
М.Н. Татарова – председатель клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная», п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ
А.А. Чернова, п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ 
А.В. Остапенко, п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ
Е.А. Смыкова, п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ
О.И. Головатенко, п.д.о. МОУ ДОД ДТДиМ

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ:
Римма Михайловна СИТЬКО - кандидат педагогических наук, профессор ПИ ЮФУ, Ученый секретарь ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова.

Николай Степанович АВДУЛОВ - директор НИИ Кавказа СКНЦ ВШ, профессор, руководитель секции ДАНЮИ «Наследие Ю.А. Жданова».

Валентина Вениаминовна КИХТАН  - доктор филологических наук, 
профессор РГЭУ «РИНХ» 

