18-я международная конференция
«Медиа в современном мире. Молодые исследователи»
(6–7 марта 2019 г.)

Регистрация и подача тезисов: jf.spbu.ru/studkonf. Тезисы подаются до 31 января 2019 г.
Санкт-Петербургский государственный университет приглашает Вас на одну из крупнейших
конференций молодых исследователей и практиков журналистики, рекламы и PR.
Конференция проводится при участии факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Тезисы выступлений объемом до 4 тыс. знаков с пробелами проходят двойное
рецензирование, по результатам которого формируется электронный сборник.
Размещенные в нем материалы представляют собой самостоятельную научную
публикацию.
По итогам конференции выходит печатный сборник статей лучших докладчиков и
финалистов научного конкурса, проводимого в рамках конференции. Этот сборник
индексируется в РИНЦ.
Участие и публикация бесплатные.
Группа конференции: vk.com/todaymediaresearch
Программные мероприятия конференции

Международный конкурс научных работ (статей) студентов, магистрантов, аспирантов
и соискателей
Организаторы: к. филол. н., ст. преп. Александр Александрович Малышев;
студ. Валерия Сементина; эл. почта: concours-spbu@yandex.ru

Секции
●

Global media trends 2019
Соведущие: к. полит. н., доц. Анна Сергеевна Смолярова, ст. преп. Тамара Михайловна Громова,
gromovatamara01@gmail.com. Тезисы принимаются на английском языке

●

Бизнес-модели в современных печатных и онлайн изданиях
Соведущие: д. филол. н., проф. Борис Яковлевич Мисонжников;
магистрант Анастасия Сергеевна Матухно, matuhno-anastasiya@mail.ru

●

Социально-профессиональные установки журналиста и редакции
Соведущие: к. полит. н., преп. Егор Алексеевич Королёв; студентка Виктория Степанова,
v.stepanova.press@gmail.com

●

Этика и эстетика речевого поведения медиадеятеля
Соведущие: к. филол. н., ст. преп. Екатерина Александровна Щеглова; студентка Ирина Синяева,
irinasiniaeva@rambler.ru

●

Идеологическая борьба в современной российской журналистике
Соведущие: к. соц. н., доц. Николай Николаевич Колодиев, магистрант Анастасия Бескровная,
anastasia_beskrovnaya@rambler.ru

●

Трэвел-журналистика: технологии и формат
Соведущие: д. филол. н., доц. Сергей Николаевич Ильченко; к. филол. н., обозреватель газеты «СанктПетербургские Ведомости» Владимир Яковлевич Сергачев, студентка София Бугаева, soniabu@mail.ru

●

Массмедиа стран ЕАЭС и ШОС: стратегии развития
Соведущие: к. полит. н., доц. Залина Федоровна Хубецова,
студентка Екатерина Николаевна Кириллова, kirakatina@mail.ru

●

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия
Ведущая: к. соц. н., доц. Людмила Петровна Марьина;
магистрант Наталия Радиковна Юсупзянова, nashata1@mail.ru

●

Реклама как инструмент преобразования общества
Соведущие: к. психол. н., доц. Игорь Ильич Скрипюк; магистрант Анастасия Ивановна Башмакова,
0_1995_9@mail.ru

●

Критические исследования Интернета
Соведущие: д. соц. н., проф. Дмитрий Петрович Гавра; к. полит. н., Владислав Владимирович Декалов,
andavior@gmail.com

●

Менеджмент массовых коммуникаций в условиях трансформации медиасреды
Соведущие: к. полит. н., доц. Павел Юрьевич Гурушкин, магистранты Мария Алексеевна Орехова и
Алексей Ренгач, mediaconf.jf@gmail.com

●

Медиакритика: история и современность (секция МГУ им. М. В. Ломоносова)
Соведущие: к. филол. н., ст. преп. МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Владимирович Сартаков, аспирант
МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасия Михайловна Глотова, glotova041192@mail

●

Политический PR в России и за рубежом
Соведущие: д. полит. н., доц. Илья Анатольевич Быков; асп. Ирина Гладченко, irinaglad94@mail.ru

●

Визуальная история русской журналистики XVIII–XX веков
Соведущие: к. филол. н., доц. Елена Сергеевна Сонина, студентка Екатерина Юрьевна Лукашева,
kato-i@mail.ru

●

Русско-китайский межкультурный диалог в СМИ: речевые особенности
Соведущие: к. полит. н., ст. преп. Чэнь Ди, магистрант Васильева Ирина Юрьевна,
Ivasileva1994@gmail.com

●

Бумага в период мобилизации (взаимовлияние технологий мобильных устройств и
дизайна СМИ)
Ведущая: ст. преп. Лолита Анатольевна Крылова, lola.krylova@gmail.com

●

Исторические события и отечественная журналистика
Соведущие: к. филол. н., доц. Константин Васильевич Силантьев; магистрант Виктор Кириллов, kirillovmsu@yandex.ru

●

Аудиовизуальные СМИ VS новые технологии
Соведущие: д. филол. н., доц. Сергей Николаевич Ильченко,
студентка София Бугаева, soniabu@mail.ru

Букстенд "Цифровая паранойя: молодежь в журналистике"
Соведущие: д. филол. н., доц. Сергей Николаевич Ильченко,
магистрант Любовь Владимировна Долгова, 0.9.07.96@mail.ru
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Регламент работы с тезисами и другая важная информация!

1. 31 января 2019 года – завершение приема тезисов.
2. 1–2 февраля – все поступившие заявки проходят техническую обработку.
3. 2–9 февраля – все поступившие заявки проходят двойное рецензирование. Ведущие
программных мероприятий и члены Совета молодых ученых Института «Высшая
школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ оценивают тезисы
по пятибалльной шкале по следующим критериям:
● актуальность темы;
● глубина научной проработанности;
● язык и стиль изложения.
4. 12–18 февраля – программный комитет конференции утверждает содержание
сборника тезисов на основе результатов рецензирования.
5. 19 февраля – секретари рассылают письма с подтверждениями публикаций
в сборнике тезисов.
Образец оформления тезисов: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1514486882_9166.doc
В связи с введением рецензирования обращаем внимание участников на НЕОБХОДИМОСТЬ
вычитки тезисов с научным руководителем.
На Конференцию приглашаются все желающие вне зависимости от публикации в сборнике
тезисов.
Если вам требуется официальное приглашение для оформления командировки – укажите это в
форме регистрации или запросите его у соведущего выбранной вами секции вне зависимости
от публикации. Приглашения высылают участникам соведущие секций.
Оплата проезда, проживания и суточных за счет направляющей стороны.
Участие в Конкурсе научных работ не лишает участника права выступить на секции и
опубликовать тезисы выступления, а увеличивает возможность презентовать, обсудить свое
исследование, победить и опубликоваться в итоговом сборнике статей (РИНЦ).
Все мероприятия проходят в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского государственного университета по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия
Васильевского острова, д. 26 (станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2»).
Для общих вопросов тел.: +7 (812) 363-66-15, электронная почта: nauka@jf.pu.ru.

3

