
 

19-я международная конференция  
«Медиа в современном мире. Молодые исследователи»  

5–6 марта 2020 года 

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, кафедры журналистики Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого, Центра научной коммуникации 
Университета ИТМО.  

Тезисы выступлений объемом до 3 600 знаков с пробелами проходят двойное 
рецензирование, по результатам которого формируется электронный сборник. 
Размещенные в нем материалы представляют собой самостоятельную научную 
публикацию. Решение о приглашении с докладом или в статусе слушателя 
принимают соведущие секции.  

По итогам конференции выходит печатный сборник статей лучших докладчиков и 
финалистов научного конкурса, проводимого в рамках конференции. Этот сборник 
индексируется в РИНЦ.  

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться и прислать тезисы до 31 января 
2020 года (ссылка на регистрационную форму). 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., доц. Александр Александрович Малышев; студентка Лада Андреевна 
Трифонова; эл. почта: concours-spbu@yandex.ru. Информация о конкурсе.  

Секции  

Интернет-исследования: теории и практики 
Соведущие: старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 
Кристина Львовна Зуйкина, chris-zu@ya.ru  

Научная коммуникация 
Соведущие: директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дарья Алексеевна Денисова, 
daria.denisova@itmo.ru  

Массмедиа стран ЕАЭС и ШОС: стратегии развития 
Соведущие: доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Залина Федоровна 
Хубецова, магистрант Светлана Борисовна Данилова, dsvq97@gmail.com  

Медиакомпетенции в цифровом обществе 
Соведущие: доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Камилла Ренатовна Нигматуллина, 
профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций Алла Николаевна Тепляшина, магистрант Сабина 
Рамизовна Наджафова, sabina3566@mail.ru  

Профессиональные ценности журналистики: «отцы» vs «дети» 
Соведущие: профессор кафедры телерадиожурналистики Сергей Николаевич Ильченко, магистрант 
Иван Андреевич Бойченко, ioannboichenko@gmail.com, студентка Александра Ильинична Алабугина, 
st045696@student.spbu.ru  
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Is the world flat? Международные события в национальных СМИ 
Соведущие: доцент кафедры международной журналистики Анна Сергеевна Смолярова, магистрант 
Алина Витальевна Фадеева, st071252@student.spbu.ru.  

Политический PR в России и за рубежом 
Соведущие: доцент кафедры связей с общественностью в политике и государственном управлении 
Илья Анатольевич Быков, аспирант Ирина Алексеевна Гладченко, irinaglad94@mail.ru  

Этика и эстетика профессиональной речи в медиа 
Соведущие: доцент кафедры медиалингвистики Екатерина Александровна Щеглова, студентка Ирина 
Владимировна Синяева, irinasiniaeva@rambler.ru  

Журналистика и публицистика в контексте военных конфликтов 
Ведущий: доцент кафедры истории журналистики Константин Васильевич Силантьев, 
skv1785@yandex.ru  

Реклама в креативных индустриях 
Соведущие: профессор кафедры рекламы Елена Анатольевна Каверина, магистрант Татьяна Юрьевна 
Зинченко, tanchoz@mail.ru  
Секция проводится совместно с Международным фестивалем уличных театров «Елагин парк». 
Приглашенный эксперт – Марина Александровна Бережная, заместитель директора по внешним 
связям и развитию Музейно-досугового комплекс ЦПКиО им. С.М.Кирова.  

Новейшие технологии в бизнес-PR 
Соведущие: профессор кафедры связей с общественностью в бизнесе Дмитрий Петрович Гавра, 
доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе Юлия Владимировна Таранова, 
аспирант Ксения Андреевна Науменко, ksnsun@mail.ru  

Медиа в пространстве публичного конфликта: участник или наблюдатель? 
Соведущие: доцент кафедры менеджмента массовых коммуникаций Павел Юрьевич Гурушкин, 
студентка Яна Фёдоровна Сандрачук, sandradramus@gmail.com  

Русско-китайский межкультурный диалог в СМИ: речевые особенности 
Соведущие: доцент кафедры медиалингвистики Чэнь Ди, магистрант Валерия Александровна 
Соколова, ms.valeriyasokolova@gmail.com  

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия 
Соведущие: доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Людмила Петровна 
Марьина, магистранты Наталья Анатольевна Козловская и Наталия Радиковна Юсупзянова, 
natu.cozlowskaia2009@yandex.ru  
Секция проводится совместно с Филиалом Музея «Мирового океана в Санкт-Петербурге – ледокол “Красин”» 
(перекресток наб. Лейтенанта Шмидта и 23-й линии В. О.). После секции состоится выездное заседание с 
экскурсией «Культурные коммуникации в городском пространстве Санкт-Петербурга». Ведущие: Людмила 
Петровна Марьина; Ирина Олеговна Стонт, директор Филиала Музея «Мирового океана  в Санкт-Петербурге – 
ледокол “Красин”», Мария Сергеева Мельникова, руководитель пресс-службы ледокол «Красин». 

Выездные секции 

Повседневная жизнь в фокусе медиа. Выездное заседание в Великом Новгороде 
Соведущие: профессор кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Светлана Ивановна 
Сметанина, профессор, зав. кафедрой журналистики Новгородского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого Татьяна Леонидовна Каминская, аспирантка Полина Руслановна Корыхалова, 
korykhalova-polina@mail.ru  

Графический дизайн русской журналистики XVIII–XXI веков. Выездное заседание в 
Музее печати Санкт-Петербурга 
Соведущие: доцент кафедры истории журналистики Елена Сергеевна Сонина, старший преподаватель 
кафедры медиадизайна и информационных технологий Павел Чангирович Хан, студентка Алёна 
Олеговна Гречнёва, alionagrecha@gmail.com  

Медиаискусство и информационные технологии. Выездное заседание в Центре 
технологий распределенных реестров СПбГУ 

Соведущие: преподаватели кафедры цифровых медиакоммуникаций Дарья Рабитовна Аминова, 
Александра Игоревна Литвинова, магистрант Анастасия Александровна Генельт, asyahenelt@mail.ru   
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Требования к тезисам 

 
Тезисы и заявка на участие в конференции подаются через регистрационную 
форму (ссылка на форму). Тезисы выступлений объемом до 3 600 знаков должны 
давать ответы на следующие вопросы: 

Вопрос (раздел тезисов) 
Рекомендуемый 
объем раздела 

На решение какой научной проблемы направлено исследование? До 1 500 знаков с 
пробелами 

Как проработана эта тема в предшествующей научной литературе? На какие 
теоретические концепции вы опираетесь? Какие предшествующие научные 
исследования помогли вам провести исследование и интерпретировать 
полученные результаты? 

Какие подходы и методы были использованы для исследования? 
Опишите методологию исследования: что представляет собой ваш 
эмпирический материал, какой вы выбрали методологический подход, 
какие ограничения он вносит в интерпретацию результатов исследования.  

Каковы конкретные результаты исследования? До 2 100 знаков с 
пробелами 

Что нового об исследуемой научной проблеме вы узнали? Какой вклад 
вносят полученные результаты в научную область? 

 

Строго различаются знаки де-фис внутри слов и среднее тире между словами. 
В кириллице используются кавычки-ёлочки: «абв», в латинице – кавычки-лапки: 

“abc”; также кавычки-лапки используются внутри уже закавыченного текста, например, 
по словам N, «понятие “А” адекватно предмету “A”». 

 
В связи с рецензированием тезисов и указанием научного руководителя в тексте 

публикации вычитка тезисов с научным руководителем является НЕОБХОДИМОЙ! 
 

Правила отбора тезисов 
 

1. 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 
следующим критериям:  
● изложены конкретные результаты исследования (тезисы без оригинального 

исследования будут отклонены); 
● указана научная проблема, в рамках которой проводится исследование; 
● ясно обозначены теоретические концепции, на которые опирается автор 

тезисов; 
● описание методологии достаточно, чтобы оценить качество проведенного 

исследования, методология применена корректно; 
● выводы сделаны с учетом ограничений метода и логично вытекают из 

результатов исследования; 
● выводы интерпретированы в соответствии с теоретическими концепциями, 

указанными в первой части; 
● текст структурирован, написан в соответствии со стандартами научного стиля, 

не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 
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2. Решение о приеме тезисов к публикации принимается в течение трех недель от 

поступления тезисов. Это означает: чем раньше вы пришлете тезисы, тем раньше 
вы будете знать статус подачи.  

3. Ранняя подача – до 15 декабря – приветствуется особо.  
Авторы тезисов, загрузившие их в систему до 23.59 15 декабря, получат личное 
приглашение на закрытый вебинар «Между таймингом и визуализацией: 
как презентовать научные результаты?».  
При подаче до 15 декабря вы повышаете свои шансы на то, что тезисы будут 
приняты. В случае серьезных замечаний от рецензентов вы получите 
рекомендации о доработке, и тезисы после редактуры будут рассмотрены еще раз. 

4. 31 января 2020 года – завершение приема тезисов. 

5. 3–12 февраля – рецензирование тезисов, поступивших после 20 января. Авторы 
тезисов, загрузившие их после 20 января, получат уведомление о принятии 
к публикации / отклонении к 14 февраля.  

 

Организационная информация 

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 (индексируется в РИНЦ). 

Все мероприятия проходят в Высшей школе журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета по 
адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 26 (станции метро 
«Василеостровская» и «Спортивная-2»). 

 

По общим вопросам: 
тел. +7(812)363-66-15, Александр Марченко 

электронная почта: smifjunior@spbu.ru 

С вопросами по секциям обращайтесь к соведущим выбранной секции  
по указанным выше электронным адресам 
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