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Международный научный форум  

«Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения» 

17–19 апреля 2019 года 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас 17–19 апреля 2019 года 
принять участие в ежегодном Международном научном форуме «Медиа в современном мире. 58-е 
Петербургские чтения». http://smif.spbu.ru 

Форум объединяет ряд научных и учебно-методических мероприятий, которые предоставляют 
широкие возможности для организации совместных международных, межуниверситетских и 
междисциплинарных исследований, обмена опытом в сфере изучения журналистики и массовых 
коммуникаций, консолидации международного академического сообщества и повышения 
известности российских ученых за рубежом. 

Организатор форума – Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций»).  

Все мероприятия проходят по адресу:  Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 26. 

Мероприятия в рамках Форума 

• Церемония вручения международной «Невской премии» в области изучения журналистики 
и массовых коммуникаций. 

• Пре-конференция Форума: VII международная экспертная конференция «Сравнительные 
медиаисследования в современном мире». 17–19 апреля 2019 года. Рабочий язык – 
английский. 

• Панельные дискуссии и круглые столы экспертов (см. ниже). 
• Научно-практический семинар по медиалингвистике (http://medialing.spbu.ru/news/). 

Регистрация и организационный взнос 

Для участия в мероприятиях Форума необходимо пройти электронную регистрацию с оплатой 
организационного взноса. Предусмотрено три срока регистрации. 
Ранняя регистрация (1000 руб.): 10 ноября 2018 – 30 декабря 2019 

Стандартная регистрация (1500 руб.): 1 января 2019 – 31 января 2019 

Поздняя регистрация (2000 руб.): 1 февраля 2019 – 1 марта 2019  

http://smif.spbu.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CVVBFTIB
http://medialing.spbu.ru/news/


Программные мероприятия 
 

Пре-конференция (17–18.04.2019) 
 

Comparative Media Studies in Today’s World (CMSTW’2019) 
Руководители: С.С. Бодрунова (СПбГУ); А.С.Смолярова (СПбГУ). Контакты: cmstw2019@spbu.ru 

Панельные дискуссии 

– Теории медиа в России: векторы и движущие силы развития.  
Организатор: Е. Л. Вартанова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Секретарь: Денис Владимирович Дунас, 
dunas.denis@smi.msu.ru 
 
– Институты культуры в медийной среде 
Организаторы: В. А. Сидоров (СПбГУ), v.sidorov@spbu.ru; М. А. Воскресенская (СПбГУ), 
m.voskresenskaya@spbu.ru. Секретарь: Александр Николаевич Марченко, nauka@jf.pu.ru 
 
– Современные элиты и политикумы: стратегии и тактики коммуникации 
Организаторы: В.А.Ачкасова (СПбГУ), v.a.achkasova@spbu.ru; Ю.В. Клюев (СПбГУ), 
y.klyuev@spbu.ru. В.В. Косов (University Grenoble Alpes, Франция), М.Н.Грачев (РГГУ). Секретарь: 
Алексей Евгеньевич Кузьмин: a.e.kuzmin@spbu.ru 
 
– Средства массовой информации в противодействии терроризму 
Организаторы: Н. Л. Волковский (СПбГУ), n.volkovsky@spbu.ru; С. А. Мартынкевич (гл. ред. газеты 
«На страже Родины»). Контакты: Николай Лукьянович Волковский, n.volkovsky@spbu.ru. 
 
– Гуманизм и экстремизм в медийном дискурсе 
Организаторы: Б.Я. Мисонжников (СПбГУ), b.misonzhnikov@spbu.ru; И.П. Лысакова (РГУ им. А. 
И. Герцена). Секретарь: Анастасия Сергеевна Матухно, matuhno-anastasiya@mail.ru 
 
– Эстетика журналистики: проблемное поле профессиональных практик 
Организаторы: М.А. Бережная (СПбГУ), m.a.berezhnaya@spbu.ru; А.А. Новикова (ВШЭ, Москва). 
Секретарь: Алена Владимировна Ковалева, alenakovaleva1992@yandex.ru 
 
– Профессиональная деятельность журналиста: нормативы и девиации 
Организаторы: С.Н. Ильченко (СПбГУ), s.ilchenko@spbu.ru; О.Р. Самарцев (Ульяновский гос. ун-
т). Секретарь: Любовь Долгова, 0.9.07.96@mail.ru. 
 
– Мультимедийный ресурс местной прессы 
Организаторы: Г.С. Мельник (СПбГУ), g.melnik@spbu.ru; А.Н. Тепляшина (СПбГУ), 
a.teplyashina@spbu.ru; М. Геруля (Силезский Университет, Катовице, Польша). Секретарь: 
Виктория Николаевна Бабаева, vnbabaeva@mail.ru 
 
– Визуальная антропология в контексте медиадигитализации 
Организаторы: А.В. Якунин (СПбГУ), a.yakunin@spbu.ru; Б.Г. Соколов (СПбГУ). Контакты: 
Александр Васильевич Якунин, a.yakunin@spbu.ru  
 
– Бизнес-коммуникации и бизнес-PR между цифровыми вызовами и дефицитом внимания 
Организаторы: Д.П. Гавра (СПбГУ), d.gavra@spbu.ru; Ю.Б.Грязнова (РАСО), К.В.Манджиева (ОАО 
«Мегафон»). Секретарь: Юлия Владимировна Таранова, j.taranova@spbu.ru 
 
– Россия и Запад в русской публицистике 
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Организаторы: Л.П. Громова (СПбГУ), l.gromova@spbu.ru; Е.И. Орлова (МГУ им. 
М.В.Ломоносова). Секретарь: Елена Кудрявцева, ocelot-419@yandex.ru 

Круглые столы экспертов 

– Конвергенция знаний в публичном поле  
Организаторы: Ю.Б. Балашова (СПбГУ), j.balashova@spbu.ru; Н.В. Жилякова Н.В. (Томский гос. ун-
т). Секретарь: Анастасия Жигулина, zhigulinaanastasia@gmail.com 
 
– Семиотика медиадизайна 
Организаторы: П.Ч. Хан (СПбГУ), p.khan@spbu.ru; С.Т.Махлина (СПбГИК). Контакты: Павел 
Ченгирович Хан, pavelhan2009@gmail.com 
 
– Медиапотребление в России: цифровой разрыв 
Организаторы: К.Р. Нигматуллина (СПбГУ), k.nigmatulina@spbu.ru; А.С. Смолярова (СПбГУ), 
a.smolyarova@spbu.ru; Н.А. Павлушкина (СПбГУ), n.pavlushkina@spbu.ru; А. Ашомко (директор по 
медийным продуктам «ВКонтакте»). Секретарь: Анна Валерьевна Кникст, anyaknikst@gmail.com 
 
– Web-документалистика как коммуникативная практика «быстрого» мира 
Организаторы: А.А. Пронин (СПбГУ), a.pronin@spbu.ru; Л.В. Комуцци (Саратовский ун-т им. 
Н.Г. Чернышевского). Контакты: Александр Алексеевич Пронин, a.pronin@spbu.ru 
 
– Коммуникации в медиаиндустрии: акторы, технологии, тренды 

Организаторы: А.Ю. Дорский (СПбГУ), a.dorsky@spbu.ru; К.В.Корнеева 
(PR&MediaRelations support Agency). Секретарь: Татьяна Валерьевна Беленкова 
belenkovatatyana@inbox.ru  
 
– Рекламные коммуникации в ракурсе молодежной медиаполитики 
Организаторы: Г.В. Брындина СПбГУ), g.bryndina@spbu.ru; Н.А. Гуторова (ИТиД, СПб.). 
Секретарь: Вероника Борецкая, Boretskayanika96@gmail.com 
 
Арктика в фокусе медиа 
Организаторы: Р.В. Бекуров (СПбГУ), r.bekurov@spbu.ru; А.В. Багай (МИД РФ). Секретарь:Сергей 
Борисович Никонов, s.nikonov@spbu.ru  

Международный научно-практический семинар по медиалингвистике 

– Онтологические вопросы медиалингвистики (общее заседание). Ведущие: В.В. Васильева 
(СПбГУ), v.v.vasilieva@spbu.ru; В.И.Ивченков (Белорусский гос. ун-т). Секретарь: Камилла 
Гамальевна Пусурманова r161@yandex.ru 
 
– Медиастилистика как аналитический вектор медиалингвистики. Ведущие: В.И. Коньков 
(СПбГУ), v.konkov@spbu.ru; Е.С.Кара-Мурза (МГУ им. М.В.Ломоносова). Секретарь: Анастасия 
Александровна Самсонова, hotea175@gmail.com 
 
– «Грамматика» медиаречи в теоретическом и прикладном аспектах. Т.Ю.Редькина (СПбГУ), 
t.redkina@spbu.ru; Т.В.Шмелева (Вел. Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого). Секретарь: 
Анна Жаворонкова, annyare@yandex.ru 
 
– Проблемы медиалингвистической дискурсологии. Ведущие: Л.Р. Дускаева (СПбГУ), 
l.duskaeva@spbu.ru; И.В.Анненкова (МГУ им. М.В.Ломоносова). Секретарь: София Александровна 
Кулажко. shacliva@yandex.ru  
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– Критика медиаречи. Ведущие: Н.С.Цветова (СПбГУ), n.tsvetova@spbu.ru; Л.П.Саенкова 
(Белорусский гос. ун-т). Секретарь: Анна Андрипольская, anna.andripolskaya@mail.ru 
 

Прием материалов для публикации до 18:00 1 марта 2019 г. 

К началу Форума будет подготовлен сборник материалов: «Медиа в современном мире. 
Петербургские чтения: матер. 58-го междунар. форума (17–19 апреля 2019 г.)». 

Сборник постатейно размещается на платформе Elibrary и индексируется в РИНЦ (материалы 
сборника имеют статус научных статей). 

Зарегистрированные участники могут отправить материалы своего сообщения для публикации до 
18:00 1 марта 2019 г. на адрес секретаря мероприятия. При отправке материалов непосредственно 
организаторам дискуссии необходимо поставить секретаря в копию письма! 

Руководитель мероприятия отбирает материалы, соответствующие теме и оформленные в 
соответствии с требованиями, и передает их редакции Сборника. 

По мере поступления материалов ответственный редактор Сборника размещает полученные 
материалы на сайте Форума в разделах соответствующих мероприятий. 

По окончании регистрации и приема материалов формируется Сборник. 

Контакты 

Для общих вопросов тел.: +7 (812) 363-66-15, электронная почта: smif@spbu.ru.  

На ваши вопросы ответят также секретари программных мероприятий. 

 

Оплата командировочных расходов участников за счет направляющей стороны. 
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Приложение. Требования к оформлению материалов 
 

Полный технический регламент и образцы см. на сайте Форума: http://smif.spbu.ru.  

Текст на русском или английском языке объемом до 4 тыс. знаков с пробелами, не включая 

«шапку» (метаданные на русском и английском языках), набирается в программе MS Word (MS 

Office 2007–2010). Без таблиц и схем, без шрифтовых выделений. Допускаются только 

внутритекстовые ссылки в квадратных скобках – указывается номер источника в разделе 

«Литература»: [1]. 

Параметры страницы: все поля по 2 см.; абзацный отступ 1,25 см; межстрочный интервал 

– 1,5; интервал перед строкой и после – 0 пт. Выравнивание по ширине. Заголовочный комплекс 

выровнен по левому краю. Без переносов. Без нумерации страниц. Шрифт Times New Roman, 14 

кегль. 

В структуру оформления входят 4 блока. 

 Блок 1 и Блок 2 (метаданные на двух языках – русском и английском) следуют друг за 

другом до основного текста: 

И. О. Фамилия 

Наименование учреждения, в котором выполнена работа 

Название статьи – полужирный, строчной  

Аннотация (до 300 знаков с пробелами!).  

Ключевые слова (3–5). 

 Блок 3. 

Основной текст на русском или английском языке (до 4 тыс. знаков с пробелами). 

Блок 4. 

Литература (по центру строки) 

Нумерованный список по алфавиту (образцы библиографического описания см. ниже).  

Не более пяти источников!   

http://smif.spbu.ru/


Приложение. Образцы библиографического описания 
 
Книга  
Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и новации. М.: Знание, 1991. 
Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: кол. моногр. / под ред. М. 
Н. Володиной. М.: Академ. Проект, 2011. 
Советская власть и медиа: сб. статей / под ред. Х. Гюнтера, С. Хэнсген. СПб.: Академ. проект, 
2006. 
Проблемы сочетаемости слова: сб. науч. тр. МГПИИЯ. Вып. 145. М.: МГПИИЯ, 1979. 
 
Статья в сборнике  
Арнольд И. В. Нарушение сочетаемости слова на разных уровнях эффекта // Проблемы 
сочетаемости слова: сб. науч. тр. МГПИИЯ. Вып. 145. М.: МГПИИЯ, 1979. С. 100–108. 
 
Статья в журнале 
Казак М. Ю., Крылова А. А. Об эстетике журналистского текста // Научные ведомости. Сер. 
Гуманитарные науки. 2015. № 18 (215), вып. 27. С. 134–139. 
 
 
Лисицкая Л. Г. Современный медиатекст и его роль в языковой подготовке бакалавра // 
Высшее образование в России. 2014. № 4. С. 101–106. 
 
Диссертация 
Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса: дис. … канд. филол. наук. 
Волгоград, 2011. 
Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2000. 
Гуркин В. А. Становление локальных исследований российской провинции: на материалах 
Среднего Поволжья: автореф. дис. … д-ра культурологии. М., 2006. 
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