17-я международная конференция
«Медиа в современном мире. Молодые исследователи»
(14–16 марта 2018 г.)

Регистрация и подача тезисов: jf.spbu.ru/studkonf. Тезисы подаются до 31 января 2018 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

1. Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания
журналистики
Соведущие: к. филол. н., ст. преп. Наталья Анатольевна Павлушкина; студ. Арина
Куприянова, arina.kuprianowa@yandex.ru
2. Этика и эстетика речевого поведения
Соведущие: к. филол. н., ст. преп. Екатерина Александровна Щеглова; студ. Валерия
Лазарева, valeria.n.lazareva@gmail.com
3. Социально-профессиональные установки журналиста и редакции
Соведущие: д. филол. н., проф. Алла Николаевна Тепляшина; Сергей Гуркин
(Regnum); маг. Виктория Бабаева, vnbabaeva@mail.ru
4. Бизнес-модели в современных печатных и онлайн изданиях
Соведущие: ст. преп. Анна Максимовна Щербакова, Юлия Николаевна Панина; маг.
Кира Чуракова, kiren-churakova@ya.ru
5. Идеологическая борьба в современной российской журналистике
Соведущие: к. соц. н., доц. Николай Николаевич Колодиев; маг. Танат Карпыков, tanatkr@yandex.ru

6. Массмедиа стран ЕАЭС и ШОС: стратегии развития
Соведущие: к. полит. н., доц. Залина Федоровна Хубецова; маг. Мария Марикян,
mar281295@mail.ru
7. Массмедиа и культура: опыт взаимодействия
Соведущие: к. соц. н., доц. Людмила Петровна Марьина; асп. Оксана Соловьева,
oksana_solovjeva@mail.ru
8. Исторические события и отечественная журналистика
Соведущие: к. филол. н., доц. Константин Васильевич Силантьев; маг. Виктор
Кириллов, kirillov-msu@yandex.ru
9. Иллюстрация в русской журналистике XVIII–XX веков
Соведущие: к. филол. н., доц. Елена Сергеевна Сонина, ст. преп. Алена Викторовна
Малиновская; студ. Ольга Запорожан, allpositive@mail.ru
10. Медиакритика: история и современность
Соведущие: Егор Владимирович Сартаков, к. филол. н., ст. преп. факультета
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова; Анастасия Глотова, асп. факультета
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, glotova041192@mail.ru
11. Что спортивная журналистика может рассказать о мире: теннисная дипломатия,
футбольные войны и допинговые скандалы
Соведущие: к. филол. н., доц. Константин Александрович Алексеев; д. филол. н., доц.
Сергей Николаевич Ильченко; студ. Мария Брызгалина, bryzgalina.mariya@mail.ru
12. Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде:
противоречия информационно-коммуникационной формации
Соведущие: д. соц. н., проф. Дмитрий Петрович Гавра; асп. Владислав Декалов,
andavior@gmail.com
13. Политический PR в России и за рубежом
Соведущие: д. полит. н., доц. Илья Анатольевич Быков; асп. Ирина Гладченко,
irinaglad94@mail.ru
14. Имиджмейкинг и маркетинг городов и регионов
Соведущие: к. полит. н., доц. Юлия Владимировна Таранова; асп. Юлия Селявина,
Yulia.seliavina@gmail.com
Круглые столы

15. Медиапродюсирование: современные тренды и перспективы
Ведущий: к. полит. н., доц. Павел Юрьевич Гурушкин, gurupavel@yandex.ru
16. IT-технологии в современной практике аудиовизуальной журналистики
Соведущие: д. филол. н., доц. Сергей Николаевич Ильченко; маг. Любовь Долгова,
0.9.07.96@mail.ru
17. Герои и персонажи в тележурналистике: кто, как и почему?
Соведущие: д. филол. н., проф. Марина Александровна Бережная; асп. Алена
Ковалева, alenakovaleva1992@yandex.ru
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18. Профессиональные ресурсы школьной журналистики
Соведущие: д. филол. н., доц. Юрий Владимирович Клюев; асп. Дарья Зубко,
prostdasha@ya.ru
19. Концепты культуры в рекламе
Соведущие: к. психол. н., доц. Игорь Ильич Скрипюк; маг. Анастасия Берман,
anastasia.berman@yandex.ru
20. Гендерный дискурс в российских и зарубежных СМИ: социальные эффекты
Соведущие: ст. преп. Тамара Михайловна Громова, gromovatamara01@gmail.com;
студ. Анастасия Ходырева
В этом году мы вводим двойное рецензирование поступивших тезисов
Регламент работы с тезисами и другая важная информация!

1. 31 января 2018 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 – проходит совещание программного комитета конференции,
на котором утверждается содержание сборника тезисов на основе результатов
рецензирования.
5. 19 февраля – секретари рассылают письма с подтверждениями публикаций
в сборнике тезисов.
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.
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