ВГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)
Институт Массмедиа
Факультет журналистики
приглашает принять участие в
Международной научно-практической конференции
«ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСРЕДЫ В 21 ВЕКЕ»
24 апреля 2019 года
К участию в конференции приглашаются, специалисты в области
медиа, преподаватели, научные работники различного профиля,
практикующие журналисты, аспиранты и магистранты гуманитарных
специальностей.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
В рамках конференции предполагаются следующие направления
работы:
Секция «Проблемы журналистского образования в условиях
современного медиапространства»:
- профессиональная идентификация журналиста
- новые образовательные технологии в учебном процессе
- образовательные и профессиональные стандарты и требования рынка труда
Секция «Традиционные медиа: как выжить и найти точки роста?»:
- опыт успешных: глянец и деловая пресса
- как живут региональные СМИ?
- «сети» для аудитории
- современное ТВ: монетизация контента и ОТТ-платформы
- специализированное вещание: настоящее и будущее
Секция «Новые тренды в развитии журналистики»:
- data-журналистика как новое направление
- бренд-журналистика: современное состояние и возможности
- современные инструменты визуализации контента
- корпоративные медиа в российских реалиях
- типология и дизайн СМИ в эпоху мультимедиа
Возможны выступления и статьи не по заданным направлениям, но в
рамках указанных секций.

Для участия в работе конференции необходимо прислать на адрес
Программного комитета: mediasreda-rggu@mail.ru заявку (см. Приложение),
в которой указываются предполагаемая форма участия, выбранная секция,
тема выступления.
Заявки и статьи принимаются до 07 апреля 2018 года.
К началу работы конференции планируется издание электронного сборника,
входящего в базу РИНЦ, со статьями участников. Участие и публикация
материалов бесплатные.
Проживание и проезд оплачиваются участниками конференции.
Требования к статье:
Объем – до 12000 знаков.
Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал.
Первая строка по правому краю: Фамилия и инициалы автора (жирным
шрифтом).
Вторая строка по правому краю: наименование вуза и кафедры автора
(курсивом).
Третья строка по правому краю: адрес электронной почты (курсивом).
Четвертая строка посередине: заглавными буквами название статьи (жирным
шрифтом).
Далее – аннотация (не более 100 слов) и ключевые слова (не более 5 слов).
Далее – текст статьи.
Используемые
в
статье
изображения
должны
быть
формата: .jpg, .gif, .bmp.
Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008.
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном
порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник из
списка литературы оформляются в квадратных скобках: [3, с.
15].
Образец оформления статьи:
Иванов И.П.
Российский государственный гуманитарный университет, кафедра
журналистики
E-mail: ivanov@yandex.ru
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛА В ПЕЧАТНЫХ СМИ
Аннотация:………………
Ключевые слова……………

Текст статьи.
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Контакты
Адрес оргкомитета: 125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корп.6, ауд.
525, кафедра журналистики, Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ).
Телефон: 8(495)250-61-61
E-mail: mediasreda-rggu@mail.ru
Координаторы
Неренц Дарья Валерьевна, канд.филол.н., доцент кафедры журналистики
Ярных Вероника Игоревна, канд.эк.н., заведующая кафедрой телевизионных,
радио- и интернет-технологий

Приложение

Фамилия, Имя, Отчество
ВУЗ, кафедра
Ученая степень, ученое звание
Форма участия (очная/заочная)
Наименование секции
Тема доклада
E-mail, контактный телефон
Проживание в общежитии РГГУ:
да/нет

