
 

 
 

 

 

 

53-я международная конференция "СМИ в современном мире. Петербургские чтения-2014" 

Программные мероприятия конференции 

Уважаемые коллеги!  

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас 23-25 апреля 2014 года принять участие в 53-ой Международной 

научно-практической конференции «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Организатор 

конференции – Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.  

Ежегодная конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения» представляет собой один из 

крупнейших и наиболее авторитетных в России форумов исследователей и практиков журналистики и массовых коммуникаций. 

Сборники материалов конференции широко цитируются в трудах отечественных и зарубежных специалистов. Международный статус 

конференции открывает возможности установления интернациональных контактов и кооперации с ведущими центрами исследования 

СМИ. Конференция проводится при участии факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Национальной ассоциации 

исследователей массмедиа.  

Вашему вниманию предлагаются следующие рабочие заседания 23-25 апреля. 

№  Формат Мероприятие Руководитель мероприятия Секретарь 

1 Панельная 

дискуссия 

Региональная пресса: 

публицистический компонент 

Мисонжников Борис Яковлевич, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой периодической печати 

 

Чмель Ирина Сергеевна, 

магистрант кафедры 

периодической печати 

chmelek@narod.ru 

2 Панельная 

дискуссия 

Экранная журналистика: 

варианты реальности 

Познин Виталий Федорович, доктор 

искусствоведения, профессор кафедры 

телерадиожурналистики; 

Пронин Александр Алексеевич 

доцент кафедры телерадиожурналистики 

Минвалеева Анастасия 

Андреевна, аспирант кафедры 

телерадиожурналистики  

nastenka78@inbox.ru  

mailto:nastenka78@inbox.ru


3 Панельная 

дискуссия 

Телерадиожурналистика в 

эпоху Интернета: технологии 

и эстетика 

Ильченко Сергей Николаевич, доцент 

кафедры телерадиожурналистики  

Ухин Вячеслав Валерьевич, 

магистрант кафедры 

телерадиожурналистики  

v-ukhin@mail.ru 

4 Круглый 

стол 

Международные стандарты 

журналистского образования 

Пую Анатолий Степанович, доктор 

социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой международной 

журналистики  

Георгиева Елена Савова, 

старший преподаватель кафедры 

международной журналистики 

kaob@yandex.ru 

5 Панельная 

дискуссия 

Теория журналистики XXI 

века: от прошлого к будущему 

Сидоров Виктор Александрович, 

доктор философских наук, профессор кафедры 

теории журналистики и массовых 

коммуникаций 

 

Марченко Александр 

Николаевич, аспирант кафедры 

теории журналистики и 

массовых коммуникаций 

Poi1989@ya.ru 

6 Панельная 

дискуссия 

Политическая журналистика: 

современное состояние, 

изучение, преподавание 

Хубецова Залина Федоровна, 

кандидат политических наук, доцент кафедры 

теории журналистики и массовых 

коммуникаций  

zalina_f@mail.ru 

Терехова Лидия, 

магистрант кафедры теории 

журналистики и массовых 

коммуникаций 

terehova_lidia@mail.ru 

7 Круглый 

стол 

Культурная жизнь общества: 

взгляд журналиста 

Воскресенская Марина Аркадьевна, 

доктор исторических наук, доцент кафедры 

теории журналистики и массовых 

коммуникаций 

Введенская Ольга, 

магистрант кафедры теории 

журналистики и массовых 

коммуникаций 

vvedenskaya.olga@rambler.ru 

8 Круглый 

стол 

Инфографика и интерактивная 

графика как журналистский 

текст 

Привалова Ольга Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры медиадизайна и 

информационных технологий 

Гладкова Грета, магистрант 

кафедры медиадизайна и 

информационных технологий 

mediadesign.spb@gmail.com 

9 Панельная 

дискуссия 

Журналистика и войны (к 100-

летию Первой мировой 

войны) 

Громова Людмила Петровна,  доктор 

филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой истории журналистики  

Пироговская Наталья 

Алексеевна, старший лаборант 

кафедры истории журналистики 

pirogovskanataly@mail.ru  

10 Круглый 

стол 

Современные технологии в 

изучении и преподавании 

истории журналистики 

Кругликова Ольга Сергеевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

истории журналистики  

Хакимова Юлия Рифовна, 

аспирант кафедры истории 

журналистики 

yulia.khakimova@gmail.com 

mailto:kaob@yandex.ru
mailto:Poi1989@ya.ru
mailto:terehova_lidia@mail.ru
mailto:mediadesign.spb@gmail.com
mailto:pirogovskanataly@mail.ru
mailto:yulia.khakimova@gmail.com


11 Круглый 

стол 

Современная журналистика в 

контексте динамики 

социального развития  

Вартанова Елена Леонидовна, профессор, 

доктор филологических наук, декан 

факультета журналистики МГУ 

Дунас Денис, научный сотрудник 

факультета журналистики МГУ 

denisdunas@gmail.com 

12 Круглый 

стол 

Преподавание стилистики в 

вузе 

Дускаева Лилия Рашидовна, 

доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой речевой коммуникации; 

Коньков Владимир Иванович, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

речевой коммуникации 

Ускова Дина Александровна 

магистрант кафедры речевой 

коммуникации 

Dina721@yandex.ru 

 

 

 

Мероприятия в рамках конференции 

 

1 Международная конференция 

«Стратегические коммуникации в бизнесе и 

политике» 

Гавра Дмитрий Петрович, заведующий 

кафедрой связей с общественностью в бизнесе, 

доктор социологических наук, профессор. 

Ученый секретарь семинара – Таранова Юлия 

Владимировна 

23 апреля 

statebrand@mail.ru 

2 Вторая международная конференция 

Comparing Media Systems in Today’s World: 

Network Society in Various Research Contexts 

Литвиненко Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

международной журналистики  

25 апреля  

litvinanna@mail.ru 

3 Методический семинар УМО по 

журналистике  
Фещенко Лариса Георгиевна, председатель 

учебно-методической комиссии ВШЖиМК, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речевой коммуникации  

23 апреля  

metod@ jf.pu.ru 

4 Заседание Северо-Западного УМО по 

журналистике 

24 апреля 

metod@ jf.pu.ru 

5 Вручение международной Невской премии в 

области изучения журналистики и массовых 

коммуникаций 

Корконосенко Сергей Григорьевич, 

заместитель директора ВШЖиМК по научной 

работе, заведующий кафедрой теории 

журналистики и массовых коммуникаций, 

доктор политических наук, профессор  

24 апреля,  

на пленарном заседании 

 

teoria@jf.pu.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:denisdunas@gmail.com
mailto:Dina721@yandex.ru


 

 

Важная информация! 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную заявку на сайте ВШЖиМК  

Участие в конференции предусматривает разные формы. 

Форма участия Оформление заявки на участие Сроки 

1.Участник дискуссии    Электронная заявка Регистрация до 10.03.2014  

2. Участник с публикацией тезисов  Электронная заявка   

 Тезисы высылаются на электронный адрес 

ученого секретаря мероприятия (см. список 

планируемых мероприятий) 

Регистрация до 10.03.2014 

3. Докладчик (по приглашению руководителя 

мероприятия) 

Прием тезисов до 10.03.2014  

Пожалуйста, ознакомьтесь 

с требованиями к оформлению! 

4. Участник с публикацией статьи в печатном 

сборнике материалов конференции (по 

приглашению руководителя мероприятия) 

 Электронная заявка  

 Статья высылается на электронный адрес 

ученого секретаря мероприятия  

Статьи принимаются до 10.02.2014 

Требования к оформлению 

высылает секретарь мероприятия 

после согласования публикации 

 

Отбор материалов для публикации осуществляет руководитель мероприятия. Секретарь мероприятия сообщит вам, приняты ли ваши 

материалы к публикации. До начала конференции тезисы выступлений проходят редактирование и размещаются на странице 

конференции на сайте ВШЖиМК в виде сборника материалов конференции. Сборник имеет выходные данные, и размещенные в нем 

материалы представляют собой самостоятельную публикацию.  

Один участник может подать одну заявку и прислать тезисы для публикации в рамках одного мероприятия. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонения поданных тезисов, если они не соответствуют тематике конференции и издательским стандартам.  

 

 

 

http://jf.spbu.ru/conference/4081.html


 

Требования к оформлению тезисов 

Текст тезисов объемом до 2 тысяч знаков с пробелами в редакторе Windows/Word, Times New Roman Cyr, через 1,5 интервала 14 

кеглем. 

Заголовочный комплекс выровнен по левому краю: И. О. Фамилия, название вуза или организации полностью – прямой светлый 

шрифт, строчные буквы. Название – прямой светлый шрифт прописные буквы. 

Текст: 

 выравнивание по левому краю, правый – свободный, без переносов;  

 без таблиц и схем;  

 без абзацных отступов;  

 без использования шрифтовых выделений;  

 библиографические ссылки (по необходимости) внутри текста в круглых скобках; 

 формат тезисов не предусматривает раздела «Литература».  

Образец оформления тезисов 

 

А. А. Авторов  

Вашингтонский государственный университет 

 

ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ  

 

Текст тезисов.  

Тезисы, оформленные без соблюдения указанных правил, а также отправленные после установленного срока, не будут приниматься к 

рассмотрению. Материалы по факсу и без электронного варианта не принимаются.  



На конференцию приглашаются все желающие вне зависимости от публикации!  

Официальные приглашения, в случае необходимости, будут высланы участникам конференции секретарями мероприятий. 

Оплата проезда, проживания и суточных за счет направляющей стороны.  

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 (станция метро «Василеостровская»).  

По организационным вопросам обращайтесь к секретарям мероприятий по e-mail и в научный отдел ВШЖиМК по телефону (812) 328-

46-48. 


