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Конференция Медиалингвистика 11 ноября 2020

От: Вадим Перов | vadimperov@gmail.com пятница,
6 нояб.
2020 г.,

11:34

Кому: Райганат | tanagar1303@mail.ru, ekwladmi@mail.ru, Барташевич Татьяна | nfyz-27@yandex.ru,
bebchuk52@yandex.ru, vamvaka_p@pfur.ru, st064733@student.spbu.ru, r.iglikova@shu.bg, Софи
Игнатьева | sophi_ign@mail.ru, 1193339513@qq.com, evakallas@rambler.ru, ОЕФ | trandafir@yandex.ru,
Ovchinnikova Elena | ovchinnikovaea@mail.ru, Вадим Перов | vadimperov@gmail.com,
zlatica.plasienkova@uniba.sk, savastenko_ra@pfur.ru, vlvtul@mail.ru, suncrown@yandex.ru, Маша
Чуднова | magra_piter@mail.ru, Александр Бродский | abrodsky59@mail.ru, Igor Larionov |
i.y.larionov@gmail.com, Ирина | fridu77@mail.ru

Уважаемые коллеги
Хочу проинформировать Вас о некоторых нюансах проведения конференции «Язык в координатах массмедиа,
этики и права» (9–12 ноября 2020 года) (Программа в приложении).
Я сразу обращаюсь к участникам Панельной дискуссии «Новая этика для новых СМИ? (Профессия. Миссия.
Кодекс)» (11 ноября 2020 (среда) с 12.15 до 14.00) и Круглого стола «Влияние нейроэтики на формирование
коммуникации цифрового общества» (11 ноября 2020 (среда) с 14.30 до 16.30) (оба мероприятия проводятся только
в режиме онлайн).
Проблема в том, что у организаторов конференции возникли некоторые проблемы, которые я постараюсь кратко
описать. Дело в том, что руководство СПбГУ обещало обеспечить техническую поддержку проведения
конференции посредством ZOOM, но ограниченное число подключений. В результате нам было выделено очень
мало времени при достаточно большом количестве участников (Панельная дискуссия - 12, Круглый стол – 10). Но в
результате количество подключений было сокращено, поэтому я был вынужден самостоятельно организовать
видеосеанс через GoogleMeet (ссылка ниже) на оба мероприятия, поскольку ряд участников заявлены на оба.
Обращаю внимание, что подключение/ отключение возможно и в процессе проведения онлайн мероприятия.

meet.google.com/sfk-xnth-gss

Перед мероприятием я вышлю ссылку ещё раз с небольшими комментариями для подключения.

Для успешной организации наших мероприятий я предлагаю обсудить и решить несколько вопросов:
1) Имеет ли смысл перенести начало Панельной дискуссии на 1 час ранее (в 11.15)?
2) Есть среди участников те, кто обязательно хотят или должны выступить, а кто готов принять участие только в
обсуждении?
3) Кто готов выступить посредством презентации PowerPoint в режиме автоматической смены слайдов? Поясняю.
Получается, что презентация без голосовых комментариев демонстрируется в течение заданного времени (10-12
слайдов за 3-4 минуты). После этого устраивается обсуждение и ответы на вопросы. (Лично я предпочту именно
этот вариант в целях экономии времени)

Для обсуждения этих вопросов я создал опрос в GoogleForm (ссылка ниже).

docs.google.com/forms...f_link

https://meet.google.com/sfk-xnth-gss
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwAzDSYW8PabbycjrNA8KOw0mnVFP2cvPtiyGVCNhyWJrJ5A/viewform?usp=sf_link
Анна Глобина



Прошу дать ответы до вечера воскресенья (08.11.2020)

Готов ответить на возникшие вопросы.

С уважением

Перов Вадим Юрьевич
к.ф.н., доцент
заведующий кафедрой этики
Институт философии
Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб.7/9
Санкт-Петербург
Россия
+7 911 999 42 43
vadimperov@gmail.com
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