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Информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Кафедра журналистики Института филологии и языковой коммуникации
Сибирского федерального университета (Красноярск)
26-27 марта 2015 г
.
проводит I Междисциплинарную научно-практическую конференцию с международным
участием
"СИБИРСКОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО 2020"
Цель конференции – привлечь представителей гуманитарных наук для обсуждения трендов развития сибирского медиапространство, вероятных стратегий поведения его субъектов
(медиаорганизаций, медиапотребителей, органов власти, бизнес-структур, институтов гражданского общества), благоприятных и неблагоприятных сценариев развития медиапространства.
Актуальность данного разговора связана с несколькими причинами.
Во-первых, это переосмысление стратегической роли Сибири и Дальнего Востока в развитии России.
Во-вторых, в условиях масштабных информационных войн, борьбы разных стран и отдельных социальных групп за сохранение информационного суверенитета возрастает потребность медиаорганизаций и отдельных институтов в инструментах, позволяющих прогнозировать будущее и планировать свою деятельность.
В-третьих, сегодня происходит стремительная трансформация не только медиаиндустрии,
но и общества, в котором наблюдается так называемый «цифровой раскол» - все более заметный разрыв поколений, которые принадлежат к разным ценностным и символическим пространствам. Это влияет не только на практики использования различных медиа, но и способы
познания и осмысления окружающего мира.
Мы приглашаем к участию исследователей журналистики, рекламы и PR, философов, социологов, экономистов, лингвистов, а также представителей иных гуманитарных наук.
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
 Сибирское медиапространство и информационная безопасность регионов
 Медиапространство как инструмент управления

 Роль медиапространства в сохранении региональной идентичности
 Изменение стратегий медиаповедения сибиряков
 Трансформация социальных ролей медиаорганизаций как производителей и распространителей символических продуктов
 Медиаобразование и медиапространство
 Учет факторов и угроз, влияющих на развитие медиаиндустрии
 Перспективы развития медиапространства Сибири до 2020 года
Принять участие в конференции могут как исследователи, преподаватели вузов, так аспиранты и магистранты.
Заявки принимаются до 2 февраля 2015 года, тезисы докладов – до 15 февраля 2015 года.
Подача заявок осуществляется в электронном виде через сайт конференции: http://conf.sfukras.ru/sibmedia2020

Тезисы докладов и статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов на
сайте конференции (формат .pdf, объем тезисов – до 4 тыс. знаков с пробелами, статей – до 8
тыс. знаков с пробелами). Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.
Участие в конференции бесплатное, организационный взнос (в том числе за публикацию)
не взимается.
Адрес и телефоны оргкомитета:
660049, Красноярск, пр. Свободный, 82 а, Институт филологии и языковой коммуникации
Сибирского федерального университета.
Тел./факс (8-391) 206-27-20; e-mail: info_ifiyak@sfu-kras.ru; kafjournsfu@gmail.com
Страница конференции: http://conf.sfu-kras.ru/sibmedia2020
Секретарь конференции: Устюжанина Дарья Александровна.

Требования к тезисам и статьям
Текст объемом до 4 тысяч знаков с пробелами (тезисы) или до 8 тысяч знаков с пробелами
(статья) должен быть набран в редакторе Windows/Word. Требования к форматированию:
- через 1,5 интервала, 14 кеглем, шрифт Times New Roman Cyr
- абзацный отступ 1,5 см;
- форматирование – по левому краю;
- название вуза необходимо указать полностью;
- степень и должность научного руководителя необходимо указать в следующем формате
и очередности: д. филос. н. или д. филол. н., ст. преп./доц./проф., инициалы и фамилия.
- ссылки на источники оформляются внутри текста в квадратных скобках [Иванов. Будущее журналистики // Вопросы философии, 2014 - № 3].
- список литературы приводится в статье, в тезисах не указывается.
Подача тезисов и статей осуществляется в электронном виде через сайт конференции:
http://conf.sfu-kras.ru/sibmedia2020

