
Санкт-Петербургский государственный университет приглашает 19–20 апреля 2012 года 
принять участие в 51-ой международной научно-практической конференции «Средства массовой 
информации в современном мире. Петербургские чтения». Организатор конференции – Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций (факультет журналистики и факультет 
прикладных коммуникаций).  

 
Конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские 

чтения» предоставляет широкие возможности для организации совместных международных, 
межуниверситетских и междисциплинарных исследований, обмена опытом в сфере изучения 
журналистики и массовых коммуникаций, консолидации международного академического 
сообщества и повышения известности российских ученых за рубежом.  

Панельная дискуссия – проблемно-тематическое заседание относительно узкого профиля, 
в том числе в жанре обсуждения значимых публикаций, персон из мира науки и медиа и пр. 
Панелью руководят два панелиста, которые подбирают трех-четырех выступающих из известных 
им исследователей и авторов инициативных заявок и руководят открытой дискуссией с участием 
присутствующих. Основное содержание работы – обсуждение поставленных вопросов. 

«Круглый стол» экспертов – дискуссия четырех-пяти специалистов на актуальную тему в 
«прямом эфире», с модератором. Другие присутствующие также имеют возможность высказаться 
по обсуждаемым вопросам. 

Предложенная структура позволяет сочетать академические традиции с гибким 
поисковым алгоритмом работы и выявлять точки интеллектуального роста.  

 
В программу конференции включены следующие мероприятия:  
 

Панельные дискуссии 
 «Россия и Запад в русской публицистике (к 200-летию со дня рождения А.И.Герцена)» 

Руководитель – проф. Людмила Петровна Громова gromova_spb@mail.ru 
«Методология исследования журналистики и массовых коммуникаций» 

Руководитель – проф. Виктор Александрович Сидоров vs-47@rambler.ru 
«Личность в координатах медиа» 

Руководитель – проф. Игорь Николаевич Блохин igor.blohin@mail.ru 
 «Политическая коммуникация как научная дисциплина и прикладная технология» 

Руководитель – проф. Сергей Николаевич Большаков snbolshakov@mail.ru 
«Миф и пресса: механизмы формирования дискурса» 

Руководитель - проф. Борис Яковлевич Мисонжников bmiss20550@mail.ru 
«Просвещение и развлечение в дискурсе российских СМИ» 

Руководитель – проф. Лилия Рашидовна Дускаева LRD2005@yandex.ru 
«Информационная логистика в геополитике: угроза или новая медиарельность» 

Руководитель – проф. Анатолий Степанович Пую dekan@jf.pu.ru 
«Медиадизайн: эстетика и практика» 

Руководитель – доц. Ольга Юрьевна Привалова oprivalova@inbox.ru 
«Образы и темы современной телерадиожурналистики» 

Руководитель – проф. Познин Виталий Федорович poznin@mail.ru  
 

Круглые столы экспертов 
«Российская история в СМИ: проблемы и интерпретации» 

Руководитель – доц. Сергей Николаевич Ущиповский sergu66@mail.ru  
«Журналистика и культура общества: понимание взаимосвязей» 

Руководитель – доц. Марина Аркадьевна Воскресенская marina3010@ngs.ru 
«Рекламный потенциал и продвижение традиционных СМИ»  

Руководитель – проф. Алексей Викторович Чечулин chechulindom@yandex.ru 
«Медиатекст как объект лингвистических исследований» 

Руководитель – доц. Наталья Сергеевна Цветова cvetova@mail.ru 
«Спорт и медиа» 
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Руководители – доц. Сергей Николаевич Ильченко tvr@jf.pu.ru, Кира Викторовна 
Прохорова kirvic@bk.ru  
«Прошлое, настоящее, будущее детской журналистики» 

Руководитель – проф. Алла Николаевна Тепляшина a-nik@list.ru 
«СМИ в политическом управлении» 

Руководитель – проф. Галина Сергеевна Мельник melnik-spb@mail.ru 
 
В программу конференции включены также организационные мероприятия:  
• Заседание Северо-Западного УМО по журналистике (к публикации в материалах 

конференции принимаются также работы по вопросам развития журналистского образования)  
• Награждение лауреатов Невской премии СПбГУ в области изучения журналистики и 

массовых коммуникаций  
• Презентации новых научных изданий и проектов  
 
В период подготовки конференции проводится конкурс на соискание Невской премии 

СПбГУ. Положение о конкурсе опубликовано на сайте Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций.  

 
Уточненная программа конференции также будет размещена на сайте.  
 
Требования к заявкам для участия в конференции:  
 
1) краткие тезисы по теме выступления (до 2 тыс. знаков), которые по мере поступления 

размещаются на странице конференции в Интернете в виде сборника;  
2) статьи для публикации в печатном сборнике материалов конференции, отобранные 

программным комитетом на основании тезисов (до 6 тыс. знаков).  
Тезисы принимаются до 1 марта 2012 года, статьи – до 20 марта 2012 года.  
Материалы публикуются до начала конференции.  
В заявке (тезисах) необходимо указать Ф.И.О. полностью, ученое звание, степень, место 

работы и должность, контактный телефон, электронный адрес и факс, а также потребность в 
общежитии (справочные данные не входят в 2 тыс. знаков тезисов доклада). Аспирантам 
необходимо указать научного руководителя.  

В электронном варианте текст должен быть набран в редакторе Windows/Word, через 1,5 
интервала 14 кеглем, без абзацных отступов, текст выровнен по левому краю, правый – 
свободный, без переносов, шрифт Times New Roman Cyr, без таблиц и схем; сноски внутри текста в 
круглых скобках.  

Материалы, 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!  
 
Заявки, тезисы докладов и статьи высылаются на адрес секретаря оргкомитета и 

руководителя выбранного мероприятия.  
Просим подтвердить потребность в общежитии не позднее 11 марта 2012 года, личное 

участие в конференции – не позднее 9 апреля 2012 года.  
Оплата проезда, проживания и суточных за счет направляющей стороны.  
Все мероприятия проходят на факультете журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 
26.  
 
Председатель организационного комитета  
директор института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ  

проф. А. С. Пую  
Председатель программного комитета  
зам. декана по научной работе факультета журналистики               проф. С. Г. Корконосенко 
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