
Информационное письмо № 2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
Санкт-Петербургского государственного университета и 

Медиалингвистическая комиссия Международного комитета славистов 
приглашают вас принять участие в 

IV Международной научной конференции 
«Язык в координатах массмедиа и права», 

которая пройдет в Санкт-Петербургском университете 
23-27 июня 2020 года 

 
 
Цель конференции – привлечение внимания исследователей,  

преподавателей и студентов, к функционированию русского языка в 
средствах массовой информации как средству выражения российской 
государственности и российской гражданственности; актуализация 
профессиональных контактов, кооперация в исследовательской и 
профессиональной деятельности, поддержка профессиональной, 
журналистской и научной коммуникации, связанной с функционированием 
языка в СМИ и в медиапространстве в целом. 

 
Программный комитет конференции: 
 
Председатель: 
Дускаева Лилия Рашидовна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой медиалингвистики Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета, руководитель Медиалингвистической 
комиссии при Международном комитете славистов, гл. редактор 
международного научного журнала «Медиалингвистика» 

 
Члены: 
Анненкова Ирина Васильевна – доктор филологических наук, 

заведующая лабораторией медиалогии и медиалингвистики ИЗиСП при 
Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры стилистики 
русского языка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
член Президиума Медиалингвистической комиссии при Международном 
комитете славистов, член редколлегии международного научного журнала 
«Медиалингвистика» 

Гайда Станислав - доктор филологических наук, член-корреспондент 
Польской АН, профессор Опольского университета, лауреат Невской премии 
Санкт-Петербургского государственного университета, член редколлегии 
международного научного журнала «Медиалингвистика» 



Добросклонская Татьяна Георгиевна – доктор филологических наук, 
профессор факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М. В. Ломоносова, член Президиума Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, член редколлегии международного 
научного журнала «Медиалингвистика» 

Кэмпа-Фигура Данута – доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики факультета политологии Университета Марии 
Склодовской-Кюри в Люблине; председатель секции «Язык в медиа» 
Польского общества социальной коммуникации; член Президиума 
Медиалингвистической комиссии при Международном комитете славистов 

Конюшкевич Мария Иосифовна – доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры журналистики Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, отличник образования 
Республики Беларусь, действительный член Академии социальных и 
педагогических наук (Гродно, Республика Беларусь), член Президиума 
Медиалингвистической комиссии при Международном комитете славистов, 
член редколлегии международного научного журнала «Медиалингвистика» 

Нин Цы – PhD, директор института иностранных языков Пекинского 
университета, профессор, Генеральный секретарь КАПРЯЛ (КНР) 

Сковронек Богуслав – проректор по образованию Педагогического 
университета имени Комиссии национального образования (Краков, 
Польша), член Президиума Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, доктор филологических наук, 
профессор, член редколлегии международного научного журнала 
«Медиалингвистика» 

Фольтмер Катрин – доктор наук, профессор Школы медиа и 
коммуникаций Университета Лидса (Великобритания), директор 
исследовательской программы Института медиа и коммуникации 
университета Лидса, лауреат Невской премии (научной премии Санкт-
Петербургского государственного университета), член редколлегии 
международного научного журнала «Медиалингвистика» 

Хофман Ивона – доктор филологических наук, профессор; декан 
факультета политологии Университета Марии Склодовской-Кюри в 
Люблине; заведующая кафедрой журналистики, руководитель Лаборатории 
исследований Литературного института в Париже; председатель Польского 
общества социальной коммуникации; председатель Совета научных обществ 
при Президиуме Польской академии наук; член Президиума Комитета 
политических наук Польской академии наук 

Цонева Лиляна - PhD, профессор, профессор кафедры русистики 
филологического факультета Великотырновского университета Святых 
Кирилла и Мефодия (Велико Тырново, Болгария), член Президиума 
Медиалингвистической комиссии при Международном комитете славистов, 
член редколлегии международного научного журнала «Медиалингвистика». 

 
 



Организационный комитет конференции 
 
Председатель: 
Цветова Наталья Сергеевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Президиума Медиалингвистической 
комиссии при Международном комитете славистов  

 
Члены оргкомитета 
Васильева Виктория Владимировна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, редактор сборника «Медиалингвистика 
в координатах медиа» 

Выровцева Екатерина Владимировна – кандидат филологических 
наук, преподаватель кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, редактор сборника «Медиалингвистика 
в координатах медиа» 

Иванова Любовь Юрьевна – кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, редактор сборника «Медиалингвистика 
в координатах медиа» 

Коньков Владимир Иванович – доктор филологических наук, 
профессор кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Президиума Медиалингвистической 
комиссии при Международном комитете славистов 

Коняева Юлия Михайловна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного 
университета, член Медиалингвистической комиссии при Международном 
комитете славистов, редактор сборника «Медиалингвистика в координатах 
медиа» 

Малышев Александр Александрович – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Медиалингвистической комиссии при 
Международном комитете славистов, редактор сборника «Медиалингвистика 
в координатах медиа» 

Прокофьева Наталья Анатольевна - кандидат филологических наук, 
доцент кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного 
университета, член Медиалингвистической комиссии при Международном 
комитете славистов, ответственный секретарь международного научного 
журнала «Медиалингвистика» 

Чень Ди - кандидат филологических наук, преподаватель кафедры 
медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета, 



член Медиалингвистической комиссии при Международном комитете 
славистов 

 
В фокусе конференции – актуальное состояние и перспективы 

исследований, посвященных функционированию языка в медиа. 
 

Основные направления для обсуждения: 
1. Грамматика медиаречи: динамика вербальных и невербальных 

ресурсов.  
2. Медиастилистика  
– композиционные формы медиаречи 
– стилистические новации в сетевой коммуникации 
– комическое в медиаречи 
3. Лингвистическая медиадискурсология: 
– смысловая и речевая структура медиадискурса 
– профессиональные разновидности медиадискурса 
– общественные ценности в аксиосфере современного медиадискурса 
– интердискурсивность медиаречи 
4. Критика медиаречи:  
– литературное редактирование 
– лингвоэкспертная практика 
– лингвопраксиологические нормы в медиаречи 
– правовая и этическая регуляция речевого поведения медиадеятеля. 
 
В рамках этих направлений могут быть предложены круглые столы, 

панельные дискуссии, воркшопы, мастер-классы. Заявки с предложениями на  
мероприятия конференции принимаются до 1 декабря 2020 года. 

 
Рабочая программа конференции 

 
23.06.2020 – Заезд участников конференции  
14:00 – заседание президиума Медиалингвистической комиссии при 

международном комитете славистов 
24.06.2020 
09:00–10:00 –  Регистрация участников 
10:00–13:00 – Открытие конференции, пленарное заседание  
14:00–18:00 – Панельные дискуссии, круглые столы  
25.06.2020  
11:00–13:00 – Панельные дискуссии, круглые столы  
14:00–17:00 – Панельные дискуссии, круглые столы 
26.06.2020 
Научный семинар «Комическое как ресурс в массмедиа» 
10:00–13:00 – Пленарное заседание, рук. – С.Аттардо (США) 
14:00–18:00 – Панельные дискуссии, круглые столы 
27.06.2020 



11:00–13:00 – Закрытие конференции, пленарное заседание 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский и все славянские 

языки 
 
Контакты (просим указывать в теме письма: Конференция «Язык в 

координатах массмедиа»):  
cvetova@mail.ru –Наталья Сергеевна Цветова 
a.malyshev@spbu.ru – Александр Александрович Малышев 

(организационные вопросы) 
 

Регистрация и организационный взнос 
Для участия необходимо до 1 мая подать заявку (на языке доклада) в 

регистрационной форме на сайте СПбГУ и оплатить оргвзнос.  
 

Дедлайны Участники из России Зарубежные участники 
Ранняя регистрация:  
до 31 января 2020 г. 

1000 руб. 50 евро 

Поздняя регистрация:  
с 1 февраля до 1 мая 2020 г. 

1500 руб. 80 евро 

 
Регистрация: 

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=856 
Оргвзнос для участников из России: https://pay.spbu.ru/massmedia 
Оргвзнос для зарубежных участников: https://pay.spbu.ru/en/massmedia2019/ 

 
Заявка на участие 

(просьба направлять А.А. Малышеву a.malyshev@spbu.ru)  
  

ФИО   
Ученая степень, звание   
Должность   
Организация   
Город    
Страна   
Тема доклада, 
предполагаемое 
направление 

  

Контактная 
информация (телефон, e-
mail) 

  

Форма участия: 
очная/заочная 

  

 
 



 
Публикация материалов конференции 

По материалам конференции планируется выпуск электронного 
сборника кратких статей (ISSN, РИНЦ). Материалы конференции в 
расширенном формате будут опубликованы на русском или английском 
языках в журнале «Медиалингвистика» (РИНЦ и ERIH). 

1 мая 2020 г. – последний день подачи материалов в Сборник 
конференции. Краткие статьи (по материалам доклада), подготовленные к 
публикации в соответствии с техническими требованиями (общий объем 
текста до 6000 знаков с пробелами – см. требования ниже), подаются 
электронным письмом на имя Виктории Владимировны Васильевой по 
адресу: v.v.vasilieva@spbu.ru c указанием темы письма Конференция «Язык в 
координатах массмедиа». От одного автора может быть подана одна статья, в 
том числе и в соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
материалы, не соответствующие теме конференции и не оформленные в 
соответствии с указанными ниже требованиями. 

1 августа 2020 г. – последний день подачи статей по материалам 
доклада для публикации в номерах журнала «Медиалингвистика». Статьи 
оформляются в строгом соответствии с регламентом: 
https://medialing.ru/reglament-podachi-publikacij/ и отправляются на адрес 
руководителей панельных дискуссий. Статьи в журнал проходят двойное 
слепое рецензирование согласно редакционному регламенту. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие теме 
конференции. 

 
Технические требования  

к оформлению статей в сборник материалов 
Общий объем публикации – до 6 тысяч знаков с пробелами. 
Текстовый редактор – Microsoft Word. 
Поля – 2 см со всех сторон. 
Шрифт – Times New Roman. 
Кегль – 14. 
Межстрочный интервал – 1,5. 
Абзацный отступ – 1,25. 
Выравнивание по ширине. 
Без простановки страниц, без переносов. 
Редактор специальных знаков (для формул, транскрипции и пр.) – 

пакет Microsoft Office. 
Без постраничных сносок, иллюстраций, диаграмм и таблиц. 
Ссылки – в квадратных скобках: фамилия автора цитируемой работы, 

год издания после запятой, двоеточие и страница. Например: [Лариохина, 
2005: 65]. 

Отсылочная литература (до 5 источников) дается НЕнумерованным 
списком после основного текста – в алфавитном порядке (Заголовок по 
центру: Литература). 



 
Форматирование заголовочного комплекса (на основном языке 

публикации): 
Имя, отчество, фамилия автора(ов), в новой строке – полное 

название представляемой организации (вуза): по левому краю, строчными 
буквами. 

Название статьи – по центру, без абзацного отступа, строчными 
буквами.  

Аннотация статьи – не более 250 знаков с пробелами.  
Ключевые слова – 3-4 ключевых слова в начальной форме. 
Текст статьи 
Литература 
Заголовочный комплекс на английском языке: с теми же 

элементами и в том же порядке, что и на основном языке статьи. 
Если основной язык статьи английский, заголовочный комплекс 

составляется на русском языке.  
 


