
Информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Гуманитарный институт 
Новосибирского государственного университета 

 
проводит X Международную научно-практическую конференцию 

 
«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 
30 октября 2020 года 

 
 
К обсуждению в рамках пленарного заседания и на секциях предлагаются следующие во-

просы: 
 
 
• актуальные проблемы журналистики в условиях вызовов 2020 года;  
• современные медиасистемы: процессы трансформации;  
• история медиа и журналистики;  
• медиатекст и медиадискурс; 
• политическая коммуникативистика; 
• СМИ в системе социальных коммуникаций; 
• менеджмент, управление СМИ и информационная политика; 
• профессиональная подготовка журналиста в условиях вызовов современности. 
 
В условиях ограничений эпидемиологического характера предусмотрено проведение кон-

ференции online на платформе Zoom. Ссылка на участие будет выслана специальным письмом.  
 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, аспиранты, научные со-

трудники, представители медиаиндустрии. Участие в конференции бесплатное, организацион-
ный взнос (в том числе за публикацию) не взимается.  

 
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до15 октября 2020 г.(см. приложе-

ния 1, 2). 
Предполагается публикация тезисов в сборнике материалов с последующим размещением 

в РИНЦ (см. приложение 2). Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 
По результатам участия в конференции возможна публикация в журнале «Вестник НГУ. 

Серия: История, филология. Выпуск: Журналистика», включенном в ядро РИНЦ. Журнал вхо-
дит в базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Sciense, Scopus.  

 
Адрес и телефоны оргкомитета:  
630090, Новосибирск-90, ул. Пирогова, 1, к. 1224. 
Тел./факс: (8-383) 363-40-22; e-mail:nsu-conf@mail.ru. 

Секретарь конференции: Юлия Сергеевна Елисеева 
Председатель оргкомитета конференции: д-р филологических наук Ольга Дмитриевна Жура-
вель 



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции  
«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Организация, учреждение  

Должность  

Почтовый адрес организации/ учре-
ждения  

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Объем тезисов докладов – до 12 тыс. знаков с пробелами. Тезисы должны сопровождаться 

следующей информацией. 
Первая строка по правому краю: имя, отчество и фамилия автора (жирным шрифтом).  
Вторая строка по правому краю: наименование вуза или НИИ автора.  
Третья строка по правому краю: почтовый адрес вуза или НИИ автора. 
Четвертая строка по правому краю: адрес электронной почты.  
Пятая строка посередине: заглавными буквами название доклада (жирным шрифтом).  
Далее – текст тезисов.  
Используемые в тексте изображения должны быть формата: .jpg, .gif, .bmp.  
Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008.  
Библиографические ссылки в тексте (если есть) даются в квадратных скобках: указывают-

ся фамилия автора, через запятую – год издания работы, через точку с прописной буквы – стра-
ница, например: [Виноградов, 1977. С. 57]; повторная ссылка – [Там же] или [Там же. С. 48]. 

Список литературы приводится в конце в алфавитном порядке без нумерации.  
 

Шрифт – TimesNewRoman, 14 кегль, полуторный интервал. Абзацный отступ – 1,2 см. 
Поля – стандартные. 

Тезисы доклада (основной текст, список литературы и источников, подписи к рисункам и 
таблицам) представляются в оргкомитет по электронной почте nsu-conf@mail.ru в форматах 
.doc, .docx, .rtf).  

 
 

Образец оформления тезисов и списка литературы 
 

Юрий Михайлович Ершов 
Национальный исследовательский Томский государственный университет  

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 66  
ershov@newsman.tsu.ru  

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
[Текст тезисов] 
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