
Информационное сообщение №1 

 

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

проводит 

Международную научную конференцию  

 

МЕДИАОБРАЗ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

(20-22 сентября 2022 года) 

 

Программа конференции 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, 

проведение тематических дискуссий. По итогам конференции планируется выпуск 

коллективной монографии, главы которой объединят в себе материалы, касающиеся 

медиаобразов России, отдельных регионов и стран, а также средств и форм репрезентации 

этих образов в текстах массовой коммуникации.  
 

Научные направления конференции 

1. Медиаобраз региона в социально-философском и культурно-историческом аспектах. 

2. Медиаобраз региона и его репрезентация в российских и зарубежных медиа. 

3. Медиаобраз региона: когнитивные механизмы и языковые средства создания. 

4. Медиаобраз региона в контексте исследования региональной культуры. 

 

Продолжительность докладов: пленарных – до 20 мин, секционных – до 15 мин. 

Обсуждение доклада – до 5 минут. 

 

Формы и условия участия в конференции 

Для участия в конференции приглашаются научные и научно-педагогические 

работники, сотрудники учреждений образования и культуры, аспиранты и магистранты. 

Конференция проводится в смешанном (очном, дистанционном, заочном) формате по 

адресу: РФ, Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, 37, Вологодский 

государственный университет 

Заявки направляются до 1 июня 2022 г. по адресу: filfak@list.ru Заявка (см. 

Приложение 1) оформляется отдельным файлом и именуется кириллицей по фамилии и 

инициалам участника (например, Ильина Е.Н., заявка). Текст для публикации 

пересылается до 1 сентября 2022 года, он оформляется в соответствии с указанными 

требованиями (см. Приложение 2) также прикрепляется отдельным файлом (например, 

Ильина Е.Н., текст). 

Публикация научных работ по результатам конференции осуществляется за счет 

принимающей стороны. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие проблематике конференции или выполненные на недостаточно высоком 

научном уровне.  

 

Контактная информация 

Председатель Оргкомитета: Ильина Елена Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского 

государственного университета. Телефон для контактов: +7-921-230-52-42. Электронный 

адрес: filfak@list.ru  

Кафедра русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского 

государственного университета: +7-8172-72910, электронный адрес: kafrus@vogu35.ru 

(заведующий кафедрой – кандидат педагогических наук, доцент Овсянникова Татьяна 

Галактионовна, секретарь кафедры – Белова Злата Александровна). 
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Приложение № 1 

Заявка на участие  

в Международной научной конференции  

«МЕДИАОБАЗ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ»  

 

1. Медиаобраз региона в социально-философском и культурно-историческом аспектах. 

2. Медиаобраз региона и его репрезентация в российских и зарубежных медиа. 

3. Медиаобраз региона: когнитивные механизмы и языковые средства создания. 

4. Медиаобраз региона в контексте исследования региональной культуры. 

Название работы  

Информация об авторе   

Фамилия Имя Отчество   

Ученая степень  

Ученое звание  

Полное наименование организации 

– места работы / учебы 

 

Должность / курс обучения   

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Предполагаемая форма участия:  

очная, дистанционная, заочная 

 

Адрес электронной почты  

 

  



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

— общий объем (включая библиографию и метаданные) не должен быть более 20 

тыс. знаков с пробелами; 

— размер бумаги А4, ориентация книжная; 

— поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

— шрифт Times New Roman; (если в иллюстрациях используются редкие шрифты, 

просьба прислать их отдельными файлами); 

— кегль 14; 

— межстрочный интервал – одинарный; 

— абзацный отступ – стандартный 1,25 см; 

— страницы не нумеруются, без колонтитулов; 

— текст без переносов. 

 

Оформление структурных частей статьи 

— индекс УДК: кегль 14 п/ж, прописные, выравнивание по левому краю; 

— ФИО на русском и на английском языке: кегль 14, курсив, п/ж, выравнивание по 

правому краю столбцов таблицы без границ; 

— название статьи на русском языке и на английском языке: кегль 14, прописные 

буквы, п/ж, выравнивание по центру таблицы без границ; перевод названия статьи на 

английский язык дается в авторской версии; 

— ссылка на грант дается при русском названии статьи в форме первой 

постраничной сноски (10 кегль). Оформляется по требованиям РФФИ в следующей 

формулировке: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-00-0900 «Электронный исторический словарь». Фамилия 

руководителя гранта не указывается. 

—  аннотация на русском языке: кегль 10, абзацный отступ, выравнивание по 

ширине. Объем аннотации  – 500–1000 знаков с пробелами; 

— ключевые слова на русском языке: кегль 10, абзацный отступ, выравнивание по 

ширине, через запятую, не менее 3, не более 7. 

— Через пустую строку: аннотация на английском языке (summary): кегль 10, 

абзацный отступ, выравнивание по ширине.— ключевые слова на англ. яз. (keywords): 

кегль 10, выравнивание по ширине, через запятую; 

— через пустую строку приводится текст статьи; 

— после текста через пустую строку приводится список источников Источники (в 

него входят и словари) на русском языке, кегль 12, выступ; 

— через пустую строку приводится библиография на русском языке Литература, 

кегль 12, выступ; 

— через пустую строку приводятся метаданные на русском языке (см. образец); 

 

Оформление текста статьи 

— не допускается сжатие или разреживание текста (исключение могут составлять 

названия разделов); 

— не допускается подчеркивание; 

— в тексте строго различаются: большое тире (—), между словами, годами, 

веками, страницами – обычное (малое) тире без пробелов (большой–маленький, 1990–

1995, XVI–XVII, с. 34–37), дефис (по правилам правописания сложных слов); 

— обязательно использование неразрывного пробела (Shitt+Ctrl+пробел) в 

следующих случаях:  

а) между инициалами и фамилией: Л.В. Щерба; отделяется пробелом только 

фамилия; 



б) в сочетаниях числительного и существительного: XI век, 1380 г., в т. ч. в 

библиографии Т. 2, вып. 3, а также № 4;  

в) в перечислениях после цифры или буквы с точкой или скобкой: 1) Текст; 

А. Текст. 

— предполагается использование общепринятых сокращений: г., гг., в., вв., т. е., в 

т. ч., т. к., т. наз., др., под. и нек. др.; 

— буква ё в тексте статьи используется, когда ее замена на е искажает смысл, а 

также в иллюстрациях — для сохранения орфографии источника); 

— ударение в слове обозначается знаком  ́ (0301 Alt + X); 

— примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски 

внизу страницы (сноски автоматические, нумерованные; нумерация сквозная по всей 

статье). Размер сносок – 10 кегль, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 0,5.  

Рубрикацию текста следует делать одним из двух способов: 

1. Цифровая: 0, 1. 2, 2.1., 2.1.1. Между частями пробелы не делаются. 

2. Абзацная: с заголовком (п/ж, строчные буквы) по середине строки. Перед 

заголовком и после него – пустая строка. Если предполагается дальнейшая рубрикация, то 

заголовок следующего уровня делается курсивом. 

— иллюстративный материал в тексте статьи выделяется только курсивом без 

кавычек, анализируемые единицы внутри иллюстраций – полужирным шрифтом 

(подчеркивание не рекомендуется); 

— значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и заключается в 

кавычки ‘ ’; 

— цитата из источника может оформляться курсивом без кавычек; 

— сокращение текста показывается многоточием внутри ломаных скобок: <…> 

— если цитата из источника более 3-х строк, ее можно оформить с новой строки, 

отступ слева 1 см, кегль 12; 

— ссылки на источники даются в круглых скобках прямым шрифтом; полнота 

ссылки зависит от ее подачи в списке источников (Даль 4: 34) или (Даль: 34); 

— название словаря в тексте заключается в кавычки или используется его шифр;  

— для наиболее часто цитируемых словарей необходимо использовать принятые 

сокращения;  

— ссылки на словари даются в круглых скобках, тома, выпуски даются арабскими 

цифрами, после номера тома или выпуска ставится двоеточие: (Сл XI–XVII 11: 18); 

— словари входят в список источников, а не список литературы; исключение 

составляют вступительные статьи к словарям, если они цитируются в тексте статьи;  

— цитаты заключаются в « », если внутри цитаты также есть цитата или название 

— они заключаются в “ ”; 

— ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках и включают 

фамилию автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома / выпуска / 

части (после запятой) и номер страницы (после двоеточия): [Земская 1992: 13; Колесов 

2014, 2: 89; Общий 1984: 62]. Номер тома / выпуска / части в ссылке не используется, если 

в списке литературы приводится только один том с указанием его выходных данных; 

— если следом дается повторная ссылка на работу, указывается: [Там же] или [Там 

же: 7], если цитата на другой странице; 

 

Оформление метаданных 

Сведения об авторах на русском языке, кегль 12, отступ 1, 25, выравнивание по 

ширине. Приводятся после списка литературы. 

Фамилия имя отчество – ученая степень, название места работы без сокращений, 

почтовый адрес (город, улица, дом), должность; e-mail: автора. 

В англоязычном переводе вначале указываются имена, отчества и только потом 

фамилии, в адресе – дом, улица, город, страна. 



Образец: Elena V. Denisova, PhD, Research Officer, V.V. Vinogradov Russian 

Language Institute of the Russian Academy of Sciences, 18/2 Volkhonka str., Moscow, Russian 

Federation. E-mail address: ede@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

Литература 

1. Статье должен следовать список литературы. Располагается через одну строку 

после Источников; кегль 12, интервал 1, выравнивание по ширине, отступ 1,25; не 

нумеруется. 

2. Сначала приводятся работы, для которых описание дано кириллицей, затем — 

латиницей и другими шрифтами; если в списке несколько работ одного автора, то они 

располагаются в алфавитном порядке;  

3. Список литературы оформляется в виде алфавитного библиографического 

указателя по ГОСТу 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» (http://gostexpert.ru/search?text=7.0.5-2008&gost=1). Независимо от 

количества авторов все они помещаются в заголовке (в начале) библиографической 

записи. В зоне ответственности (после косой линии) авторы не повторяются.  

Образец 

Бурыкин А.А. Электронный ресурс для исследований в области русской 

лексикологии и лексикографии ования // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2015. 

Т. 1. №4. С. 5–28. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dialog-21.ru/ 

media/2563/shagalova.pdf (дата обращения 20.07.2020). 

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 3-е изд., испр. М.: 

Высшая школа, 1986. 640 с. 

Дидкова В. Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических 

сочетаний со словом (на материале языка конца XVIII в.): автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. СПб., 1987. 24 с. 

Источники 

1. Располагаются через одну строку после текста статьи; кегль 12, интервал 1, 

выравнивание по ширине, отступ 1,25; не нумеруются. 

2. В данном разделе должны быть представлены источники, в т. ч. словари. В 

алфавитном порядке. Сначала на русском языке, затем на иностранных.  

3. Шифр источника (сокращение) дается только в том случает, если он отличается 

от названия или имеется множество изданий: 

Правильно: Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь: в 16 т. СПб., 1873–

1879.  
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