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Уважаемые коллеги! 
Кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью САФУ им. М.В. 

Ломоносова приглашает вас принять участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Массовые коммуникации в системе производства социальных смыслов: 

практики и эффекты» , которая состоится в Архангельске 17 апреля 2020 года. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, кандидаты и доктора наук, а также профессионалы, работающие 

в сфере массовых коммуникаций, рекламы и PR. 

 

 

Основные направления дискуссии: 

 

1. Актуальные проблемы и тенденции развития российской журналистики 

2. Российская региональная журналистика: история и современность 

3. Имидж и реальность 

4. Рекламные стратегии в современном мире 

 

Подробная программа будет сформирована и разослана участникам по 

окончании приема заявок до 13 апреля 2020 г. 

 

Участие в конференции – очное / заочное 

 

По итогам мероприятия планируется издание электронного сборника 

материалов (РИНЦ). 

 



Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация 

участников 

Для участия в конференции необходимо в срок до 6 апреля 2020 года 

сообщить о своем участии и выслать на электронный адрес 

l.zajceva@narfu.ru заявку на участие в конференции и текст статьи. 

 

Прикреплённые файлы должны быть названы в соответствии с 

приведёнными ниже образцами: 

Иванов.заявка.doc 

Иванов.статья.doc 

 

 

Требования к оформлению материалов: 

• Объем статьи не должен превышать 8 страницы формата А4. 

• Материалы для опубликования необходимо создавать в текстовом 

редакторе MS Word (форматы *.doc или *.docx) . 

• Поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине текста, без 

переносов, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ в тексте – 1 см. 

• В верхнем левом углу проставляется УДК. 

• Заголовок прописными буквами по центру страницы жирным 

шрифтом, в верхнем правом углу над заголовком должны быть указаны 

курсивом инициалы и фамилия автора и название города (в скобках). 

• Рисунки и графики выполняются в формате jpg. 

• Ссылки на литературу – по порядку упоминания в тексте в квадратных 

скобках. 

• Список литературы и примечания оформляются в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

 

Заявка на участие должна содержать: 
Ф.И.О., место работы/учебы, ученая степень, звание и/или должность; тема 

статьи; домашний адрес, e-mail, телефон; форма участия (очная или заочная). 

В случае заочного участия гарантируем рассылку сборника материалов 

конференции. 

 

Дополнительная информация: 

Адрес оргкомитета: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.1, 505 

кабинет. 

Высшая школа социально-гуманитарных наук и межкультурной 

коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова. 

Сайт: http://narfu.ru/ 

Контактное лицо – Винюкова Анна Кареновна 

Тел.: +7 (906) 283 18 13 

E-mail: a.vinyukova@narfu.ru 

Контактное лицо – Зайцева Лидия Валерьевна 

mailto:l.zajceva@narfu.ru
http://narfu.ru/
mailto:a.vinyukova@narfu.ru


Тел.: +7 (953) 264 27 17 

E-mail: l.zajceva@narfu.ru 
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