
Информационное письмо №2 

 

Кафедра журналистики, рекламы и связей с 

общественностью 

высшей школы социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации 

Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова 

Архангельское региональное отделение  

Общероссийской общественной организации  

«Российское общество политологов» 

 

 
приглашает к участию во 

всероссийской научной конференции 

 

«Журналистика и политика: взаимодействие и взаимовлияние» 

 
Время проведения: 09 апреля 2020 (дата уточняется, будет разослано 

информационное письмо №2) 
Место проведения: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1, САФУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

Планируется работа по следующим направлениям:  

 

1. Свобода и ответственность журналиста в современном мире. 

2. Политическая журналистика: творчество, рутина, профессия. 

3. Репрезентация политической сферы в СМИ: темы, проблемы, жанры, 

форматы. 

4. Подходы к обучению журналистике. 

5. Блогинг: перспективы развития политической журналистики. 

 

Форма проведения научной конференции – очная, заочная. 

По итогам конференции будет опубликован электронный сборник статей с 

размещением в РИНЦ. Участникам конференции будет выдан сертификат участника 

на бумажном носителе в случае очного участия. 

 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (если имеется)  

Место работы / учёбы  

Должность / курс (для обучающихся)  

Научный руководитель (для обучающихся)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Гражданство   



Телефон моб.  

Е-mail  

Тема доклада  

Название направления  

Форма участия (пленарный / секционный 

доклад, заочное участие) 

 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 01 марта 2020 г. по адресу 

journalismandpolitics@yandex.ru.  

 

Публикация принимается до 30 апреля 2020 года. Выход сборника 

запланирован к сентябрю 2020 года. 

 

Требования к оформлению материалов  

 

Материалы должны быть выполнены в формате Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат страницы – А4; поля: слева – 3,0 см, справа, 

сверху и снизу – 2,0 см.; шрифт – Times New Roman, размер кегля – 12 пт, 

межстрочный интервал – одинарный. Объем статьи – 8 страниц максимум. 

В верхнем левом углу указывается код УДК. Ниже, полужирным шрифтом, 

заглавными буквами печатается название материалов, текст названия выравнивается 

по центру.  

 

Следующей строкой нежирным шрифтом печатаются инициалы и фамилия 

автора. Инициалы ставятся перед фамилией. Если материалы конференции написаны 

двумя или более авторами из одной организации, то наименование организации 

указывается курсивом в следующей строке после инициалов и фамилии последнего 

автора. Если материалы написаны авторами из разных организаций, то цифрами 

в верхнем регистре обозначаются соответствующие авторы и организации. 

Эти строки выравниваются по левому краю. 

Далее размещается аннотация (до 500 символов с пробелами), следующей 

строкой – ключевые слова (5-7 слов). 

 

Название работы, автор (ы), организация (и), научный (е) руководитель (и), 

аннотация статьи и ключевые слова дублируются на английском языке. 

 

Через 1 строку набирается текст материалов. Размер абзацного отступа – 1,25 см. 

 

В конце материалов размещается библиографический указатель цитируемых 

работ (до 10 источников), перечисленных по алфавиту. Ссылки на литературные 

источники в тексте указываются в виде порядкового номера в квадратных скобках. 

Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Размер материалов – не более 8 страниц вместе со списком литературы 

и таблицей/рисунком. 

 

 

 

mailto:journalismandpolitics@yandex.ru


 

Образец оформления материалов:  

УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия 2 
1название университета, г. Архангельск 
2название университета, г. Санкт-Петербург 

науч. рук. – к. полит. н., доц. И. И. Иванов 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Название работы, автор (ы), организация (и), научный (е) руководитель (и), 

аннотация статьи и ключевые слова на английском языке. 

 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ [2, с. 3]. ТЕКСТ ТЕКСТ 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ [1-4]. ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

[5]. 
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Рукописи могут быть отклонены от публикации в случае несоответствия 

тематике конференции или некорректного оформления. 

Рецензии на рукописи публикаций не предоставляются. 

 

Оплата проезда и проживания – за счет направляющей стороны и личных 

средств участников конференции. 
 
по всем вопросам можно обращаться по адресу natalia.avdonina1987@gmail.com (Наталья 

Сергеевна Авдонина, кандидат политических наук, доцент) 

mailto:natalia.avdonina1987@gmail.com

