
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Академия медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ), Институт гума-

нитарного образования Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета, Институт социальной и политической психологии 
Национальной Академии Педагогических наук Украины, кафедра теории и 
практики общественных связей Российского государственного гуманитар-
ного университета, кафедра философской антропологии и комплексного 
изучения проблем человека МГУ им. M.В. Ломоносова и Национальная 
академия государственного управления при Президенте Украины  

 
22 мая 2014 года проводят 

 
Международную научно-практическую конференцию 

«Коммуникативные платформы  
для социальных и медийных инноваций» 

 
Цель конференции: конструктивное обсуждение проблем формирова-

ния целостного информационно-коммуникативного и культурного про-
странства РФ,  концептуальная интеграция научных исследований по про-
блемам внедрения современных достижений коммуникативных наук в 
практику журналистики.  

В программе конференции:  
1. Пленарное заседание «Коммуникации социальных теорий и ме-

дийных практик» 
2. Круглый стол «Социальные и медийные инновации: работа, за-

нятость, проекты» (с последующей публикацией в сборнике научных 
трудов с размещением в РИНЦ) 

 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы 
 
- Журналистика в динамике трансформации медийных технологий 
- Экранные искусства как фактор коммуникации 
- Коммуникация как социальная практика   
- Формирование профессиональных медийных сообществ: связанность, 

коммуникативность, проективность 
- Творчество коммуникации 
- Субъектность в форматах медийного взаимодействия 
- Союзы, альянсы и формы субъективации в социальных процессах 
- Образование и профессиональные практики 
- Профессиональная регионалистика и социально-коммуникативная 

экология 
 



Ответственные за проведение конференции: профессор Калмыков 
Александр Альбертович (Академия медиаиндустрии), E-mail:  
alex.kalmykov@gmail.com, профессор Клягин Сергей Вячеславович 
(РГГУ), E-mail: sklyagin@gmail.com 

Контактное лицо — Ольга Николаевна Патракова 
т. 8 (495) 689-0053 E-mail: Olga.Patrakova@ipk.ru 
Дополнительная информация на сайте Академии медиаиндустрии: 

http://ipk.ru 
Для участников из Санкт-Петербурга:  
профессор Шипунова Ольга Дмитриевна. Моб. тел. 8 911 1945042 E-

mail: o_shipunova@mail.ru 
Для участников из Украины: Суший Елена Владимировна.  Моб. тел. 

на Украине +380679109926 
Иногородним участникам предоставляется комфортабельное общежи-

тие. Оплата проживания производится отдельно за наличный расчет. 
Просим сообщить о данной конференции всем заинтересованным ли-

цам. 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. Председатель - Огнев Константин Кириллович, д-р. искусствове-
дения, профессор (ректор Академии медиаиндустрии, Москва) 

2. Гиренок Федор Иванович д-р филос. наук, профессор (МГУ, 
Москва). 

3. Гранин Юрий Дмитриевич, д-р. филос. наук, профессор (Акаде-
мия медиаиндустрии, Москва). 

4. Калмыков Александр Альбертович, д-р. филол. наук, к. пед. наук 
(Академия медиаиндустрии, Москва). 

5. Клюканов Игорь Энгелевич, профессор Восточно-
Вашингтонского университета,  главный редактор журнала 
«Russian Journal of communication» (США, Вашингтон). 

6. Клягин Сергей Вячеславлавович,  д-р. филос. наук, профессор 
(РГГУ, Москва). 

7. Суший Елена Владимировна, к. филос. наук, доцент (ИСПП 
НАПН Украины, Киев) 

8. Шипунова Ольга Дмитриевна, д-р. филол. наук, профессор 
(СПГПУ, Санкт-Петербург) 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участия в 

научно-практической конференции 
«КОММУНИКАТИВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 

МЕДИЙНЫХ ИННОВАЦИЙ» 
 

22 мая 2014 г. 
 
Фамилия, имя, отчество__________________________ 
_______________________________________________ 
Организация (фирма)_________________________________________ 
Должность, степень, звание_______________________ 
______________________________________________ 
Форма участия (очная,  заочная) ___________________ 
_______________________________________________ 
Телефон __________________________________________ 
Е-mail _________________________________________ 
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 

• выступить с докладом на конференции; 
• участвовать в конференции в качестве слушателя; 
• опубликовать тезисы доклада; 
• опубликовать доклад; 
• использовать проекционную технику (указать какую); 

размещение в общежитии Академии (число мест ___ и дни пребывания  
с___по___).  

Просьба подтвердить приезд за 10 дней до начала конференции (12 
мая) по E-mail: Olga.Patrakova@ipk.ru 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Заявки на участие в конференции (с пометкой «Конференция-2014», 

с указанием предлагаемой темы выступления, ФИО (полностью), места ра-
боты и должности, ученой степени, ученого звания, адреса электронной 
почты и контактных телефонов) принимаются по электронной почте 
Olga.Patrakova@ipk.ru (с обязательной копией на адрес aspirant@ipk.ru) 
до 01 мая 2014 года. Для желающих участвовать в работе конференции без 
выступления регистрация по указанной форме также обязательна. При 
этом просим указывать тему (или несколько тем), в обсуждении которых 
Вы заинтересованы. Материалы конференции будут опубликованы от-
дельным изданием, некоторые из них - в журнале «Вестник электронных и 
печатных СМИ».  

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных 
статей, в объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим 
направлять на адрес Olga.Patrakova@ipk.ru (с обязательной копией на 
адрес aspirant@ipk.ru) до 01 мая 2014 года. 

Каждый файл должен содержать один доклад. Формат страницы А4. 
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Междустрочный интер-
вал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – 1,2,3 и т.д. 

Не использовать табуляций, переносов, автоматических списков. 
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допускается 

представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При этом табли-
цы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисун-
ки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таб-
лиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диа-
граммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересо-
ванными организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой 
электронный адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы и 
приоритетные тематические направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим 
направлять на olga.patrakova@ipk.ru 

Тезисы доклада или доклад публикуются в авторской редакции. Прось-
ба проверять тезисы или доклад на грамотность. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия тематике, нарушения 
сроков или требований оформления рукописи не публикуются и не воз-
вращаются. 

К тезисам или докладам следует приложить заполненную регистраци-
онную форму и выслать до 01 мая 2014 г. по e-mail:Olga.Patrakova@ipk.ru 
(просьба продублировать на E-mail: alex.kalmykov@gmail.com) после чего 
Вам будет выслан пригласительный билет.  
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Программу участники получают при регистрации на конференции по 
адресу: Москва •ул. Октябрьская, д. 105, корп. 2, , оргкомитет  конферен-
ции «КОММУНИКАТИВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
И МЕДИЙНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

 
Планируется организация обсуждения рассматриваемых вопросов 

в социальных сетях. 
С этой целью всем участниками рекомендуется зарегистрироваться в 

социальной сети  Союза журналистов России http://presslife.ru. Для полу-
чения профессионального статуса просьба указать в своем профиле слова: 
«Академия медиаиндустрии».  После получения профессионального стату-
са записаться в группу:  Исследуем медиа! Методология и эмпирика 
(http://presslife.ru/groups/21)/ После этого появится возможность публико-
вать доклады, тезисы, комментарии. 

Таким образом, конференция начнется с момента первых публикаций в 
presslife.ru, и в случае необходимости продолжится после проведения оч-
ной встречи. 
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