ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Факультет журналистики ТГУ
19 апреля 2019 года проводит
XV Всероссийскую научно-практическую конференцию
молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, готовые представить и обсудить с коллегами результаты своих исследований по актуальным проблемам теории, истории журналистики и современной практики медиа.
Предполагаемая тематика обсуждения:
– Медиабизнес, творческий менеджмент, продюсирование в СМИ;
– Тенденции развития «новых медиа»;
– Телевидение и радиовещание: жанры, форматы, мастерство;
– Периодическая печать на современном этапе: типология, жанры, контент;
– Исторические уроки отечественной и мировой журналистики;
– Медиадискурс и коммуникативные стратегии СМИ;
– Журналистская картина мира и социальная ответственность медиа;
– Медиадизайн и визуальная журналистика.
Очный этап научно-практической конференции «Актуальные проблемы
журналистики» пройдет в Национальном исследовательском Томском государственном университете 19 апреля 2019 г.
Заочный этап предполагает публикацию материалов конференции в конце
мая 2019 г. Все материалы проходят обязательное рецензирование. Публикация в сборнике осуществляется на некоммерческой основе.
Заявки на участие в конференции и материалы докладов для публикации
принимаются до 15 апреля 2019 г. включительно по адресу электронной
почты: newspaper_2401@mail.ru. В заявке должны быть указаны:

1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. Место учебы или работы
3. Тема доклада
4. Сведения о научном руководителе
5. Адрес электронной почты для связи
6. Форма участия (очное, заочное).
Наш адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 66.
Ответсекретарь конференции: Мария Викторовна Могилтова.
Тел.: +7-923-406-00-65
Требования к оформлению материалов
Объем текста: студентам – 2 страницы; магистрантам, аспирантам, молодым ученым – до 6 страниц. Файл должен быть поименован по фамилии автора в латинской графике (например, Ivanov.doc). Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный интервал – полуторный,
поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 1 см. Автоматические переносы не
допускаются.
В начале текста указываются: имя и фамилия автора, название работы (прописными буквами), место ее выполнения (название вуза), ученая степень и
Ф.И.О научного руководителя. Эти сведения выравниваются влево. Пример:
Анастасия Кураленко
ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»
Томский государственный университет
Науч. рук. канд. филол. наук Г. В. Кручевская
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные с несоблюдением требований.

