Уважаемые коллеги!
23-24 мая 2013 г. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского государственного университета, факультет журналистики МГУ имени
М. В. Ломоносова и Национальная ассоциация исследователей масс-медиа проводят
совместную научно-практическую конференцию «Российские исследования массмедиа и
журналистики в международном контексте».
Проблемное поле для обсуждения:

сравнительный анализ исследований: направления и тенденции развития;

показатели российских университетов в международных рейтингах
исследований медиа;

кооперация с зарубежными партнерами: формы и эффективность;

продвижение российских исследований журналистики и медиа в зарубежном
научном сообществе.
Программа конференции и ее сценарий будут сформированы по представлении заявок и
доступны на сайтах Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ
(www.rus.jf.spbu.ru), факультета журналистики МГУ (www.journ.msu.ru) и ассоциации
НАММИ (www.nammi.ru) после 01 мая 2013 г.
Для участия в конференции на электронный адрес nammi-spb@mail.ru необходимо
прислать заявку (см. форму).
В дни проведения конференции желающие смогут вступить в члены НАММИ
(индивидуальное годовое членство в НАММИ составляет 1000 руб.).
Участникам предоставляется возможность опубликовать материалы в одном из двух
жанров – тезисы или статья (см. требования к оформлению).
Заявки и тексты для публикации принимаются до 20 апреля 2013 года.
Тезисы будут доступны на сайте НАММИ (www.nammi.ru) с 15 мая 2013 г.
Сборник статей будет издан до начала конференции и роздан авторам в дни ее проведения.
По окончании конференции сборник будет доступен на сайте НАММИ в формате PDF.
Решение о приеме материалов к публикации принимает программный комитет
конференции.

Форма заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы, учебы
(полное название)
Должность
(с указанием подразделения)
Номер телефона с кодом
города
Электронный адрес
Тема доклада или сообщения
Домашний адрес с индексом
Форма участия
(очная/заочная)
Какие технические средства
требуются для демонстрации
материалов?

Требования к оформлению материалов для публикации
ОБЪЕМ ТЕКСТА
ТЕЗИСЫ – ДО 1800 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ.
СТАТЬЯ – ДО 10 000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ.
Тексты принимаются в файлах формата .doc или .rtf. Шрифт Times New Roman Cyr.
Сведения об авторе («шапка») и заголовок

ВСЯ ШАПКА выравнивается по левому краю.

Пожалуйста, указывайте имя, отчество и фамилию полностью в прямом
порядке; шрифт прямой, 14 кегль.

Название Вашей организации необходимо указать полностью (например, не
СПбГУ, а Санкт-Петербургский государственный университет) – шрифт курсив,
12 кегль.

Заглавие работы: строчными буквами, жирный шрифт, 14 кегль.
Основной текст
 Без переносов.
 Левое поле 3 см, правое 2 см.
 Выравнивание по левому краю.
 Междустрочный интервал 1,25.
 Интервал между абзацами 0 пт.
 Абзацный отступ 1,25.
 Таблицы и схемы желательно не использовать. В случае необходимости схемы
прилагаются каждая отдельным файлом.
 Внутри основного текста, пожалуйста, используйте следующее форматирование:
o
используйте курсив только для выделения текстовых примеров;
o
ключевые тезисы или смысловые акценты просим выделять
р а з р е ж е н н ы м шрифтом.

 Пожалуйста, не ставьте дефисы там, где должно быть тире! Тире должны быть
такими: –
 Пожалуйста, используйте только неразрывные пробелы везде, где это
необходимо (между инициалами и фамилией, в т.ч. в списке литературы, между
предлогом и словом в заголовках, между цифрой и буквенным символом и т.п.).
Неразрывный пробел ставится с помощью трех одновременно нажимаемых клавиш:
Ctrl+Shift+пробел (При включении опции «непечатаемые символы» вы видите
небольшой круг между верхними частями букв. ПРИМЕРЫ: А. А. Иванов,
г. Москва, 2012 г.)
Оформление ссылок и списка литературы (только для статей)
 Пристраничные сноски не допускаются! Стандарт оформления внутритекстовых
ссылок следующий: [Фамилия год: стр.], например: [Cohen 2007: 57].
 Раздел «Литература» оформляется в алфавитном порядке, нумеруется, Times
New Roman, кегль 12, автор курсивом, традиционная последовательность
(Автор А. А. Название. Город, год издания. Страница цитаты).
Адрес проведения конференции: Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ. 199004, Санкт-Петербург, 1-ая линия Васильевского острова, д. 26.
Тел. научного отдела ВШжИМК: (+)812-328 46 48.
Проезд и проживание участников за счет командирующей стороны. Прилагаем
информацию «Проживание в Петербурге», которой вы можете воспользоваться для
самостоятельного бронирования.
«Проживание в Петербурге»
1. Хостел «Авантаж». http://avantage-hotel.spb.ru/
1-ая линия Васильевского острова, д. 24 (10 минут пешком от метро
«Василеостровская» и соседний дом с ВШЖиМК);
2-ая линия Васильевского острова, д. 21 (7 минут пешком от метро
«Василеостровская» и рядом с ВШЖиМК) .
2. Мини-гостиница «Домик в Коломне» . http://www.colomnahotel.ru/
адрес: канал Грибоедова, д. 174-А (метро «Садовая/Сенная/Спассская», от метро
проехать 10 мин. на маршрутке, от Московского вокзала также ходит маршрутка):
3. Мини-гостиница «Золотая середина». http://www.retrohotel.ru/
адрес: ул. Гражданская, д. 16 (рядом с метро «Садовая/Сенная/Спассская»).
4. Сеть отелей «РА».http://group-ra.ru/
(метро
«Лиговский
проспект»,
«Владимирская/Достоевская»,
«Площадь
Восстания/Маяковская», 7 минут пешком от метро; есть недалеко от Московского
вокзала): эконом-отель на Кузнечном, 19, гостиница «РА Кузнечный 19», отель «РА
Тамбовская 11».
По всем вопросам о поселении и о бронировании мест обращайтесь непосредственно в
выбранные гостиницы.
Эл. адрес для контактов по вопросам участия в конференции: nammi-spb@mail.ru
Координатор от СПбГУ – Виктория Владимировна Васильева
Координатор от МГУ – Анна Александровна Гладкова

