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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции  

на базе департамента «Факультет журналистики» УГИ Уральского федерального 

университета 14-15 апреля 2022 г. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ  

 
В рамках конференции предлагается обсуждение следующих тематических 

направлений: 

           

 Доступ к качественной информации в эпоху цифровых медиа и возможности ее 

верификации аудиторией медиа. 

 Медиаграмотность населения и социальная ответственность журналиста. 

 История журналистики в контексте развития технологий. 

 Медиадискурс в условиях цифровизации. 

 Межпоколенческая  медиакоммуникация. 

 Субъект-ориентированное журналистское образование в условиях цифровой эпохи. 

 Место СМИ и социальных медиа в повседневной жизни человека. 

 Концепция персонального влияния в условиях цифровой журналистики. 

 Конструирование «сетевого Я» в цифровой медиасреде. 

 Homocyber как новый тип человека в цифровой медиасреде. 

 Роль медиа в структурировании ритуалов повседневности человека. 

 Роль цифровых медиапрактик в формировании габитуса аудитории СМИ цифровой 

эпохи. 

 Визуальная антропология в СМИ. 

 Коммуникативные практики просьюмеров, консьюмеров, инфлюэнсеров пространстве 

медиа. 

 Медиапрактики и медиапредпочтения жителей российских городов и сел. 

 Символические формы коммуникации в цифровой медиасреде. 

 Процессы медиатизации разных культур.  

 

 

14 апреля 2022 г. состоятся «Студенческие чтения – 2022». Участники: студенты, 

магистранты.  

15 апреля 2022 г. состоится конференция «Журналистика цифровой эпохи: 

антропологический поворот». Участники: преподаватели, аспиранты, исследователи, 

сотрудники СМИ. 

 

 



Обсуждение вопросов будет проходить в рамках тематических секций в гибридном 

формате офлайн/онлайн. Все одобренные в процессе рецензирования тезисы докладов будут 

изданы в виде сборника и включены в программу. Программа будет опубликована на сайте 

факультета journ.igni.urfu.ru не позднее 1 апреля 2022 года. 

 

Согласно решению программного комитета, лучшие материалы конференции будут 

рекомендованы к публикации в журнале «Известия уральского федерального университета. 

Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры» (ВАК РФ). 

Отобранные оргкомитетом материалы направления «Журналистика цифровой эпохи: 

антропологический поворот» предполагается опубликовать в виде коллективной 

монографии с последующим индексированием в международных наукометрических 

системах в случае выигрыша грантовой заявки. 

 

Заявку на участие в конференции аспирантам и профессорско-преподавательскому 

составу необходимо оставить до 15 марта 2022 г.  В заявке необходимо указать тему 

доклада, сведения об авторе (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 

дом. адрес, телефон, e-mail), форму участия (очная / заочная), секции.  
 

Секции:  

 Печатные СМИ, сетевые издания, электронные медиа;  

 Проблематика формирования и эффективной трансляции видеоконтента  

 Дискурс медиа;  

 СМИ и социальные медиа как агенты социализации и трансформации медиапоколений 

 Медиаобразование. 

 

Текст тезисов необходимо прислать в электронном виде Автохутдиновой Ольге 

Фёдоровне (o.f.avtokhutdinova@urfu.ru) не позднее 15 марта  2022 г. 

 

Заявки на конференцию, а также тезисы студентов и магистрантов для публикации  

присылаются Исхакову Рафаилю Лутфулловичу (rafa-iskhakov@yandex.ru) научными 

руководителями до 15 марта 2022 г. В заявке необходимо указать сведения о научном 

руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, должность), место учебы, 

курс / год обучения. Студенческие заявки на участие и тезисы направляются в оргкомитет с 

визой научного руководителя (после вычитки и научного редактирования). 

 

Объем тезисов – не более 4 стр. Требования к оформлению: межстрочный интервал 

полуторный; абзацный отступ 1,25; ширина всех полей 2 см; шрифт Times New Roman; 

размер шрифта 14; выравнивание текста по ширине.  

 

К публикации принимаются тезисы с оформленным заголовочным комплексом, 

аннотацией и библиографическим списком. Заголовочный комплекс включает в себя: 

фамилию и инициалы автора, название университета, заголовок. Далее следует аннотация, 

содержащая не менее 5, но не более 7 предложений. В аннотации должны быть обозначены 

предмет и объект исследования, методы исследования и ключевые выводы. После аннотации 

размещаются ключевые слова. Затем те же элементы дублируются на английском языке и 

начинается сам текст статьи. Завершаются тезисы библиографическим списком, 

озаглавленным «Литература».  

 

Ссылки на литературу – внутри текста в квадратных скобках, например: [1, с. 164], где 

первая цифра соответствует номеру источника в списке, а вторая – номеру страницы. 
Источники в списке литературы располагаются по алфавиту (иноязычные после 

русскоязычных) и нумеруются. 
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Ссылки на источники анализируемого материала, примеров даются в круглых 

скобках внутри текста, но не в разделе «Литература». Например: (Эльдиев М. Кровавый 

рассвет этой долгой войны // Известия. 2011. 11 янв.) или (Инвестиции останутся сырьевыми 

// Prognosis.ru. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 

19.03.2007)) 

Таблицы, рисунки не допускаются. Желательно минимальное использование 

шрифтовых выделений. 

 

Тезисы, оформленные с нарушением данных требований, к публикации не 

принимаются. Все статьи публикуются в авторской редакции. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации тезисов или сократить их 

объем до рекомендуемого количества страниц. 

 

 

Образец оформления тезисов: 

Белоцерковская Я.С. 

Уральский федеральный университет 

МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА: СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ В 

ПЕЧАТНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

Belocerkovskaya Y. S. 

THE MASS AND THE ELITE CULTURE: 

SPECIFICITY COVERAGE IN PRINT AND ONLINE MEDIA 

Abstract: Text, text, text. 

Keywords: text, text. 

 

Текст статьи [1, с. 164], текст статьи. 
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Председатель оргкомитета, 

директор департамента 

«Факультет журналистики»       В. А. Волкоморов 



Заявка на участие в конференции «Журналистика цифровой эпохи: антропологический 

поворот»  
 

Тема доклада  

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень 

Ученое звание 

 

 

Должность 

 

 

Место работы (кафедра, 

факультет, полное название 

вуза, город) 

 

Аннотация  

Ключевые слова  

Фамилия, имя автора на 

английском 

 

Заголовок статьи на английском  

Ключевые слова на английском  

Домашний адрес и номер 

телефона 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

Заявка на участие в конференции «Студенческие чтения – 2022»  
 

Тема доклада  

Фамилия, имя, отчество  

Сведения о научном 

руководителе (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, место 

работы, должность) 

 

Место учебы  

Курс / год обучения  

Аннотация  

Ключевые слова  

Фамилия, имя автора на 

английском 

 

Заголовок статьи на английском  

Ключевые слова на английском  

  


