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«Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения» 

21–24 апреля 2020 года 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас 21–24 апреля 2020 

года принять участие в ежегодном Международном научном форуме «Медиа в 

современном мире. 59-е Петербургские чтения». http://smif.spbu.ru 

Форум объединяет ряд научных и учебно-методических мероприятий, которые 

предоставляют широкие возможности для организации совместных международных, 

межуниверситетских и междисциплинарных исследований, обмена опытом в сфере 

изучения журналистики и массовых коммуникаций, консолидации международного 

академического сообщества и повышения известности российских ученых за рубежом. 

Организатор форума – Санкт-Петербургский государственный университет (Институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»).  

Основные мероприятия в рамках Форума проходят по адресу:  Санкт-Петербург, 1-я 

линия Васильевского острова, д. 26. 

Мероприятия в рамках Форума 

 Церемония вручения международной «Невской премии» в области изучения 

журналистики и массовых коммуникаций. 

 Пре-конференция Форума: VIII международная экспертная конференция 

«Сравнительные медиаисследования в современном мире». 21–22 апреля 2020 

года. Рабочий язык – английский. 

 Панельные дискуссии и круглые столы экспертов (см. ниже). 

Регистрация и организационный взнос 

Для участия в мероприятиях Форума (и публикации тезисов) необходимо пройти электронную 

регистрацию с оплатой организационного взноса. Предусмотрено три срока регистрации. 

Ранняя регистрация (1000 руб.): 10 ноября 2019 – 31 декабря 2019 

Стандартная регистрация (1500 руб.): 1 января 2020 – 31 января 2020 

Поздняя регистрация (2000 руб.): 1 февраля 2020 – 1 марта 2020  

http://smif.spbu.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CVVBFTIB
http://maps.yandex.ru/-/CVVBFTIB


Программные мероприятия 

 

Пре-конференция (21–22 апреля 2020) 

Comparative Media Studies in Today’s World (CMSTW’2020) 

Руководители: С. С. Бодрунова (СПбГУ); А. С. Смолярова (СПбГУ).  

 

В 2020 году Пре-конференция «Сравнительные медиаисследования в современном 

мире» будет посвящена проблемам контекста и контекстуализации в развитии 

современных средств массовой информации и коммуникации в разных странах и 

регионах, а также вопросам влияния контекстуальных знаний на исследования в области 

медиа и коммуникативных практик. Среди приглашенных спикеров – известные 

представители международного научного сообщества в сфере медиаисследований – 

Марк Дьюзе (Университет Амстердама), Кай Хафез (Университет Мюнстера), Наталья 

Зубаревич (МГУ им. М. В. Ломоносова).   

 

Контакты: cmstw2020@spbu.ru 

Сайт конференции будет доступен с 10 ноября 2019 года по адресу cmstw2020.org 

Панельные дискуссии 

– Медиасоциализация молодежи: теоретические подходы и практики  
Организаторы: Е. Л. Вартанова (МГУ им. М. В. Ломоносова), Д. В. Дунас (МГУ им. М. 

В. Ломоносова), dunas.denis@smi.msu.ru. Секретарь: Элина Вадимовна Самородова, 

elina_samorodova@mail.ru  

– Журналистика как институт культуры XXI века 
Организаторы: В. А. Сидоров (СПбГУ), v.sidorov@spbu.ru; М. А. Воскресенская 

(СПбГУ), m.voskresenskaya@spbu.ru; Е. В. Кузнецова (зав. отделом культуры 

«Фонтанка.ру»). Секретарь: Наталия Радиковна Юсупзянова, nashata1@mail.ru  

– Медиатизация как новая мобилизация. Медиатизированные инциденты, 

конфликты и кризисы в сетевом обществе 
Организаторы: В. А. Ачкасова (СПбГУ), v.a.achkasova@spbu.ru; Д. П. Гавра (СПбГУ), 

d.gavra@spbu.ru; А. А. Малькевич (Общественная палата РФ). Секретарь: Алексей 

Евгеньевич Кузьмин, a.e.kuzmin@spbu.ru 

– Проблемные зоны лингвостилистического анализа медиаречи  
Организаторы: В. И. Коньков (СПбГУ), v_konkov@mail.ru; Т. И. Сурикова (МГУ им. М. 

В. Ломоносова). Секретарь: Анастасия Александровна Самсонова, hotea175@gmail.com  

– Публицистика в цифровую эпоху   
Организаторы: Б. Я. Мисонжников (СПбГУ), b.misonzhnikov@spbu.ru; Е. Н. Брызгалова 

(Тверской государственный университет). Секретарь: Вероника Викторовна Козлова, 

v_nica@mail.ru 

– Эстетика журналистики: функциональные трансформации  
Организаторы: М. А. Бережная (СПбГУ), m.a.berezhnaya@spbu.ru; А. А. Новикова 

(ВШЭ, Москва). Секретарь: Алена Владимировна Ковалева, 

alenakovaleva1992@yandex.ru 

– Персонификация в современной экранной культуре 
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Организаторы: С. Н. Ильченко (СПбГУ), s.ilchenko@spbu.ru; О. А. Разина (зам. ген. 

директора телекомпании «Санкт-Петербург»). Секретарь: Виктория Валерьевна 

Маслеева, enriel-252@yandex.ru  

 

– Метаморфозы реальности в медиакоммуникациях  
Организаторы: А. Ю. Дорский (СПбГУ), a.dorsky@spbu.ru; К. Ю. Муравьева (ген. 

директор ООО «Эксперт» Центр Аналитики»). Секретарь: Татьяна Валерьевна 

Беленкова, belenkovatatyana@inbox.ru  

– Медийная экосистема умных городов  
Организаторы: А. Н. Тепляшина (СПбГУ), a.teplyashina@spbu.ru; А. И. Литвинова 

(СПбГУ); Лилия Воронкова (НКО «Открытый город»). Секретарь: Татьяна Курганова, 

taniakurganova@gmail.com  

– Технологии бизнес-PR и корпоративных коммуникаций  

Организаторы: Д. П. Гавра (СПбГУ), d.gavra@spbu.ru; И. Ю. Чернявская (советник 

гендиректора АО «Северо-Западное ПГО», холдинг «Росгеология»); А. А. Нестеров 

(директор по стратегическому маркетингу и рекламе Национальной спутниковой 

компании «Триколор»). Секретарь: Екатерина Викторовна Акимович, 

akimovich.k@gmail.com  

– Креативные индустрии: тренды и трендсеттеры  
Организаторы: Е. А. Каверина (СПбГУ), e.kaverina@spbu.ru; В. Донюков (рекламное 

агентство GREAT); А. Ким (продюсер Pop-up театра); А. Пунин (руководитель art-

проекта Arquitectura Kinetica). Секретарь: Анна Рыбалкина, fishannet@gmail.com  

Круглые столы экспертов 

– Визуальная медиаантропология 
Организаторы: А. В. Якунин (СПбГУ), a.yakunin@spbu.ru; М. М. Гурьева (СПбГИК). 

Секретарь: Даниил Игоревич Чугаев, berkutoro@gmail.com  

– Семиотика медиадизайна 

Организаторы: П. Ч. Хан (СПбГУ), p.khan@spbu.ru; С. Т. Махлина (СПбГИК). Контакты: 

Павел Чангирович Хан, pavelhan2009@gmail.com 

– Свободы и ограничения медиа в цифровой среде 
Организаторы: К. Р. Нигматуллина (СПбГУ), k.nigmatulina@spbu.ru; Н. А. Павлушкина 

(СПбГУ), n.pavlushkina@spbu.ru. Секретарь: Сабина Рамизовна Наджафова, 

sabina3566@mail.ru  

– Журналистика и войны: исторический опыт 
Организаторы: Л. П. Громова (СПбГУ), l.gromova@spbu.ru; Е. И. Орлова (МГУ им. М. 

В. Ломоносова). Секретарь: Наталья Алексеевна Пироговская, history@jf.pu.ru  

– СМИ в современных информационных войнах 
Организаторы: Л. П. Марьина (СПбГУ), l.mariina@spbu.ru ; Н. Л. Волковский (СПбГУ). 

Секретарь: Анастасия Бескровная, anastasia_beskrovnaya@rambler.ru  

– Экстремистский дискурс: парадигмы и механизмы  

Организаторы: Г. С. Мельник (СПбГУ), g.melnik@spbu.ru; И. В. Ерофеева 

(Забайкальский государственный университет). Секретарь: Валерия Соколова, 

valeriasokolova@gmail.com  
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– Медиаландшафт Кавказского региона 
Организаторы: С. Б. Никонов (СПбГУ), s.nikonov@spbu.ru; О. В. Матисова (директор 

Санкт-Петербургского филиала МТРК «Мир»). Секретарь: Руслан Викторович Бекуров, 

r.bekurov@spbu.ru   

Прием материалов для публикации 

Прием материалов осуществляется через регистрационную форму («Регистрация в 

качестве докладчика»), предусматривающую заполнение полей (в том числе название 

публикации, аннотацию, ключевые слова, текст тезисов и список литературы). Объем 

тезисов (не включая заголовочный комплекс и список литературы) не должен 

превышать 4 000 знаков с пробелами. Образцы библиографического описания 

представлены на сайте Форума.  

Участники получают уведомление о результатах рецензирования тезисов по 

электронной почте от секретарей соответствующих программных мероприятий в срок 

не позднее 7 рабочих дней с момента отправки участником регистрационной формы. В 

случае принятия тезисов к опубликованию участник получает от секретаря электронную 

ссылку для оплаты регистрационного взноса. 

Период регистрации (ранняя, стандартная, поздняя) определяется по дате 

отправки регистрационной формы.   

К началу Форума будет подготовлен сборник материалов: «Медиа в современном мире. 

Петербургские чтения: матер. 59-го междунар. форума (21–24 апреля 2020 г.)». 

Сборник постатейно размещается на платформе Elibrary и индексируется в РИНЦ 

(материалы сборника имеют статус научных статей). 

Руководитель мероприятия отбирает материалы, соответствующие теме и 

редакционной политике, и передает их редакции Сборника. 

По мере поступления материалов ответственный редактор Сборника размещает 

полученные материалы на сайте Форума в разделах соответствующих мероприятий. 

По окончании регистрации и приема материалов формируется Сборник. PDF сборника 

размещается на сайте Форума (со страниц мероприятий тексты тезисов снимаются). 

Сборник целиком и постатейно размещается в Elibrary. Бумажные экземпляры сборника 

для авторов не предусмотрены. 

Контакты 

Для общих вопросов тел.: +7 (812) 363-66-15, электронная почта: smif@spbu.ru.  

Контактное лицо: Александр Николаевич Марченко 

На ваши вопросы ответят также секретари программных мероприятий. 

 

Оплата командировочных расходов участников за счет направляющей стороны. 
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