
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

«ЕВРАЗИЯ-МЕДИА-ЦЕНТР» (ШКОЛА БИ-БИ-СИ-ЕКАТЕРИНБУРГ) 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем студентов, магистрантов и аспирантов к участию  

в Международной научно-практической конференции 

«Евразия молодая - 2013» с конкурсом студенческих научных работ, 

которая состоится в рамках VII Международной заочной научно-

практической конференции 

«Мультимедийная журналистика Евразии-2013: 

интертекстуальность новых медиа и феномены культуры в 

медиапрактике в едином глобальном информационном пространстве 

Востока и Запада» 

Тема конференции: Динамика современных медиа и языковые 

доминанты в сетевом пространстве Востока и Запада.  

Цель конференции – изучение динамики развития современных медиа и 

особенностей языковых практик в глобальном информационном пространстве мира.  

Задачи конференции:  

- обобщение опыта мирового уровня в области мультимедийной журналистики в 

контексте изучения динамики развития СМИ;  

- расширение возможностей медиасистем Востока и Запада, России и дальнего 

зарубежья в формировании нового информационного пространства;  

- развитие языковых практик медиа с учетом креативной составляющей профессии 

журналиста и нарастающей мультимедийности. 

Сроки и место проведения конференции – 11-12 декабря 2013 года в Казани на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета.  

На конференции предполагается обсуждение вопросов по следующим направлениям: 

- исторические традиции и прогнозы развития журналистики в современном мире: 

профессиональная идентификация, образование, практика; 

- механизмы формирования языковых практик в глобальных Сетях; 

- новые медиа  в  контексте медиапроектирования и языковой культуры; 

- национальные медиасистемы и международные медиапроекты: Татарстан и Россия в 

международном информационном пространстве; 

- спортивная журналистика на международной арене: опыт информационного 

проектирования («Универсиада -2013», «Сочи-2014»); 

- международная журналистика: проблематика и современная зарубежная медиаречь; 

- интертекстуальность новых медиа: формы, жанры, специфика проявления; 

- журналистская международная дипломатия: новые взгляды и тенденции; 

- западные медиасистемы в инновационной медиасреде; 

- новая среда обитания как символическая реальность: высокие технологии и рынок; 

-  информационное лидерство в Сети: новая медиареальность. 

 

Участие в конференции может быть очным и заочным. Языки конференции: русский 

и английский. По материалам конференции будет издан сборник трудов. 



Тезисы (1 страница) и статьи (3-5 страниц, 14 кегль, одинарный интервал, шрифт 

Times New Roman), а также заявку на участие в конференции  необходимо прислать 

отдельными файлами не позднее 25 ноября 2013 г. на электронный адрес конференции 

multijurn@yandex.ru. В заявке обязательно указать фамилию, имя и отчество 

полностью, а также место учебы/работы; ученую степень и ученое звание, должность 

научного руководителя, контактный телефон и электронный адрес, форму участия в 

конференции (очная или заочная). 
Наш адрес: 420097, г. Казань, ул. Товарищеская, 5, Институт массовых коммуникаций 

и социальных наук, кафедра теории и практики электронных средств массовой 

информации, комн. 319. Телефон: (843) 264-41-63.   

В рамках конференции проводится конкурс студенческих научных работ. На конкурс 

принимаются научные статьи, поданные для публикации в сборнике конференции, или 

иные научные работы студентов, магистрантов, аспирантов по темам конференции, 

объемом не более 10 страниц. Работа должна содержать рецензию-рекомендацию 

научного руководителя, заявку, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество 

полностью, место учебы/работы и краткую аннотацию научной работы, контактный 

телефон и электронный адрес. 

Заявки и статьи на конкурс принимаются на электронный адрес конференции 

multijurn@yandex.ru до 30 ноября 2013 года с пометкой «на конкурс».    

 

Контактное лицо: Газизов Рамис Рассыхович, ассистент кафедры теории и практики 

электронных средств массовой информации КФУ. 
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