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Уважаемые коллеги! 

 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.  Алиева проводит 

27-28 ноября 2020 года всероссийскую научную конференцию «МАСС – МЕДИА В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК - 3». 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

• Актуальные проблемы изучения современной медиасферы 

• Становление и развитие масс- медийной культуры. Медийная личность. 

• Актуальные проблемы изучения современной медиасферы 

• Деятельность СМИ в формировании социокультурной среды 

• Речевая коммуникация в сфере деловых отношений и масс-медиа 

• Масс-медиа в развитии гео- и этнополитических процессов 

• Диалог, спор, дискуссия в масс – медиа и традиционной литературно – 

художественной критике 

• Медиаобразование как составная часть общего образования школьников и 

студентов 

• Язык и ментальность: актуальные вопросы когнитивной лингвистики 

• Актуальные проблемы обучения русскому языку и литературе 

• Язык, литература, фольклор как факторы формирования национальной 

идентичности  

• Мифология, фольклор, литература. Традиционные формы словесности в 

современном тексте  

• Современный литературный процесс. Тенденции развития современной русской 

литературы 

• Диалог культур: Россия - Кавказ. Проблемы взаимообогащения и взаимовлияния 

культур 

• Особенности региональной медиасреды: тенденции современной креативности. 

     Тематика может быть несколько расширена в соответствии с поступившими 

заявками. 

К участию в конференции приглашаются журналисты, филологи, историки, 

этнографы, культурологи, краеведы, сотрудники научно-исследовательских институтов, 

музейные и библиотечные работники,  музыковеды, преподаватели высших и средних 

учебных заведений, педагоги общеобразовательных школ, аспиранты, магистранты.  

Заявки и материалы докладов, оформленные в соответствии с требованиями,  

принимаются до 10 октября 2020 года по электронному адресу: filologii@mail.ru 

(Батчаева Файруз Борисовна) В заявке указываются: Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность и место работы (или учебы) автора (соавторов), название доклада или 

сообщения, контактные телефоны, е-mаil и адреса, необходимость бронирования 

гостиницы с указанием срока проживания.  

Командировочные расходы оплачивает направляющая организация. Официальное 

приглашение участнику высылается только в случае очного участия после получения 

оргкомитетом заявки и одобрения текста доклада. Возможно заочное участие. Рассылка 

сборника материалов конференции – декабрь 2020 г. 

       Издание сборника планируется к началу конференции. Публикация в сборнике 

бесплатная.  

mailto:filologii@mail.ru


 

Требования к оформлению статьи 

1. Объем статьи от 5 до 10 страниц. 

2. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 

3. Абзац – 1,25, междустрочный интервал – 1,5. Все поля документа по 2 см.  

4. Форматирование заголовочного комплекса 

       Имя, отчество, фамилия автора(ов), (полужирным курсивом). На второй –   

        научная степень, должность (курсивом).     

5. На третьей строке наименование учреждения или организации, где работает автор, 

город, страна.  

6. На четвертой строке – название статьи (прописными буквами полужирным, 

выравнивание – по центру). 

7. Ключевые слова – 3-4 ключевых слова. 

8. Аннотация статьи – не более 250 знаков с пробелами. 

9. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [1, с. 54].  

10. Полный список источников дается в конце работы под грифом Литература (слово 

посередине, без знака препинания) в алфавитном порядке. 

11. Сборник конференции будет выставляться постатейно в наукометрической базе 

данных  РИНЦ. 

12. Процент оригинальности статьи – не менее 75%. (Проверка в системе 

«Антиплагиат» обязательна!) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

указанной тематике, предъявляемым требованиям по оформлению и присланным после 

указанного срока. 

Контактные телефоны:  (906) 444-99-45- ОРГКОМИТЕТ (Чотчаева Мариза Хыйсаевна) 

- 

 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи 

А.А. Иванова 

кандидат филол. наук доцент 

                                           Карачаево-Черкесский госуниверситет, Карачаевск, Россия 

 

МАСС – МЕДИА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст статьи (14 кегль) 

Литература (14 кегль) 

                                                                                                  

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийской научной конференции 

«Масс – медиа в социокультурном диалоге гуманитарных наук - 3» 

27-28 ноября 2020  г. 

Ф. И. О. (полностью)_____________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание_____________________________________________ 

Организация   _____________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Адрес для переписки  ____________________________________________________ 

Домашний и рабочий тел.__________ факс__________ , e-mail___________________ 

Тема (название) доклада___________________________________________________ 

Секция__________________________________________________________________ 

Указать перечень необходимого оборудования (оборудование для презентации, доска, 

экран и т.д.)  . 

Дата____________ Подпись _____________ 


