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ПРИКАЗ
@ итти/ИЙИЯЙ № ”иё/«ищи

г. Ижевск

О проведениимеждународной научно-практической конференции
«Актуальные тенденции социальных коммуникаций:

история и современность»

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» в целях качественной подготовки и проведения
Международной научно-практической конференции «Актуальные тенденции
социальных коммуникаций: история и современность»
приказываю:

1. Провести 12 ноября 2020 года Международную научно-практическую
конференцию «Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и

современность» с применением дистанционных технологий (интернет-трансляции
мероприятия с помощью сервиса видеоконференцсвязи и вебинаров ]і’сзіМееі).

2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение 1).

3. Назначить директора ИСК Баталову Л.В. ответственной за проведение

Международной научно—практической конференции «Актуальные тенденции

социальных коммуникаций: история и современность».
4. Зам. директора ИСК по научной работе Михалёвой Е.И. отчитаться об

организации и проведении Международной научно—практической конференции

«Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность».
5. Проректору по информатизации, цифровой образовательной среде и

профессиональной ориентации Ходыреву П.М. обеспечить информационное

сопровождение конференции на сайте ФГБОУ ВО «УдГУ».

6. Директору Учебно—научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева

Данилову А.В. предоставить аудиторию 307 (УНБ) для проведения секций на

платформе онлайн-конференций ]іізі Меет.



7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ИСК

Баталову Л.В.

Ректор М Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по НР и ПСР

Проректор поШОС и ПО

Директор ИСК

Приказ подготовлен деканатом ИСК

А.М. Макаров
П.М. Ходырев
Л.В. Баталова



МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫИУНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие
В международной научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЪШ ТЕНДЕЪПП/ШСОЦИАЛЬНЫХКОММУНИКАЦРПЁ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»

с применениемдистанционныхтехнологий (интернет—трансляции мероприятия с помощьюсервиса
вндеоконференцсвязи и вебинаровЛітзі Мееі)

Изданиебудет включено в РИНЦ

Работа конференции планируется по следующим направлениям:

1. Теория и практика медиакоммуникации.
Теоретические проблемы социальных коммуникаций.
Туризм как система коммуникаций: пространственные, социокультурные,
пронзводственно-технологические аспекты.
Культура в системе междисциплинарных исследований.
Коммуникативные аспекты работы с молодёжью.
Актуальные проблемы социальной работы в современном обществе.
Развитие профессионального образования в сфере коммуникативистики.

‘:АМ

$95”?

Конференция предполагает очное участие (возможно заочное участие). Внимание! №
иностранных и иногородних докладчиков работа секций состоится с применением
истан ионных технологий инте нет-т ансля ии ме оп иятия с помо ью се виса
видеоконференцсвязи и вебинаров Лізі Мееі). Вам необходимо обязательно скачать
приложение .]іш' Мес! (если планируете выходить на связь с помощью гаджета)!Для выхода на
связь с персонального компьютера достаточно пройтись по ссылке, которая будет вам
направлена, В связи с этим, для участия иногородним и иностранным докладчикам следует
сообщить организаторам о необходимости отправки ссылки на ваши электронные адреса!
Заявки и тексты докладов принимаются до 10 ноября 2020 года. Конференция состоится 12

ноября 2020 г (программа прилагается (см. Приложение 1).

Для участия в конференциинеобходимо:
1. Подать заявку на участие (форма заявки прилагается (см. Приложение 2).
2. Выслать статью (требования к оформлению статьи прилагаются (см. Приложение 2) и

лицензионный договор, акт—передачистатьи в печать (возможно скан (см. Приложение 3).
По результатам конференции будет издан электронньпй сборник материалов.
Организационныйвзнос за участие и публикацию не взимается.

Заявки и материалы для участия в конференции высылаются по адресу: ТзК-оГйсіа1@уа.гпили
тіп1еп75@шаі1.ш

КОНТЗКТНЫЁ ЛИЦЕ: к.п.н., доцент кафедры ИСТОРИИ, теории и практики СОЦИЗЛЬНЫХ коммуникаций,
заместитель директора ИСК по науке Михалёва Елена Ивановна 0627595668), зам. директора ИСК по

международным связям Кононова Наталья Алексеевна, зав. кафедрой истории, теории и практики
социальных коммуникаций Даньшина Светлана Анатольевна и директор медиаценгра ИСК Кузнецов
Кирилл Сергеевич.
Тел.: (+7 3412) 916-033



МИНИСТЕРСТВОНАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯРФ
ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИИГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТСОЦИАЛЬНЫХКОММУНИКАЦИИ

ПРОГРАММА
Международной научно-практическойконференции

АКТУАЛЬНЫЕТЕНДЕНЦШ/і СОЦИАЛЬНЫХКОММУЪППСА1ШЙ:ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

с применениемдистанционныхтехнологий(интернет-трансляциимероприятия с помощью сервиса
видеоконференцсвязи и вебинаров .]іізі Меег)

12 ноября 2020 г.

г. Ижевск



Организационный комитет

Председатель:
Л.В. Баталова, кандидат исторических наук, доцент, директор Института
социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»
Со-председатель:
Е.И. Михалёва, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по
науке Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»
Члены оргкомитета:
Е.М. Берестова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по
учебной работе Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

Н.А. Кононова, заместитель директора по международным связям Института
социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

С.А. Даньшина, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедры Истории,
теории и практики социальных коммуникаций Института социальных
коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

О.В. Солодянкина, кандидат педагогических наук, заведующая кафедры Социальной
работы Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

Т.И. Оконникова, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры Туризма и
бизнес — технологий в социокультурной сфере Института социальных
коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

О.В. Меншатова, кандидат исторических наук, доцент, кафедры Истории, теории и
практики социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций ФГБОУ
ВО «УдГУ»

К. С. Кузнецов, директор рекламного агентства Института социалных коммуникаций
ФГБОУ ВО «УдГУ»



ПОРЯДОКРАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

12 НОЯБРЯ (четверг)

10.00 - 11.30 - Регистрация участников конференции. Открытие конференции.
Пленарное заседание:

Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева
УдГУ

]. Приветственное слово проректора по научной работе и программам
стратегического развития ФГБОУ ВО УдГУ А.М Макарова, директора
Института социальных коммуникаций ФГБОУВО УдГУ Л.В. Баталовой;
2. Доклад заместителя директора по науке Института социальных коммуникаций
Е.И. Михалёвой «Опыт применения дистанционных технологий (интернет-
трансляции мероприятия с помощью сервиса видеоконференцсвязи и вебинаров
.]іш' Меа“, платформы Хоот) в образовательном процессеИнститута социальных
коммуникаций»;
3. Доклад заведующей кафедры Истории, теории и практики социальных
коммуникаций Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ» С.А.

Даньшиной «Цифровыемедиапроекты: создание и управление».

11.30 - 12.30 - Обед (столоваяП/ корпуса УдГУ)

13.00 -16.30 — Секционные заседания

Секция 1. Теория и практикамедиакоммуникаций.
Место проведения: 516 ауд., корп. 1У, УдГУ

Ведущие: И.А. Латыпов, д. философских наук, профессор

Секция 2. Теоретические проблемы социальныхкоммуникаций.
Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ

Ведущие: И.В. Журбина, кандидат философских наук, доцент

Секция 3.3. Туризм как система коммуникаций: пространственные,
социокультурные, производственно-техн0логические аспекты.
Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ

Ведущие: Т.И. Оконникова, к.и.н., доцент

Секция 4. Культура в системемеждисциплинарных исследований.
Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ

Ведущие: Е.М. Берестова, к.и.н., доцент

Секция 5. Коммуникативные аспекты работы с молодёжью.



Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ
Ведущие: С.А. Даньшина, к.и.н., доцент

Секция 6. Актуальные проблемы социальнойработы в современномобществе.
Место проведения: аудитория 307, Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ

Ведущие: О.В. Солодянкина, к.п.н., доцент

Секция 7. Развитие профессиональногообразования в сфере коммуникативистики.
Место проведения: аудитория 307‚ Учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева УдГУ

Ведущие: О.В. Меншатова, к.и.н., доцент

Круглый стол (итоговое заседание)
Место и время проведения: 17,00, — 19. 00 513 ауд., корп. 17, УдГУ

Ведущие: Л.В. Баталова, кандидат исторических наук, доцент, директор Института
социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕШ/ПЙ

Доклад на пленарном заседании— 20 мин.

Доклад на секционном заседании — 10 мин.

Выступление в прениях— 5 мин.
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Приложение 2

Форма заявки

Заявка заполняется каждым участником конференции (в случае авторского коллектива — одна
заявка на коллектив).
1. Сведения об авторе(ах) в отдельномфайле:
1.1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
1.2. Ученая степень, ученое звание
1.3. Страна, город; место работы, учебы
1.4. Должность (факультет, кафедра, курс - для студентов)
1.5. Почтовый адрес с указанием индекса
1.6. Телефон (служебный и домашний) с указанием кода города
1.7. Телефон мобильньпй
1.8` Е-таі1
1.9. Научный руководитель (для студентов магистратуры, аспирантов: фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание научного руководителя).
1.10. Название статьи.
1.11. Название направления конференции

2. Текст научной статьи, оформленнойсогласно указанным ниже требованиям:
Обращаем внимание авторов, что оргкомитет конференции оставляет за собой право не
принимать крассмотрениюстатьи, оформленные с нарушениемтребований.

Требования к оформлениюстатей

. Текстовый редактор — \Уогсі.

. Формат — А4

. Поля: слева — 3 см., справа — 1,5 см, сверху — 2 см., снизу - 2 см.

. Шрифт — ТітезМет Вотан.

. Размер шрифта — 12.

. Межстрочный интервал — 1.

. Абзацный отступ — 1,25.

. Ориентация — книжная, без простановки страниц, без переносов, постраничные ссылки не
допускаются.

. УДК (см., например:Штр://(еасо‹іе.сот/оп1іпе/1кіс/)

. Краткая аннотация статьи (не менее 150 слов; на русском и английском языке).
0 Ключевые слова и фразы (не менее 5; на русском и английском языке).
. Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирньпи шрифтом), полное название представляемой

организации (вуза), сведения о научном руководителе (для бакалавров и магистров), е-таі1
(курсивом) — по правому краю, строчньпии буквами (на русском и английском языке).

. Название статьи — оформляется полужирньпи начертанием прописными буквами,
выравнивание — по середине (на русском и английском языке).
Текст статьи — выравнивание по ширине.
Фамилии и инициалы авторов пишутся раздельно — М. В. Ломоносов (в статье), Петров С.
Н. (в списке литературы).

0 Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [2, с. 29], [4, с. 10; 6, с. 18], [2], [7,
д. 203, л. 21].
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в виде нумерованного списка.
. Объем статьи до 9 страниц (для магистрантов — 3-5 страниц).

‘

в Список литературы (на языке оригинала) приводится в алфавитном порядке в конце статьи

\

\

Образец оформлении статьи
\

УДК 3 7.043
Невзорова АннаВитальевна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Ярославскийгосударственный пе-
дагогический университет им. К.Д. Ушинского»
Россия, г. Ярославль
адрес электронной почты
Непогоуа Аппа У.
Уагозіау] Бине Реоаяозісаі Нпіуегзігу
Кцзеіа, Уаго51ау1

ФОРМИРОВАНИЕИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ

ГОВМЦЧС ОР РШМАВУ
ЗТНВЕПТЗ’ [НРОКМАТіОЫАЬ-СОММШ‘ПСАТПОПАЬ СОМРЕТЕЫСЕ

Аннотация

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
1.ЕфремоваА.О. Технологии е-таі1 маркетинга как инструмент продвижения // Маркетинг в России и

за рубежом. — 2006. —- № 1. Ш: Штр://с1і5.ш/1іЬгагу/544/25749/
2.Касьянов Ю. В. РК—кампаниясвоими силами. — СПб. : Питер, 2009. — 186 с.
З.Сотникова Е.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации как конкурентное преимущество

компании // Вестник ОрёлГИЭТ. - 2009. — №1—1(7)_янв.-март, — С. 125-133.


