ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)», ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Южно-Российское отделение Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научной конференции «Современное
состояния медиаобразования в России в контексте мировых тенденций (к 65-летию
почетного президента Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России,
профессора А.В. Федорова)»
Дата проведения конференции: 6 ноября 2019 года
Место проведения конференции: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
Время проведения:
пленарное заседание: 10.00-12.00;
работа секций: 13.00-16.30.
Цель конференции: междисциплинарное обсуждение актуальных процессов,
происходящих в современном медиаобразовательном процессе в России и за рубежом.
Организационный комитет конференции:
Макаренко Елена Николаевна – доктор экономических наук, профессор, врио. ректора
Ростовского государственного экономического университета (председатель оргкомитета).
Вовченко Наталья Геннадьевна - доктор экономических наук, профессор, проректор по
научной работе и инновациям Ростовского государственного экономического университета
(сопредседатель оргкомитета).
Челышева Ирина Викториновна - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики и социокультурного развития личности,
Таганрогский институт имени
А.П.Чехова (зам. председателя оргкомитета).
Акведэд, Игнасио, доктор наук, профессор, Университет Уэльва, главный редактор
журнала «Комуникар» (Испания).
Ворсноп, Крис, медиапедагог, киновед (Канада).
Галченков А.С., кандидат педагогических наук, учитель Морско-Чулекской ООШ
Неклиновского района Ростовской области.
Горбаткова О.И., кандидат педагогических наук,
Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Ефремова О.И., кандидат психологических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Иванова Л.А., кандидат педагогических наук, Иркутский филиал МГТУ,
гл. редактор журнала “Crede Experto”.
Кобышева Л.И., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Латышева А.Т., кандидат социологических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Леви, Рэнни - президент Коалиции качественных медиа для детей (США).
Левицкая А.А., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт управления и
экономики.
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Михалева Г.В., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Молодцова Т.Д., доктор педагогических наук, профессор, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Музыка О.А., доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и
социальной педагогики, Таганрогский институт имени А.П.Чехова.
Мышева Т.П., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Панхофф, Тригве, Ассоциация медиаобразования Норвегии, Осло (Норвегия).
Сальный Р.В., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Шалова С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Шаповалова Виталия Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент,
Таганрогский институт имени А.П.Чехова.
Программный комитет конференции:
Голобородько А.Ю., доктор политических наук, профессор, директор Таганрогского
института имени А.П. Чехова – председатель программного комитета.
Волвенко А. А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент – сопредседатель
программного комитета.
Бахмайер, Бен, доктор наук, профессор, Лондонский университет (Великобритания),
Кассельский университет (Германия) – зам. председателя программного комитета.
Собкин
В.С.,
академик
РАО,
доктор
психологических
наук,
профессор,
руководитель Центра социологии образования Института управления образованием РАО
Бондаренко Е.А., кандидат педагогических наук, Президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики, доцент, ВГИК (Россия).
Перез Торнеро, Хоcе Мануэль, доктор наук, UNESCO Chair on Media and Information
Literacy and Quality Jorunalism, профессор, Барселонский университет (Испания).
Джолс, Тесса, президент Центра медиаграмотности (США).
Корконосенко С.Г., профессор, зав. кафедрой теории журналистики и массовых
коммуникаций, Санкт-Петербургский университет (Россия).
Короченский
А.П., доктор
филологических
наук,
профессор,
Белгородский
государственный университет (Россия).
Куин, Робин, доктор наук, профессор, Университет Куртен (Австралия).
Разлогов К.Э., доктор искусствоведения, профессор, ВГИК (Россия).
Риволтелла, Пьер-Чезаре, доктор наук, профессор, Миланский католический университет
(Италия).
Сиярто, Имре, доктор наук, профессор, Эгерский университет, Эгер (Венгрия).
Янгблад, Дениз, доктор наук, почетный профессор, киновед, Университет Вермонта (США).
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты,
студенты вузов, научные и практические работники.
Программа конференции включает следующие тематические направления:
1. Информационное образовательное пространство и медиаобразование.
2. Исторические и теоретические проблемы российского и зарубежного медиаобразования.
3. Медиаобразование в школе и вузе и реформирование отечественного образования.
4. Политологические аспекты медиакультуры и медиаобразования
5. Культурологические проблемы освоения современного медиапространства
5. Медиакультура современной молодежи.
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Языки конференции: русский, английский.
Форма участия в конференции: очная, заочная.
Для того, чтобы принять участие в конференции, на адрес оргкомитета
ivchelysheva@yandex.ru (в теме письма указать «На конференцию-2019») высылается текст
статьи (доклада) и заполненная регистрационная форма участника (Приложение 1).
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов
конференции. Издание материалов будет осуществляться в электронном виде.
Заявки и статьи принимаются оргкомитетом до 30 июня 2019 года включительно.
Материалы представляются только в электронном виде (по электронной почте).
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор и редактирование статей.
Организационный взнос не взимается.
Проезд, проживание и питание производится за счет средств участников
конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем публикации: до 5 страниц. Текстовый редактор Microsoft Word. Размер
бумаги: формат А4, ориентация листа книжная. Поля со всех сторон 2 см. Шрифт Time New
Roman, кегль 14, отступ – 1,25. Межстрочный интервал: одинарный. Выравнивание текста
по ширине. Страницы не нумеруются.
Название статьи печатается прописными (заглавными) буквами: кегль 14, жирный.
После отступа в 1 интервал следуют инициалы, фамилия автора (ов) (строчные буквы,
жирный курсив, кегль 14). На следующей строке – полное название организации, город,
страна, e-mail. Затем следует краткая аннотация (на русском и английском) (не более 300
знаков).
Ключевые
слова
(на
русском
и
английском)
(5-10
слов).
После отступа в 1 интервал следует текст статьи.
Библиографическое описание используемой литературы оформляется в соответствии с
требованиями установленного стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Ссылки на литературу набираются в квадратных скобках. Перед скобками обязателен
пробел. Фамилия автора, запятая, год издания, запятая, номер страницы – [Апресян, 1999, с.
55; Шейгал, 2000], [Robert, 1993, р. 1762].
Библиографический список (в конце статьи) составляется в алфавитном порядке.
Источники на иностранных языках объединяются в один ряд и располагаются после
русскоязычных в алфавитном порядке. Электронные информационные ресурсы
оформляются по названию ресурса или фамилии автора электронных материалов и
располагаются в общем списке литературы. Все источники в списке последовательно
нумеруются, представляя единую числовую последовательность.
Образец оформления статьи:

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Иванов Иван Иванович, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры педагогики,
Саратовский государственный университет,
г. Саратов, Россия.
E-mail: le@mail.ru
Аннотация….
Ключевые слова:
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TITLE
Ivanov I. I.
The paper deals with ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Keywords: ххххх, ххххх, ххххх, ххххх.
ТЕКСТ
Список литературы
1. …

Количество авторов в одной статье не более 3-х человек.
Количество статей от 1 автора/соавтора – не более 2-х.
В структуре публикации должны быть отражены следующие элементы: постановка проблемы в
общем виде, её связь с научными или практическими задачами; анализ последних достижений и
публикаций по проблеме; выделение не решенных ранее частей общей проблемы; формулирование
целей статьи; описание основных результатов исследования, полученных автором; выводы
исследования и перспективы дальнейшего развития в данном направлении.
Материалы проходят процедуру рецензирования и обязательную проверку в системе
«Антиплагиат». Статьи должны быть оригинальными, нигде ранее не опубликованными, не
поданными в печать. Материал для публикации должен быть проверен на отсутствие
орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок и отредактирован. Авторы научных
статей несут персональную ответственность за наличие элементов плагиата в текстах статей, в т.ч. за
полноту и достоверность изложенных фактов и положений. Ответственность за достоверность
изложенной информации возлагается на авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
вышеперечисленным требованиям.

По вопросам организации и проведения мероприятия обращаться:
Челышева Ирина Викториновна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и социокультурного
развития личности, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Тел.: 8 (8634)394444;
https://vk.com/id50568742
ivchelysheva@yandex.ru

Уважаемые коллеги! Ждем Ваших заявок.
С уважением, Оргкомитет конференции
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Приложение 1
Регистрационная форма участника
«Современное состояния медиаобразования в России в контексте мировых тенденций
(к 65-летию почетного президента Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
России, профессора А.В. Федорова)»
(6 ноября 2019 г.)
Фамилия
Имя
Отчество
Город, область, страна
Должность и место работы (вуз,
факультет/институт, кафедра
полностью)
Ученая степень, ученое звание
Телефон
E–mail
Направление работы конференции
Тема выступления
Форма участия

5

