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Уважаемые коллеги!
Российская академия естественных наук (РАЕН) (секция «Энциклопедические
знания»), Международная академия коммуникологии, Институт государственной
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, Международный научный журнал
«КОММУНИКОЛОГИЯ» факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС приглашают
Вас принять участие в работе VII Международной конференции

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКОЛОГИИ: ЖУРНАЛИСТИКА И
МЕДИЙНАЯ ПРАКТИКА»
которая состоится 18 апреля 2019 года
По итогам работы конференции предполагается опубликование выступлений в
сборнике ИГСУ РАНХиГС, размещение материалов в сетевом издании
«КОММУНИКОЛОГИЯ»: электронный научный журнал», индексируемом в РИНЦ.
Лучшие работы будут рассматриваться для публикации в международном
научном журнале «КОММУНИКОЛОГИЯ», (включен в перечень ВАК по следующим
научным специальностям и соответствующим им отраслям науки: 22.00.01 – Теория, методология
и история социологии (социологические науки), 22.00.03 – Экономическая социология и
демография (социологические науки), 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и
процессы (социологические науки), 22.00.05 – Политическая социология (социологические науки),
22.00.06 – Социология культуры (социологические науки), 22.00.08 – Социология управления
(социологические науки), 23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология
политической науки (политические науки), 23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии (политические науки), 23.00.06 – Конфликтология (политические науки), 24.00.01 –
Теория и история культуры (культурология), 24.00.01 – Теория и история культуры (философские
науки).

Предлагаем направить в адрес оргкомитета темы и материалы Ваших
выступлений с указанием данных автора и его координатами для связи.

Материалы предыдущей конференции (2018 года), размещенные в рамках
сборника по итогам Международной конференц-сессии ИГСУ "Государственное
управление и развитие России: вызовы и возможности", прошедшей в мае 2018
года, размещены по ссылке: http://igsu.ranepa.ru/news/p104403/.
Основные направления тем конференции:










Генезис науки коммуникология;
Журналистика и медийная практика;
Развитие современного медиапространства;
Информационная война и информационная безопасность,
развитие виртуальных социальных сетей;
Информационно-психологическое
обеспечение
защиты
национальных интересов России;
Социальные медиа и формирование медиаполитики;
Коммуникации в социально-экономической сфере;
Социокультурные коммуникации;
Коммуникации в политической сфере.

Принимаем предложения по формированию новых направлений для
рассмотрения на конференции. Ваши статьи, оформленные в соответствии с
требованиями к публикациям, просим направить до 1 апреля 2019 года.
Выражаем благодарность за Ваше сотрудничество с
международным
научным журналом «КОММУНИКОЛОГИЯ» нашим авторам и партнерам.
Обращаемся к Вам с просьбой оказывать взаимную поддержку другим
авторам журнала, сделав их труды доступными для широкого круга научной
общественности.
К публикацию принимаются статьи, оформленные в соответствии с требованиями:


Вначале приводятся данные автора (ФИО (полностью), сведения об учебе или
работе), полужирным шрифтом и курсивом.
 Затем пишется название доклада полужирным шрифтом. Шрифт Times New Roman,
12, через 1 интервал.
 В конце доклада ОБЯЗАТЕЛЬНО – список литературы, оформленный по ГОСТ
(СТРОГО).
 Сноски – только постраничные.

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции
КОНФЕРЕНЦИИ

Тел 8-926-222-65-99 Шарков Феликс Изосимович
E-mail:
fi.sharkov@migsu.ru
Подать заявку на участие и прислать материалы:
E-mail: sa.ryumshin@migsu.ru
Тел. 8-499-956-07-01 моб. 8-915-095-80-01 Рюмшин Сергей Анатольевич
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