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Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и лаборатория учебного телевидения 

Могилевского института МВД Республики Беларусь приглашают Вас принять участие (с 

публикацией в сборнике научных трудов) во II Международной заочной (с онлайн-

участием) научно-методической конференции «Медиасфера и медиаобразование: 

специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве». 

Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, студенты. Статьи 

необходимо предоставить до 26 апреля 2015 года. 

Цель конференции – активизация научной работы в области исследования проблем 

медиаобразования в профильных и непрофильных учебных заведениях. 

Формы участия: 

– заочная, 

– онлайн-участие (с использованием Skype, Conferendo и др. сервисов). 
 

Тематика конференции: 

 Медиаобразование в условиях формирования информационного общества 

 Дидактический потенциал современных медиатехнологий 

 Развитие медиакоммуникативной компетентности в академической среде 

 Взаимодействие СМИ учебных заведений с региональными СМИ 

 Корпоративные медиа в учреждениях высшего образования 

 Учебное телевидение в непрофильных учреждениях высшего образования 

 Интернет-сайт учебного заведения как открытое образовательное пространство 

 Формирование положительного имиджа учебного заведения: информационная 

стратегия 

 Образовательные медиа и культура гражданской коммуникации 

 Интеграционный ресурс медиаобразования в гражданском обществе 

 Образовательная медиасреда как фактор правовой социализации 

 Концепции современного образовательного пространства 

 Научно-методическое и технологическое обеспечение инновационных процессов 

в образовании 

 Жанры учебной медиапродукции 

 История и теория медиаобразования 

 Визуальная грамотность и визуальные исследования 

Тематика конференции может быть расширена с учетом специфики научных 

интересов участников. 

 

 



Адрес оргкомитета 

212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67. Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

тел. +375 222 719113; +375 029 7453762; +375 222 724158; факс: +375 222 724149 
 

Заявка на участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2015 г. по электронной почте 

tv.lab.mogilev@gmail.com прислать заявку (образец прилагается) и текст статьи 

(прикрепленными файлами, имя файла с материалами состоит из фамилии и инициалов 

автора, напр.: Петровский.doc) c пометкой «Конференция». 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям по их оформлению. Приоритет отдается статьям, 

которые будут иметь наибольший научный интерес. 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конференции по тел. +375 0222 719113 

(кафедра социально-гуманитарных дисциплин), +375 29 745 37 62 (заместитель начальника 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Венидиктов Сергей Викторович) или 

электронной почте (tv.lab.mogilev@gmail.com) с пометкой «Международная конференция».  
 

Требования к оформлению материалов 

Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word. Объем – не более 6 

страниц формата А 4. Поля – 25 мм с каждой стороны, межстрочный интервал – 

одинарный. Заголовок статьи выполняется шрифтом Times New Roman, 14 pt, жирный, 

прописные буквы, выравнивание по центру. Далее – инициалы и фамилии автора 

(авторов) – жирный курсив, выравнивание по центру. Полное наименование организации – 

курсив, выравнивание по центру. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman 

12 pt, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1 см. Статья должна сопровождаться 

аннотацией на языке оригинала и на английском языке. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, английский. 

Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Заявка на участие в конференции «Медиасфера и медиаобразование» 
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Имя  
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Страна  

Должность  

Название учреждения/учебного заведения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактные телефоны, е-mail:   

Соавторы  

Название доклада  

Возможность онлайн-участия  
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