
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Юридический факультет 

Кафедра социальных коммуникаций 

Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем к участию молодых ученых: студентов, аспирантов, 

магистрантов, преподавателей, докторантов до 35 лет 

с 20 по 24 октября 2014 г.  

в ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 

 

Направления работы конференции: 

Стратегические коммуникации: теоретико-методологические 

аспекты изучения 

Социальная коммуникация: методология и методы исследования 

Историко-правовые аспекты развития массовых коммуникаций 

Коммуникации в электронной среде 

Межкультурная коммуникация в глобальном информационном 

пространстве 

Риски современных социальных коммуникаций 

Управление стратегическими коммуникациями 

Социальные технологии поддержания деловой репутации и формирования 

имиджа 

Коммуникативные манипуляции, мифы и символы как инструменты PR-

технологий  

Стратегические политико-коммуникационые кампании 

Бренд-коммуникации: построение и использование 

Актуальные тенденции развития рекламы и PR-технологий 



Проблемы правового регулирования социальных коммуникаций 

Право в информационном обществе 

Правовое и этическое регулирование Интернет-отношений 

Новые медиа, социальные сети и блогосфера в системе информационного 

права 

Информационная безопасность личности в коммуникационном процессе 

Электронное правительство и электронное управление: правовые вопросы 

 

Порядок работы Интернет-конференции: 

До 20 октября 2014 г. в адрес оргкомитета необходимо отправить 

заявку на участие, текст статьи (kafedra.sk@mail.ru). 

К моменту открытия конференции 21 октября 2014 г. полученные 

доклады размещаются на web-странице юридического факультета 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

До 23 октября 2014 г. все желающие могут оставить свои 

комментарии и вопросы к докладам после регистрации на сайте 

конференции.  

24 октября 2013 г. будет закрыта возможность добавления отзывов. 

Рабочий язык конференции: русский и английский 

По итогам работы Интернет-конференции 

планируется издание сборника научных статей 
 

В заявке указываются следующие данные: 

● Фамилия, имя, отчество участника; 

● Тема доклада; 

● Место работы (для студентов – название вуза, факультет, 

специальность, курс, группа); 

● Ученая степень, ученое звание, должность  

● Научный руководитель (ФИО, место работы, ученая степень, ученое 

звание, должность - указывается студентами и аспирантами); 

● E-mail, телефон; 

● почтовый адрес для рассылки сборника. 
Организаторы конференции обязуются информировать о принятии и 

регистрации заявки. Документы, представленные позже указанного срока или с 

нарушением установленных требований, возвращаться и регистрироваться не будут. 

Контактные телефоны:   (8452) 213657 – Дворянкина Екатерина Юрьевна 

89376317190 – Артамонов Денис Сергеевич 

Е-mail: kafedra.sk@mail.ru 

 
 

Участие в Интернет-конференции бесплатное.  



Требования к оформлению статьи: 

 Объем – не более 0,5 п.л. 

 Шрифт – Times New Roman 

 Размер шрифта – 14 

 Межстрочный интервал – 1,5 

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

 Отступ абзаца – 1,25; 

 Ориентация – книжная; 

 Заголовок – прописными буквами жирным шрифтом (выравнивание по центру); 

 Инициалы и фамилия автора перед заголовком (выравнивание по правому краю), в 

скобках – название города; 

 Сноски постраничные; 

 Без нумерации страниц, без переносов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя 

из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике 

конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

публикации статьи. 

 

Образец оформления статей 
 

И.И. Иванов  

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ 

 

Текст статьи…… 
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Будем рады приветствовать Вас на конференции! 

http://www.pravda.info/politics
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ЗАЯВКА 

на участие в ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ» 

 

20 - 24 октября 2014 г. Саратов 

 
Сведения об участнике конференции 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Полное название места учебы 

(работы) 

 

3. Должность  

4. Ученое звание, ученая степень  

5. Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

6. Адрес участника (для высылки 

сборника статей) 

 

7. Электронный адрес  

8. Тема доклада  

9. Название направления (секции)  

10. Информация о научном 

руководителе (для аспирантов, 

соискателей): фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны, 

место работы (название 

организации, структурного 

подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание. 

 

11. Дата направления заявки: 

 

 

 


