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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра теории и истории журналистики 

 

            ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем вас принять участие 

во II Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей 
«Медиапространство Прикаспийского региона:  

тенденции и перспективы развития» 

 

Дата проведения: 20 – 21 ноября 2020 г.  
Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева 20А  

ауд. 415, ауд. 402 (Медиалаборатория) 

Форма участия: очно-заочная. 

 

 Основные направления работы конференции: 

 

1. Медиаотражение культуры казачества в Прикаспийском регионе. 

2. Опыт СМИ в освещении темы культурно-исторического наследия казачества. 

3. Роль социальных медиа в освещении культуры казачества в Прикаспийском 

регионе. 

4. Журналистика в системе межнациональной коммуникации. 

5. Особенности языка и стиля СМИ. 

6. Проблемы современной журналистики. 

 Статьи и тезисы объемом от 2 страниц принимаются до 16 ноября 2020 г. 

(включительно).  
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не относящиеся к 

тематике издания или не соответствующие правилам оформления, право отбора и 

технического редактирования присланных материалов, а также проверки 

несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной 

собственности.  

 

Статью и документы для публикации можно направить по электронной почте: 

mediacaspian@yandex.ru:   

1) статья 

2) сведения об авторе (ФИО, место учебы, электронный адрес указываются в тексте 

сопроводительного письма). 

3) четко отсканированный платежный документ (не фотографию). 
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Реквизиты для оплаты через банк  

БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810803492000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ТОФК: 2500 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: Сборник статей кафедры ТИЖ 

 

Стоимость одной страницы 300 руб. 

 

Правила оформления тезисов и статей 

 

Оформление текста 

 Текстовый редактор: Microsoft Office Word. 

 Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

 Поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см. 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 

 Отступ абзаца: отступ первой строки – 1,25 см. 

 Междустрочный интервал – одинарный.  

 Без переносов. 

 Страницы не нумеруются. 

 

Порядок размещения материала  

 

Образец 

 

Смирнова Д. А.  

Научный руководитель: Петрова Б. И.  

АГУ, г. Астрахань 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКИ ОБЛАСТНЫХ И 

РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 

 

ТЕКСТ, текст (1, с. 5) текст.  

Текст, текст (2, URL: http://fom.ru/SMI-i-internet.ru) текст. 

 

Список литературы 

 

1. Интернет в России: динамика проникновения // ФОМ. – 05.05.2017. – Режим 

доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/13300 (дата обращения: 01.04.2019 г.) 

2. Корконосенко, С. Г. Основы творческой деятельности журналиста 

/ С. Г. Корконосенко. – СПб : Знание, 2015. – 208 с. 

3. Структура текста. Теория и практика / под ред. Б. М. Ивановой. – М. : Аспект 

Пресс, 2010. – 348 с.  
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Структура публикации 
 

1. ФИО автора (строчными буквами, выравнивание по правому краю).  

2. ФИО научного руководителя – обязательно для студентов и магистрантов 

(строчными буквами, выравнивание по правому краю).  

3. Образовательное учреждение, город (строчными буквами, выравнивание по 

правому краю). 

4. Название статьи (через один интервал прописными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру). 

5. Текст статьи.  

6. Список литературы строго в алфавитном порядке.  

7. Ссылки в тексте оформляются в круглых скобках с указанием номера по списку 

литературы и номера страницы для печатных изданий (2, с. 5), для электронных 

источников только номер по списку (1). 

Оргкомитет конференции 

Адрес: Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20А, ауд. 415, ауд. 402  

         E-mail:  mediacaspian@yandex.ru. 
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