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Министерство образования и науки Челябинской области 
Общественная палата Челябинской области 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
Факультет журналистики 

 
 
 
 

 

III Международная научно-практическая конференция «MEDIAОбразование» 

27–28 ноября 2018 года 

Факультет журналистики Челябинского государственного университета объявляет о начале 
приема заявок. Конференция «MEDIAОбразование» состоится 27–28 ноября 2018 года и 
предназначена для медиапедагогов различного профиля и различных направлений, научных 
работников сферы образования, интересующихся тематикой медиа, магистрантов и аспирантов 
педагогических специальностей и факультетов журналистики. 

 

 В рамках конференции предполагается работа следующих направлений: 
 Медиаобразовательная деятельность в дошкольном, школьном, средне специальном, 

вузовском и дополнительном образовании (любые дисциплины и занятия, касающиеся 
сферы масс-медиа, рекламы и PR, режиссуры, фото, кино и т.д.); 

 Особенности работы детских и молодежных редакций; 
 Медиаобразование для различных категорий населения (включая социальные проекты в 

СМИ, акции и т.д.); 
 Новые медиа и медиаобразование: возможности использования и риски (социальные сети, 

мессенджеры, уникальные и новые онлайн-проекты); 
 Медиаобразовательный аспект в науке и практике смежных специальностей:  

культурология, социология, психология, литература, лингвистика, информационная 
безопасность  и др. 

 
 Для того, чтобы принять участие в конференции, на адрес оргкомитета impro2018@mail.ru (в 
теме письма указать «На конференцию MEDIAОбразование») высылается заполненная 
регистрационная форма участника (Приложение 1), а также научная статья (Приложение 2). К началу 
работы конференции планируется издание специального выпуска научного журнала, входящего в 
базу РИНЦ. Согласно решению программного комитета, лучшие материалы конференции будут 
опубликованы в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
  Заявки принимаются оргкомитетом до 1 июня 2018 года, статьи принимаются в срок до 25 
сентября 2018 года. Участники конференции не позднее 1 ноября 2018 года будут извещены о 
решении Программного комитета (организаторы оставляют за собой право отклонения заявок и 
статей, не соответствующих тематике либо присланных с нарушением сроков). Студенты 
магистратуры и аспиранты прилагают рецензию научного руководителя (Приложение 3). 

Для проживающих за пределами УрФО, в конференции допускается заочное и/или онлайн-
участие (будет организована двусторонняя онлайн-трансляция). Заочным участникам рассылается 
электронный вариант журнала. Печатный вариант будет разослан по желанию участника (пересылка 
будет организована за дополнительную оплату почтовых расходов). Возможно участие в 
конференции (устный доклад) без публикации. 

Участие в конференции и публикация материалов конференции для участников являются 
бесплатными! 

 
По вопросам организации и 
проведения мероприятия:               Морозова Анна Анатольевна, 

           директор Учебно-научного центра медиаобразования, 
          Личная эл. почта: roxfan@rambler.ru,     

                  Аккаунт «ВКонтакте»: https://vk.com/a.a.morozova 
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Приложение 1 

 

Регистрационная форма участника  
III Международной научно-практической конференции  

«MEDIAОбразование» 

(27–28 ноября 2018 г., Челябинск) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город, область, страна  

Должность и место работы или учёбы 

(вуз, факультет/институт, кафедра 

полностью) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Год рождения (необходимо для подачи 

конференции на грант) 

 

Телефон  

E–mail  

Направление работы конференции  

Тема выступления  

Аннотация на русском языке (500-1000 

символов с пробелами) 

 

Форма участия (очная, онлайн, заочная)  

Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

 


