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Кафедра социальных коммуникаций 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем к участию молодых ученых: студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, докторантов до 35 лет 

в X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 

 

которая состоится 22 октября 2021г.  

по адресу: г.Саратов, ул. Вольская, 10А (XII корп. СГУ) 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем развития современной 

коммуникативистики и формирования актуального коммуникативного пространства 

Задачи: теоретический анализ современных тенденций в развитии стратегических 

коммуникаций, изучение практического опыта использования инновационных 

коммуникативных технологий в различных сферах 

Направления работы конференции: 

 Стратегические коммуникации: теоретико-методологические аспекты изучения 

 Стратегические коммуникации в системе управления 

 Бизнес и деловая коммуникация: стратегии, модели, технологии 

 Социальные технологии поддержания деловой репутации и формирования имиджа 

 Бренд-коммуникации: построение и использование 

 Инновационные рекламные и PR-технологии в системе стратегических коммуникаций 

 Стратегическое управление медиакоммуникациями 

 Кризисное управление: модели коммуникационных стратегий 

 Коммуникативные манипуляции, мифы и символы как инструменты рекламных и PR-

технологий  

 Стратегические политико-коммуникационные кампании 

 Новые медиа, социальные сети и блогосфера как инструменты стратегических 

коммуникаций 

 Проблемы правового и этического регулирования социальных коммуникаций 

 

Порядок работы конференции: в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией 

и ограничением на проведение массовых публичных мероприятий в СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского в работе конференции будет предусмотрена возможность участия с 



применением дистанционных технологий (Google meet) для участников из других вузов и 

иногородних участников.  

 

 

Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию по 

адресу: https://forms.gle/Mh2UwJC5LZQv76Fi7 

 

В регистрации обязательно указать форму участия (очное участие или онлайн-

участие).  

 

Организаторы конференции обязуются информировать о принятии и регистрации заявки. 

 

Дополнительно по организационным вопросам обращаться: 

по электронной почте на адрес sk_jurid@info.sgu.ru или по телефонам 

 (8452) 213-657– Лапшина Екатерина Юрьевна 

+7 987 825 35 54    Сергеева Елена Викторовна 

 

 

Участие в конференции бесплатное.  

Все расходы, связанные с пребыванием, проживанием и питанием, оплачиваются за 

счет средств участников, либо направляющей стороны. 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей с 

индексацией в РИНЦ. 

 

К публикации в сборнике допускаются статьи: 

 молодых ученых, докторантов, преподавателей до 35 лет 

 аспирантов; 

 магистрантов; 

 студентов, занявших 1,2,3 места на секциях; 

 студентов, чьи выступления рекомендованы к печати на заседании секции. 

 

Для публикации в сборнике необходимо также направить по электронной почте на 

адрес: sk_jurid@info.sgu.ru 

 

- текст статьи – до 8 ноября 2020 г. (название файла: - "фамилия-статья". Пример: 

"Иванов статья"); 

 

- для студентов бакалавров и магистрантов текст статьи направляется с 

электронной почты научного руководителя. 

 

Организаторы конференции обязуются информировать о принятии материалов 

для публикации. Документы, представленные позже указанного срока или с нарушением 

установленных требований, возвращаться и регистрироваться не будут. 
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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. 

 Информация об авторе – Фамилия, инициалы выделяются курсивом полужирным в 

правом верхнем углу, в скобках указывается город проживания 

 Название – шрифт полужирный, выравнивание по центру 

 Далее прописываются ключевые слова (не более пяти слов) и аннотация (не более 

150 знаков ) статьи  на русском и английском языках. 

 В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, 

например: [5, с. 115]. Другой способ оформления литературы не допускается.  

 Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 

названием «Список использованных источников и литературы». 

 Литература оформляется строго в соответствии с образцом. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя 

из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике 

конференции.  

Все тексты статей проходят обязательную проверку на уникальность с 

помощью системы «Антиплагиат». Процент оригинального авторского текста 

должен быть не менее 70 %. 

Автор и его научный руководитель несут ответственность за содержания в 

статье некорректного заимствования. Оргкомитет оставляет за собой право не 

указывать причины отказа в публикации статьи. 

 

 

 

Образец оформления статей 

 

И.И. Иванов 

 

г. Москва 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ 

 

Ключевые слова. Коммуникация, Интернет, право 

 

Аннотация. В статье обозначены... 

 

Key word. Communication, Internet, Law 

 

Аnnotation. The article indicates ... 

 

Текст [5, с. 115]. Текст. Текст [7]. Текст. Текст.  
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