
Сетевая коммуникация: новые форматы для образования, науки и
продвигающих коммуникаций

Гуманитарный институт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, Международный комитет славистов, Стилистическая комиссия МКС приглашают
принять участие в международном научном форуме "Сетевая коммуникация новые
форматы для образования, науки и продвигающих коммуникаций". В связи с мерами по
нераспространению  инфекции COVID 19 первоначальные сроки проведения 16-17
апреля 2020 изменены.

Цель форума - обмен опытом, идеями и результатами междисциплинарных исследований,
позволяющих осмыслить новые форматы и новые практики, складывающиеся в сетевой
среде. Обсуждаются новые вызовы в связи с возможностями управления коммуникацией и
конструирования смыслов, многообразием технологий управления и воздействия,
возрастающей визуализацией в повседневных, политических и образовательных практиках.
Форум открыт как для представителей ведущих научных школ, так и для начинающих
исследователей. Для обсуждения приглашаются специалисты в теории коммуникации,
прикладной лингвистики, связей с общественностью, социологии, философии,
журналистики, психологии и педагогики, IT технологий.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Сборник материалов 

Для обсуждения на форуме предлагаются научные направления:

Сетевые университеты: новая миссия и новая идентичность
«Сеть науки»: риторика и технологии продвижения научного результата
Язык, Культура, Антикультура

http://hum.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programma_fin.pdf
http://hum.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/2664-setevaya-kommunikatsiya.pdf


Продвигающие коммуникации и интернет
Медиасфера: пространство смыслов и фейков
Социальная семиотика, мультимодальность, поликодовость
Электронная образовательная среда: возможности и ограничения

Рабочие языки конференции:  русский, английский. Форма участия: очное.

Формат мероприятия: презентации докладов, панельные дискуссии, круглый стол,
заседание стилистической комиссии Международного Комитета Славистов на тему
«Интернет-стилистика».  Планируется проведение круглого стола на тему: Массовые
коммуникации и культурная память.

Важные даты:

27-28 ноября  2020 г. работа форума, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.19.

Материалы форума  будут опубликованы  по выбору участника:

1. В сборнике материалов  форума с индексацией в базе РИНЦ

2. Статьи на русском или английском языке, прошедшие рецензирование, будут
опубликованы в специальном выпуске журнала «Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и
общественные науки. St. Petersburg State Polytechnicаl University Journal. Humanities and
Social Sciences». Издается с 2009 г., включен в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ, №1390 ISSN 2304-9758, индексируется в
 (ядро РИНЦ).

Требования к оформлению статей и критерии рецензирования на сайте журнала:
https://human.spbstu.ru.  Объем статей по итогам конференции 6-10 стр.

3. Рекомендованные оргкомитетом материалы могут быть опубликованы в журнале
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература»  с индексацией в
наукометрической базе данных  Web of Science, требования к офомлению и критерии
рецензирования на  
сайте журнала  https://languagejournal.spbu.ru .

Публикация в журналах «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки.
St. Petersburg State Polytechnicаl University Journal. Humanities and Social Sciences» и «Вестник
Санкт-Петербургского университета. Язык и литература» бесплатна.

Реквизиты для оплаты оргвзноса:  сумма 1400 рублей вносится на лицевой счет
203800902, возможен электронный платеж в системе Сервисы СПБПУ Петра
Великого https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html

https://human.spbstu.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//languagejournal.spbu.ru/&hash=4867507b0845901175e8ab6e0b3d5628
https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html


с указанием ФИО и в назначении платежа - оргвзнос за участие в конференции, инструкция 
по оплате через электронный платеж здесь: https://pay.spbstu.ru/www/static/instruction_ru.pdf

или по банковским реквизитам: ФГАОУ ВО «СПбПУ»:

Полное наименование: федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Краткое наименование: ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Реквизиты для оплаты:

ИНН 7804040077  КПП 780401001

р/с 40503810990554000001

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

КБК 00000000000000000130

ОКТМО 40329000

лицевой счет 203800902 

Организационный комитет

Алмазова Н.И. директор Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого

Калмыкова С.В. директор  Центра открытого образования,
директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения
СПбПУ Петра Великого

Кузнецова И.А. PR-специалист Гуманитарного института

Рубцова А.В. директор высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного
института СПбПУ Петра Великого

Программный комитет

Чернявская В.Е. (сопредседатель) СПбПУ Петра Великого, Россия

Клушина Н.И. (сопредседатель) МГУ им. Ломоносова, Россия

https://pay.spbstu.ru/www/static/instruction_ru.pdf
https://pay.spbstu.ru/www/static/instruction_ru.pdf
https://www.spbstu.ru/structure/open-education-center/


Алевизаки О.Р. МГУ им. Ломоносова, Россия

Гоффманнова Я., Университет им. Карла, Прага,  Чехия

Жаркынбекова Ш. Евразийский национальный университет им. Гумилева,  Казахстан

Гайда С., Польша

Клочкова Е.С., СПбПУ Петра Великого, Россия

Коста П., Университет Потсдам, Германия

Органева О., Университет им. Коменского, Братислава, Словакия

Тарасевич Л.А. Минский государственный лингвистический университет, Беларусь

Тошович Б., Университет Грац, Австрия

Яковлева А.Ф., МГУ им. Ломоносова, Россия

Контакты: tcherniavskaia@rambler.ru


