
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VІIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЕДИАСФЕРА И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Республика Беларусь, г. Могилев, 24-28 мая 2021 года 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД 

приглашает Вас принять участие (с публикацией в сборнике статей) в 

VIIІ Международной заочной (с онлайн-участием) научно-методической конференции 

«Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве». 

Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты. Статьи необходимо 

предоставить до 2 мая 2021 г. Выход сборника статей планируется в 3 квартале 2021 г. 

Цель конференции – активизация научной работы в области исследования проблем 

медиаобразования в профильных и непрофильных учебных заведениях. 

Формы участия: 

– заочная, 

– онлайн-участие (с использованием TrueConf, Zoom, Skype и др. сервисов). 
 

Тематика конференции: 

 Медиаобразование в условиях формирования информационного общества 

 Дидактический потенциал современных медиатехнологий 

 Развитие медиакоммуникативной компетентности в академической среде 

 Взаимодействие СМИ учебных заведений с региональными СМИ 

 Корпоративные медиа в учреждениях высшего образования 

 Интернет-сайт учебного заведения как открытое образовательное пространство 

 Образовательные медиа и культура гражданской коммуникации 

 Интеграционный ресурс медиаобразования в гражданском обществе 

 Международные медиаобразовательные проекты 

 Образовательная медиасреда как фактор правовой социализации 

 Медиаобразование в системе факторов информационной безопасности 

 История и теория медиаобразования 

 Визуальная грамотность и визуальные исследования 

 Интернет-коммуникация и образовательный процесс 

 Риски информационного влияния: психолого-педагогический ракурс 

 Медиатехнологии как фактор дестабилизации и манипуляции сознанием 

 Медиатехнологии в правоохранительной деятельности 

 Медиа и корпоративная культура 

Тематика конференции может быть расширена с учетом специфики научных 

интересов участников. 

 

 



Адрес оргкомитета 

Республика Беларусь, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67. Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин. 

тел.: +375 222 719113; +375 029 7453762; факс: +375 222 724149 
 

Заявка на участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 2 мая 2021 г. по электронной почте 

tv.lab.mogilev@gmail.com прислать заявку (образец прилагается) и текст статьи 

(прикрепленными файлами, имя файла состоит из фамилии и инициалов автора, напр.: 

СидоровН.И.doc) c пометкой «Международная конференция». 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конференции по тел. +375 222 719113 

(кафедра социально-гуманитарных дисциплин), +375 29 745 37 62 (начальник кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Венидиктов Сергей Викторович) или по электронной 

почте (tv.lab.mogilev@gmail.com) с пометкой «Международная конференция».  
 

Требования к оформлению статьи 

Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New 

Roman, 14 pt. Объем – не более 7 страниц формата А 4. Поля – 25 мм с каждой стороны, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

Статья должна включать следующие элементы: 

• индекс УДК (в левом верхнем углу); 

• имя и фамилия автора (авторов) статьи (в правом верхнем углу, курсив, жирный 

шрифт) – на языке оригинала; 

• полное наименование организации (в правом верхнем углу, курсив) – на языке 

оригинала; 

• название статьи – на языке оригинала (по центру, прописными буквами, жирный 

шрифт); 

• аннотация (5-10 строк, выравнивание по ширине) – на языке оригинала; 

• основная часть – текст статьи; 

• библиографический список; 

• фамилия и инициалы автора, название статьи и вывод-резюме – на английском 

языке (не менее 10 строк). 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Библиографический список оформляется в соответствии с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Порядковые номера ссылок должны быть 

написаны внутри квадратных скобок (например, [1], [2, с. 17] и т. д.). 

Авторы и соавторы представленных к опубликованию материалов несут 

ответственность за точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, 

географических названий и других сведений, а также за то, что в материалах не содержатся 

данные, которые не подлежат открытой публикации. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский, украинский. Для 

статей, написанных на украинском языке, дополнительно необходимы расширенные 



(2-3 тыс. знаков) аннотации на английском и на русском языках. Для статей, написанных на 

английском языке, дополнительно необходима расширенная (2-3 тыс. знаков) аннотация на 

русском языке. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям по оформлению.  

 

Предоставление статьи для публикации подразумевает согласие автора на проверку 

в системе «Антиплагиат», а также на размещение издателем электронного варианта 

публикации в открытом доступе в сети Интернет (eLibrary и др. ресурсы). 

 

Заявка на участие в конференции «Медиасфера и медиаобразование» 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Страна  

Должность (с обязательным указанием 

структурного подразделения) 

 

Название учреждения / 

учебного заведения 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактные телефоны, е-mail:   

Соавторы  

Название доклада  

Возможность онлайн-участия 

(указать онлайн-сервис) 

 

 


