
 

Исх. №37  

от 17.02.2017 г. 

 

 

Студентам, аспирантам, молодым ученым – 

исследователям ювенильной журналистики,  

руководителям детских медиацентров 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем принять участие в секции «Ювенильная журналистика в эпоху новых 

медиа» в рамках XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» в Московском государственном университете  

им. М.В. Ломоносова. 

 

Подача заявок на участие открыта до 25 февраля 2017 года (включительно). Заявки 

предоставляются с помощью системы электронной регистрации на сайте http://lomonosov-

msu.ru/rus/event/request/4000/form (в выпадающем меню выбрать «Журналистика – 

Ювенильная журналистика в эпоху новых медиа»).  

 

В рамках секции «Ювенильная журналистика в эпоху новых медиа» предполагается 

обсудить изменения детского и молодёжного информационного пространства, происходящие 

под влиянием мультимедийных технологий: 

 

 Какие характерные черты приобретает сегодня "медийный портрет" подростка? 

 Как трансформируются информационные продукты, создаваемые детьми и 

подростками в эпоху новых медиа? 

 Какие новые возможности появляются для реализации ювенильных сетевых 

медиапроектов? 

 Как используются социальные сети для взаимодействия с потенциальной и реальной 

аудиторией детей и взрослых? 

 Какие новые технологии и практики применяются медиапедагогами, руководителями 

творческих объединений юных журналистов? 

  

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2Frequest%2F4000%2Fform&post=-61536887_352
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2Frequest%2F4000%2Fform&post=-61536887_352


 

К участию в секции приглашаются: 

 студенты, аспиранты, молодые учёные, занимающиеся исследованиями в области 

детской и ювенильной журналистики; 

 руководители общественных организаций, занимающихся развитием детского и 

молодежного информационного пространства; 

 специалисты в области медиаобразования; 

 руководители медиацентров образовательных учреждений; 

 молодые медиалидеры: дети и подростки, занимающиеся созданием информационных 

продуктов, организаторы медиапроектов различного масштаба. 

 

Сроки проведения XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» - 10-14 апреля 2017 года.  Основная цель — развитие творческой 

активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных 

задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного 

пространства стран СНГ, установление контактов между коллегами. Более подробная 

информация о конференции – на научном портале «Ломоносов» - http://lomonosov-

msu.ru/rus/event/4000/ 

 

Формы участия (доклад, стендовый доклад, участие в круглом столе) определяется 

оргкомитетами секций; участники оповещаются о форме своего участия заблаговременно.  

 

Публикация тезисов осуществляется в электронной форме. Объем тезисов: 2 страницы 

(до 6500 печатных знаков включая пробелы и список литературы). Работа может быть 

выполнена на русском или английском языках. Тезисы, содержащие большое количество 

грамматических ошибок, не рассматриваются. 

 

Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников. На время проведения 

конференции бесплатное проживание в общежитии получают только специально 

приглашенные участники, отобранные по рекомендациям оргкомитетов секций. 

 

По итогам заседаний участники, сделавшие лучшие доклады, награждаются грамотами 

и призами. Участники, сделавшие лучшие доклады, получают право опубликовать статьи в 

сборнике лучших докладов конференции «Ломоносов». Отбор участников осуществляется 

оргкомитетами конкретных секций, результаты публикуются на сайте конференции. 

Оргкомитет отдельной секции может также учредить секционные грамоты за лучшие доклады. 

 

Задать вопросы по участию в секции  

«Ювенильная журналистика в эпоху новых медиа»: 

ynpress.moscow@gmail.com (указать «Ювенильная журналистика» в теме письма) 

 

+7(495)6060625; +79127814173 

Диана Игоревна Косолапова,  

кандидат филологических наук, директор РОО ДТО "ЮНПРЕСС" (Москва) 
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