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Уважаемые коллеги 

Российский университет дружбы народов 

приглашает к участию в XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы» 
  

 
Организатор  

Кафедра массовых коммуникаций 

филологический факультет РУДН          

Дата проведения  

11 ноября 2021 года 11.00-17.00 

Место проведения 

В смешанном очно-дистантном формате на 

платформе MSTeams 

Программа конференции предполагает  

работу по секциям 
 

• Печатные и электронные СМИ (радио и телевидение)  

• Связи с общественностью и реклама 

• Новые медиа  

• Modern Media Issues 

• Имагология и международная журналистика 

Работы студентов принимаются к публикации в 

соавторстве с научным руководителем или при 

наличии рекомендации научного руководителя 
 

К участию в конференции приглашаются 
 

• Научные сотрудники 

• Преподаватели 

• Докторанты  

• Аспиранты 

• Соискатели 

• Студенты старших курсов 

• Специалисты 

Магистры за Лучшие научные публикации 

будут награждены Дипломами  

I,II,III степени за вклад в науку 

•  

 

Участие бесплатное 
  Участникам конференции выступившим  

с докладом высылается  

заверенный сертификат в электронном виде 
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Контактная информация 
 

Почтовый адрес Оргкомитета  

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, 

корпус ЕГСН (филологический факультет) 

РУДН, кафедра массовых коммуникаций,  

ауд. 544 

Телефон 8 (495) 787-38-03 доб. 1569, 9:00-18:00  

Контактное лицо Зорина Виолетта 

Александровна 

E-mail:  org-conf_cmc@rudn.ru 
 

Формы участия в конференции  
 

• Дистанционно в он-лайн формате 

• Заочное участие (публикация тезисов с 

последующей рассылкой сборника).  

     Стоимость сборника 300 рублей. 

ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ до 31 октября 2021 г. 

включительно 

по электронной почте org-conf_cmc@rudn.ru 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов  

с индексированием в базе данных РИНЦ  
 

Для участия в конференции необходимо 

заполнить ЗАЯВКУ (см. Приложение 1) 

или на сайте rudn.ru в разделе Наука. 

Материалы конференции без заполненной 

заявки не принимаются! 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

• объем до 5 страниц;  

• формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc;  

• шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – одинарный; 

• поля: верхнее – 6,1 см, нижнее – 6,5 см, правое – 4,9 см, левое – 4,9 см;  

• расстояние от нижнего колонтитула – 5,8 см, от верхнего – 5,7 см; 

• название статьи – заглавными буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

• через строчку – фамилия и инициалы автора(ов), полужирный шрифт, форматирование по правому 

краю;  

• следующая строка – вуз, должность, полужирный, форматирование по правому краю; 

• далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине; 

• не включать графические объекты; не применять стили, не использовать функцию «Списки» и 

специальные возможности, предоставляемые меню «Формат – Абзац – Положение на странице»; 

исключить автоматические переносы; 

• выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание 

исключаются; 

• в тексте не должно быть гиперссылок. При необходимости, ссылки на литературу оформляются 

следующим образом: в тексте в круглых скобках указывается номер источника в списке литературы; 

• список использованных источников (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10 

шрифтом. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Форма для преподавателей и научных сотрудников 

(все графы просим заполнять без сокращений) 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна  

3. Город  

4. Место работы (вуз, кафедра и т.п.)  

5. Должность  

6. Ученая степень  

7. Ученое звание  

8. Телефон  

9. E-mail  

10. Почтовый адрес  

11. Участие в конференции (выбрать) Онлайн; заочное 

13. Направление работы конференции  

14. Тема доклада/публикации  
 

Приложение 1 
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 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Форма для аспирантов, соискателей и студентов старших курсов 

(все графы просим заполнять без сокращений) 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна  

3. Город  

4. Место учебы (вуз, кафедра и т.п.)  

5. Год (курс) обучения Указать являетесь студентом, аспирантом, соискателем 

6. Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень и звание) 

 

7. Телефон  

8. E-mail  

9. Почтовый адрес  

10. Участие в конференции (выбрать) Онлайн; Заочное  

12. Направление работы конференции  

13. Тема доклада/публикации  

 

Приложение 1 
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