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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Пресса на национальных языках в глобальном медиапространстве», 

посвящённой истории, современному состоянию, проблемам теории и практики прессы и 

журналистики на языках народов России и приуроченной к 100-летию газеты «Манчары». 

Дата проведения конференции: 10-11 декабря 2021 г. в г. Якутске.  

Конференция пройдет в смешанном формате: 

- очная (выступление с докладом, стендовый доклад, участие в обсуждении 

докладов, дискуссии, публикация в сборнике по итогам конференции); 

- онлайн на платформе ZOOM (выступление с докладом, участие в обсуждении 

докладов, дискуссии, публикация в сборнике по итогам конференции); 

- заочная (стендовый доклад, публикация в сборнике по итогам конференции). 

Предлагаемые направления работы конференции: 

• Социокультурное пространство России и российские медиа; 

• Пресса на национальных языках: становление и развитие;  

• Пресса на национальных языках в цифровом медиапространстве; 

• Язык современных СМИ и языковая норма 

• Этнические СМИ в контексте трансформаций цифрового общества; 

• Национально-культурное информационное пространство: механизмы 

формирования; 

• Этническая журналистика в общественно-политическом аспекте; 

• Роль СМИ в сохранении этнической идентичности в условиях глобализации: 

этнокультурный аспект; 

• Этническая журналистика как фактор противодействия угрозам культуры этноса; 

• Тема межэтнических отношений в прессе полиэтнического региона; 

• СМИ как инструмент сохранения и развития этнической культуры; 

• Вопросы истории национальной прессы;  

• Национальные языки в современном медиапространстве; 

• Межэтническое согласие и ответственность СМИ; 

• СМИ национально-культурных общин в полиэтническом регионе: проблемы 

типологии; 

• Пресса на языках малочисленных этносов: проблемы типологии; 

• Роль СМИ в этническом просвещении; 

• Информационная безопасность в цифровой среде. 

В рамках конференции запланированы пленарные и секционные заседания, 

тематические секции, круглые столы. Программа будет сформирована по итогам приема 

заявок на участие и опубликована на официальных сайтах организаторов конференции, а 

также разослана участникам конференции по электронной почте после 20 ноября 2021 г. 

 Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Регистрационный взнос не предусмотрен. 



Для участия в конференции необходимо прислать статью и заявку на участие в 

формате MSWord (c расширением - .doc) на электронный адрес оргкомитета: 

ykt.konf.2021@mail.ru с пометкой «Конференция Пресса на национальных языках» в срок 

до 20 ноября 2021 г. Сборник статей будет размещен в научной электронной библиотеке 

Elibrary.ru в наукометрической базе РИНЦ. 

Требования к оформлению статей: объём не более 10 стр., редактор Word, формат 

А4, параметры страницы: поля (верхнее 2,0 см., нижнее 3,0 см, левое 2,4 см, правое 2,5 см), 

абзац – отступ 1,25 см; межстрочный интервал – 1,0; кегль основного текста – 14. 

Обращаем внимание на то, что все командировочные расходы для участников несет 

направляющая сторона. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы  

Контактный телефон  

Домашний адрес  

Электронная почта  

Тема выступления  

Формат участия  

Необходимость 

бронирования места в 

гостинице 

 

 

 

С уважением,  

оргкомитет международной научно-практической конференции  

mailto:ykt.konf.2021@mail.ru

