
 

 

 

 
 

 

8 декабря 2021 г. факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и 

Национальная ассоциация массмедиа исследователей (НАММИ) проводят XI 

международную научно-практическую конференцию НАММИ.  

 

В связи с эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции 

COVID-191, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 IV мероприятие 

пройдет в ОНЛАЙН формате 

 

Тема конференции в 2021 г. – «Актуальные проблемы медиаисследований 

– 2021».  

 

Тезисы принимаются с 15 сентября по 08 ноября 2021 года 

 

О конференции НАММИ:  

Ежегодная конференция НАММИ – важный этап в осмыслении 

современного состояния и обозначения перспектив развития российской 

науки о медиа. Работа по интеграции национальных исследований в области 

СМИ и массовой коммуникации была начата в 2011 г., когда была создана 

Национальная ассоциация массмедиа исследователей (НАММИ).  

В рамках ежегодной конференции предполагается презентация 

исследовательских проектов и теоретических наработок специалистов в 

области изучения массмедиа, которые должны стать индикатором уровня 

развития эмпирической и теоретической базы отечественных 

медиаисследований.  

На конференции состоится также объявление победителей международного 

конкурса медиаисследований «НАММИ-2021».  

 

Вопросы для обсуждения:  

                                                             
1 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в 

целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 

Правительством Российской Федерации и  высшими исполнительными органами власти субъектов 

Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания 



На конференции предлагается обсудить следующие актуальные проблемы 

медиаисследований:  

- Влияние пандемии COVID-19 и иных экстремальных форм жизни на 

медиаиндустрию; 

- Плюсы и минусы дистанционного (онлайн) обучения; 

- Влияние пандемии на образовательную среду;  

- Динамика медиаисследований в современной России; 

- Российское информационное пространство в условиях мультимедийности и 

конвергенции;  

- Зарубежные СМИ и процессы глобализации в мире;  

- Мировое информационное пространство: реалии и прогнозы;  

- Экономика и менеджмент в СМИ;  

- Средства массовой информации и социальная среда: характер 

взаимодействия;  

- Роль СМИ и социальных сетей в формировании общественной повестки 

дня;  

- Системный подход в медиаииследованиях;  

- Возможности использования результатов медиаисследований в медийной 

практике;  

- Методы эмпирических медиаисследований: анализ зарубежного и 

отечественного опыта  

 

Научные направления:  

Национальная ассоциация массмедиа исследователей также приглашает 

исследователей сделать презентации своих исследований или проектов 

исследований по следующим научным направлениям:  

- Массмедиа как социальный институт;  

- Организация и процесс производства продуктов массмедиа;  

- Аудитория массмедиа;  

- Эффекты массмедиа;  

- Профессии современной медиасреды;  

- Массмедиа в условиях цифровой среды и мультимедийности;  

- Тексты массмедиа  

 

Регистрационный взнос  

Обращаем Ваше внимание, что для участия в конференции необходимо до 08 

ноября 2021 г. оплатить регистрационный взнос в размере 1300 руб., 

являющийся одновременно вступительным взносом в НАММИ на 2021 г.  

В конференции могут принимать участие только члены ассоциации, 

соответственно, если тезисы выполнены в соавторстве, то каждый автор 

платит организационный взнос.  

Квитанция на оплату вывешена на сайте НАММИ (http://nammi.ru/) и 

на сайте факультета журналистики МГУ (http://www.journ.msu.ru).  

После оплаты взноса просим выслать скан квитанции вместе с заявкой и 

тезисами по адресу info@nammi.ru. В течение нескольких дней Вам придет 

mailto:info@nammi.ru


на электронную почту подтверждение Вашего членства в НАММИ. 

Дополнительных документов и квитанций на конференции предоставлять не 

надо.  

Для участников конференции, оплативших членский взнос в НАММИ за 

2021 г. ранее, участие в конференции является бесплатным. Дополнительная 

оплата регистрационного взноса не требуется.  

Обращаем Ваше внимание на то, что оплата регистрационного взноса 

производится только банковским переводом или через систему онлайн-

банкинга «Сбербанк-Онлайн». Оплата наличными производиться не будет.  

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 

ТЕЗИСЫ – ДО 3000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ. 

 

Тексты принимаются в файлах формата .doc. Шрифт Times New Roman 

Cyr.  

Сведения об авторе («шапка») и заголовок 

 ВСЯ ШАПКА выравнивается по правому краю. 

 Пожалуйста, указывайте имя, отчество и фамилию (И. И. 

Иванов); шрифт прямой, 14 кегль.  

 Название Вашей организации необходимо указать полностью – 

шрифт курсив, 14 кегль. 

 Заглавие работы: прописными буквами, жирный шрифт, 14 

кегль.  

Основной текст 

 Без переносов. 

 Левое поле 2 см, правое 2 см. 

 Выравнивание по ширине. 

 Междустрочный интервал 1,0. 

 Интервал между абзацами 0 пт. 

 Абзацный отступ 1,25. 

 Таблицы и схемы желательно не использовать. В случае 

необходимости схемы прилагаются каждая отдельным файлом. 

 Внутри основного текста, пожалуйста, используйте следующее 

форматирование:  

o используйте курсив только для выделения текстовых 

примеров; 

o ключевые тезисы или смысловые акценты просим выделять 

р а з р е ж е н н ы м  шрифтом. 

 Пожалуйста, не ставьте дефисы там, где должно быть тире! Тире 

должны быть такими: –  

 Пожалуйста, используйте только неразрывные пробелы везде, где 

это необходимо (между инициалами и фамилией, в т.ч. в списке 

литературы, между предлогом и словом в заголовках, между цифрой и 



буквенным символом и т.п.). Неразрывный пробел ставится с помощью 

трех одновременно нажимаемых клавиш: Ctrl+Shift+пробел (При 

включении опции «непечатаемые символы» вы видите небольшой круг 

между верхними частями букв. ПРИМЕРЫ: А. А. Иванов, г. Москва, 

2016 г.) 

Оформление ссылок и списка литературы 

 Пристраничные сноски не допускаются. Стандарт оформления 

внутритекстовых ссылок следующий: [Фамилия год: стр.], например: 

[Cohen 2007: 57].  

 Раздел «Список литературы» оформляется в алфавитном порядке, 

нумеруется, Times New Roman, кегль 14 автор курсивом, традиционная 

последовательность (Автор А. А. Название. – Город: название 

издательства, год издания).  
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

М. Е. Аникина  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Г. Г. Щепилова 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

МЕДИА В СТРУКТУРЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

МОЛОДОЙ АУДИТОРИИ 

 

Материалы доклада представляют результаты второго этапа 

межкафедрального исследовательского проекта, рассматривающего 

специфику потребления и восприятия контента средств массовой 

информации современной российской молодежью, сформировавшейся в 

условиях активного распространения новых технологий, существенным 

образом меняющих процесс производства и распространения массовой 

информации.  
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Прочая информация  

Программа конференции будет доступна на сайтах факультета журналистики 

МГУ и ассоциации НАММИ после 01 декабря 2021 г.  

Тема Пленарного заседания будет объявлена позднее 

Сборник тезисов будет издан в электронном варианте и разослан авторам в 

день ее проведения, после размещен в РИНЦ. По окончании конференции 

сборник будет доступен на сайте НАММИ в формате PDF.   

Решение о приеме материалов к публикации принимает программный 

комитет конференции.  

 

Сроки подачи заявки на участие  

Заявки и тезисы, строго соответствующие либо одной из предлагаемых для 

обсуждения проблем медиаисследований, либо одному из предлагаемых 

научных направлений, принимаются до 08 ноября г. по электронному 

адресу info@nammi.ru. 
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