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Основные направления конференции: 

- Проблемы развития музыкальной журналистики в России и постсоветском  

пространстве; 

- Особенное и общее в категории "арт": философское обоснование сетевой  

медиакультуры; 

- Специфика форм и жанров отражения образа музыки и театра в рунете: уроки  

глобализации; 

- Медийная персона в музыке: профессиональное и общекультурное;  

- Медийная поддержка международных фестивальных проектов в сети; 

- Интертекстуальность арт-журналистики: формы визуализации образа и культурные  

традиции в контексте полилингвизма татнета; 

- Обозначающее и обозначаемое в системе средств арт-журналистики: медиа-музыка и 

медиа-театр; 

- Социология и антропология культуры в перспективе арт-журналистики;  

- Телевизионные арт-проекты в интернете: среда трансформации культуры; 

- Новые формы культурного просвещения и сетевые СМИ. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25 октября по электронному  

адресу: artjournal-2013@yandex.ru . В заявке необходимо указать полностью фамилию, 

имя, отчество, место работы, тему выступления, контактный телефон и электронный 

адрес. По результатам конференции планируется издание сетевого сборника статей. 

Статьи, об'емом до 10 страниц присылаются в электронном виде на ящик конференции: 

artjournal-2013@yandex.ru. Образец оформления статей в приложении. Материалы для 

сборника будут приниматься до 29 ноября. Публикация бесплатная. 

 

Куратор конференции: доктор искусствоведения, доцент Сергеева Татьяна Сергеевна.  

Контактный телефон: 8917-8754583. E-mail: artjournal-2013@yandex.ru   



 

 

Приложение 

 

Иван Иванов, 

Казанский федеральный университет. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 

 

Особенности медиатекста в современных сетевых СМИ 

 

Современная система сетевых СМИ развивается под воздействием целого ряда 

факторов. К ним относят... 

 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал. Не 

допускаются переносы и постраничные сноски. Все ссылки даются в квадратных 

скобках на список источников, который размещается в конце текста. Оформляется 

список источников в соответствии с правилами ГОСТ2008. Таблицы и иные 

графические иллюстрации даются в формате Word, сканированные вставки не 

допускаются. 

Об'ем статьи до 10 страниц. Статья должна иметь резюме на русском и английском 

языках, об'емом по 0,5 страницы. Также после резюме располагаются ключевые слова 

на двух языках. Резюме присылаются отдельными файлами. Просьба подписывать 

файлы фамилией автора, указывая буквы "С" для статьи и "Р" для резюме. 

 


