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CALL FOR PAPERS 

 

Вторая международная научно-практическая конференция 

«МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: 

ЦИФРОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ БУДУЩЕГО» 

 

 

 

26-28 ноября 2015 г.                                                      Москва, Хитровский пер., 2/8, стр. 5 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Второй Международной научно-практической 

конференции «МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: ЦИФРОВЫЕ 

МЕДИА ДЛЯ БУДУЩЕГО», которая пройдет в Москве 26-28 ноября 2015 года.  

 

Конференция организована департаментом медиа НИУ ВШЭ. 

В марте 2014 года на факультете медиакоммуникаций НИУ ВШЭ прошла Первая 

конференция по новостной грамотности в контексте медиаобразования, собравшая не 

только российских, но и зарубежных участников из США, Франции, Бразилии, Индии, 

Польши, Армении, Украины. Департамент медиа – приемник факультета 

медиакоммнуникаций, где был разработан первый в России курс по новостной 

грамотности для бакалавров – продолжает развивать направление медиаобразования, 

проводит Школы для студентов не медиа специальностей и международные конференции.  
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Поле медиаграмотности находится на перекрестке многих наук и обладает 

междисциплинарным характером. Медиаграмотность  как  часть экосистемы медиа и 

образования, а новостная грамотность (новое для России понятие и направление 

обучения) способствуют развитию «критического мышления» и «критической 

автономии» аудитории. Направление медиаэкологии в этой связи становится одним из 

объединяющих эти прикладные понятия научным подходом к изучению медиа и 

медиаобразования в XXI веке. Конференция, которая будет проходить в Москве, позволит 

собрать вместе ученых и педагогов, занимающихся исследованиями в разных областях 

медиа и образования, чтобы обсудить новое тенденции развития медиаграмотности. 

Основные секции конференции (предварительно): 

• Новостная грамотность 

• Медиаэкология современной информационной среды  

• Образование и медиа 

• Искусство и медиаобразование 

• Технологии и медиаграмотность 

В зависимости от содержания присланных заявок возможны и другие темы для 

обсуждения. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 сентября 2015 г. на 

электронный адрес: MediaConf2015@hse.ru 

Также Вы можете заполнить электронную заявку на сайте конференции. 

 

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя и отчество автора доклада; ученая степень; 

звание; должность; вуз; тема выступления; домашний адрес, телефон/ электронная почта; 

необходимость в гостинице; а также краткие тезисы доклада (не более 500 слов).  

 

Срок рассмотрения заявок до 15 октября 2015 г. 

Все заявки проходят экспертизу программного комитета и предварительный отбор. На 

основе тематической экспертизы заявок будут сформированы пленарные заседания, 

секции и круглые столы конференции.  
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По результатам мероприятия авторам наиболее интересных докладов может быть 

предложено подготовить статью для сборника материалов конференции. 

Оргвзнос не взимается.  

Оргкомитет конференции располагает возможностью оказать содействие участникам в 

размещении.  

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  

 

Место проведения конференции: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕДИА 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

г. Москва, Хитровский переулок, д.2/8, корп.5, 

 

По всем вопросам обращаться: 

akolchina@hse.ru 

+79104679678 

Анна Колчина, старший преподаватель департамента медиа НИУ ВШЭ 

 

 


