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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет журналистики

Уважаемые коллеги!
Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова приглашает вас
14–16 ноября 2019 года принять участие в VI Международной научно-практической конференции
«Дизайн СМИ: тренды XXI века»,
приуроченной к 20-летию дизайн-образования в МГУ имени М.В. Ломоносова
Тема конференции
«Визуальная коммуникация в кросс-платформенных медиа»
Для участия в работе конференции просим прислать до 15 октября 2019 года
на адрес электронной почты mediadesign.msu@gmail.com следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции с указанием сведений об авторе доклада:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Место работы
Должность
Мобильный телефон
E-mail
Форма участия в конференции: очная или заочная
Название доклада

2. Материалы доклада
Требования к оформлению материалов доклада
•Объем – 5–10 страниц.
•Текстовый редактор – Microsoft Word.
•Поля – 2 см со всех сторон.
•Шрифт – Times New Roman.
•Кегль – 14.
•Межстрочный интервал – 1,5.
•Абзацный отступ – 1,25.
•Ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов.
•Имя, отчество, фамилия автора(ов), полное название представляемой организации (вуза) – по левому краю, курсивом, строчными
буквами.
•Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами,
жирным шрифтом. Далее – текст статьи – выравнивание
по ширине.
•Название статьи, анонс и ключевые слова даются на русском
и английском языках.
•Иллюстративный материал (фотографии, графические
иллюстрации, инфографика, стопкадры и пр) должны быть
вставлены в текст работы с соответствующими ссылками

и подписями и присланы отдельными файлами, названия
которых содержат только латинские буквы и состоят из фамилии
автора_номера илл. в тексте. Файлы имеют расширение ___.tif
или ___.jpg и разрешение 300 dpi.
•В тексте доклада ссылки даются в квадратных скобках по
модели: [автор, год издания: страница], например: [Виноградов
1947: 33].
•Литература оформляется в конце работы (фамилии авторов
курсивом в алфавитном порядке, названия работ, место, год
издания). Например:
Литература
Бакшин В. В. Региональные СМИ в медиасистеме России //
Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества
и ресурсы медиасистемы. Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. –
М., 2016.
Тулупов В. В. Изобразительная журналистика в газете. – Воронеж,
2012.
Волкова В. В. Специфика медиадизайна // Вестн. Моск. Ун-та,
Сер. 10, Журналистика. – 2014. – №4 – С. 5–22.
Seriot P. Analyse du discourse politiquesovietique. – Paris, 1985.

Командировочные расходы несут участники конференции и направляющие их организации.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие предъявляемым требованиям.
Приглашение на конференцию будет выслано после ознакомления с текстом доклада и включения его в программу конференции.
Оргкомитет конференции

