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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ 

Культура России в современном  

мировом пространстве 

Первый международный гуманитарный форум - площадка для 

обсуждения ключевых вопросов глобальной культурной связи и обмена 

лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения 

устойчивого развития сотрудничества ученых разных стран мира.  

Миссия Форума — содействие формированию человеческого потенциала 

как вклада человека в развитие будущего. Форум призван стать 

практическим инструментом развития совместных исследований и 

улучшения обмена опытом через взаимовыгодный диалог ученых 

Российской Федерации с международным сообществом.  

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ приглашаются: 

 преподаватели-исследователи (кандидаты наук, доктора наук)  

 аспиранты  

 магистранты 

 студенты 

 

Язык Форума: русский и английский. 

Предполагается работа по секциям следующих тематик: 
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Секция 1.  

«Русский язык и литература в межкультурной коммуникации» 

Межкультурная коммуникация является одной из важнейших 

составляющих методики преподавания иностранных языков, на секции 

обсудим современные уровневые подходы к формированию компетенции 

межкультурного общения, параметры, релевантные для описания 

коммуникативного поведения русских и иностранных граждан, 

методические интерпретации уже полученных результатов, которые 

отражены в разработке кросскультурных адаптеров в процессе подготовки 

обучаемых к межкультурному взаимодействию, вопросы истории русского 

языка, русской литературы, современного русского языка, сравнительного 

анализа языковых особенностей.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык и литература как средство коммуникации различных культур. 

2. История и рецепция русского языка и литературы в мире; 

3. Межкультурная коммуникация в практике преподавания русского языка 

иностранным учащимся; 

4. Перевод творчества русских писателей; 

5. Африка в художественном мире русских писателей; 

6. Образ России в художественном мире писателей разных стран; 

7. Русская литература в контексте культурного диалога; 

8. Технологии обучения русскому языку в контексте межкультурной 

коммуникации; 

9. Российские преподаватели в зарубежных вузах; 

10. Новые перспективы межкультурной коммуникации России и мира. 

Секция 2.  

«Медиа и журналистика в современной цифровой среде: опыт России и 

Африки» 

Секция посвящена новым вызовам и возможностям, которые возникают в 

сфере массовых коммуникаций под влиянием трансформаций современной 

цифровой среды. Конвергенция форматов и жанров, появление новых 

способов производства контента, увеличение влияния платформ и изменение 

роли аудитории в массовой коммуникации требуют детального научного 
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анализа, особенно в контексте возрастающей неопределенности в 

медиасреде. 

В ходе секции мы обсудим влияние современных медиатрендов на все сферы 

нашей жизни: социальную, экономическую, культурную, академическую и 

т.д. Мы приветствуем эмпирические и теоретические работы, изучающие 

современную деятельность журналистов, журналистское образование, 

трансформации медиаэкономики и эффекты массовой коммуникации, 

сфокусированные на специфическом российском и африканском опыте. Мы 

также обсудим возрастающую роль медиатизации в современном обществе, 

переход множества социальных процессов в медиасферу, профессиональные 

и этические стандарты, а также место неинституциализированных 

коммуникаторов в современной публичной сфере. К участию в секции 

приглашаются также исследователи, рассматривающие феномен 

журналистики в историческом ключе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль новых медиа в современном обществе; 

2. Аудитория как новый тип массового коммуникатора; 

3. Традиционные СМИ в цифровую эпоху: факторы трансформации; 

4. Медиаэкономика и медиаменеджмент: тренды управления и 

монетизации; 

5. Язык средств массовой коммуникации в цифровую эпоху; 

6. История журналистики: традиции и преемственность. 

Формат проведения форума гибридный 

По итогам работы форума планируется: 

 издание сборника тезисов с его последующим размещением в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Ключевые даты: 

Проведение форума: 20 октября 2022 года c 11:00 до 18:00. 

Регистрация участников:  20 октября 2022 года 11:00 

Заявки на участие в форуме и тезисы принимаются до 5 сентября 2022 года 

включительно. 

Стоимость участия: 
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 участие 1000 руб. - студенты, 1500 руб.  — преподаватели-

исследователи (c учетом стоимости публикации тезисов и сертификата 

участника); 

 иностранные участники - бесплатно;  

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

Тезисы, направляемые в адрес секций, должны быть опубликованы впервые, 

а также не содержать заимствованной информации без ссылок на авторов 

работ и включать следующие данные: 

1) сведения об авторе(ах) ( ФИО, место работы (учебы), должность); 

2) название; 

3) текст; 

4) список литературы. 

Авторам тезисов на русском языке необходимо сопровождать тезисы 

сведениями об авторе, названием и ключевыми словами на английском 

языке. 

Авторам тезисов на английском необходимо сопровождать тезисы 

сведениями об авторе, названием и ключевыми словами на русском языке. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Размер страницы – А4; общий объем материалов – до 4.000 тыс. знаков; 

ширина всех полей – по 2 см. Текст набирается в редакторе MS Word, 

используя шрифт Times New Roman, без повторяющихся пробелов и сносок. 

Номера страниц не проставляются. 

Место проведения г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп.2 "А" (вход 

через здание факультета гуманитарных и социальных наук через 5-7 этажи). 

Email оргкомитета: inthumfor.org@gmail.com   

Тезисы по секции 1 «Русский язык и литература в межкультурной 

коммуникации» присылать на адрес:  rushumanscience2022@gmail.com 

Тезисы по секции 2 «Медиа и журналистика в современной цифровой среде: 

опыт России и Африки» присылать на адрес: mediaconf@mail.ru 

 

С уважением,  

Оргкомитет Форума  
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