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Кафедра журналистики
и медиакоммуникаций
Уважаемые коллеги!
Кафедра журналистики и медиакоммуникаций
факультета социальных технологий
Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Президентской академии)
проводит
ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«Информационно-коммуникативная модель взаимодействия государства и
общества. Образ чиновников в СМИ и СМК в контексте социальной
перцепции»
Конференция пройдёт 15 апреля 2021 года в дистанционном формате.

Цель конференции – проведение анализа мировоззренческих оснований,
культурного уровня, аксиологических принципов и прагматических аспектов
деятельности управленческих кадров и определение перспектив возможного
ребрендинга чиновничества в общественном сознании.
Основные задачи конференции:
– исследование генезиса образа чиновника и его типологии в историческом
контексте и в интерьере эпохи;
– анализ образа государственного служащего в научных исследованиях в
области философии, социологии, политологии;
– определение тренда эволюции образа государственного служащего в
художественной литературе и в общественном сознании;
– проведение сравнительного анализа образа чиновника в федеральных и
региональных средствах массовой информации и массовой коммуникации – на
интернет-сайтах, в социальных сетях и т. д.;
– поиск оптимальных путей и способов взаимодействия государственных
служащих и общества посредством средств массовой информации и массовой
коммуникации.
Пленарное заседание
Основные вопросы:
– Формирование архетипического образа чиновника в общественном сознании.
– Влияние новых информационно-коммуникативных технологий на характер
деятельность чиновника и её социальную перцепцию.
Планируется работа секций конференции
Секция № 1. Коммуникация государственной власти
в контексте деятельности государственных служащих.

и

общества

Обсуждаемые вопросы:
– отношение общества к отдельным чиновникам и к чиновничеству в целом;
– технологии моделирования отношений государственных служащих и социума;
– дискурс государственной службы в контексте социальной перцепции;
– модальность отношения чиновников к государственной службе: работа –
служба – служение;
– образ «электронного чиновника» как новой реальности информационного
общества и его восприятие обществом.
Научный руководитель: д. филос. н., профессор Г. Г. Филиппов.
Научный секретарь: специалист кафедры ЖиМК В. А. Бабенко.

Секция № 2. Влияние социальных технологий масс-медиа на формирование
образа чиновника в общественном сознании
Обсуждаемые вопросы:
– динамика развития образа чиновника в русской лингвокультуре на основе
параметрирования интегральных и дифференциальных признаков данного
лингвокультурного феномена (архетипические, стереотипные и иные
параметры, концепт чиновника и чиновничества, языковой паспорт
современного чиновника);
– семиотика и социопсихолингвистика феномена чиновничества: анализ
положительных и отрицательных стереотипов, сформировавшихся в СанктПетербурге в отношении деятельности чиновников;
– влияние блогеров, лидеров мнений и узкосегментированных СМИ в
молодёжной среде на восприятие имиджа власти, политика, чиновника и других
институциональных лидеров;
– когнитивные и прагматические характеристики образа чиновника,
репрезентированные в текстах федеральных и региональных СМИ и в средствах
массовой коммуникации;
– возможные медиариски в аспекте формирования образа чиновника
государственными СМИ.
Научный руководитель: д. филол. н., профессор М. Н. Ким.
Научный секретарь: специалист учебного отдела ФСТ Е. А. Степанова.
В рамках научно-практической конференции предполагается работа
студенческой секции «Консалтинг и репутационный менеджмент в
контексте формирования образа чиновника в общественном сознании».
Цель студенческой секции – определение трендовых направлений
коммуникационного консалтинга и репутационного менеджмента в
информационной политике, нацеленной на формирование положительного
образа чиновника в общественном сознании.
Основные задачи студенческой секции:
– характеристика репутационной стратегии и тактики в информационной
политике;
– обобщение опыта специалистов-практиков в сфере коммуникационного
консалтинга на государственной службе;
– определение основных проблем, возникающих в процессе формирования
положительного образа чиновника в общественном сознании.
Научный руководитель: к. с. н., доцент С. А. Лёвина.
levina-sa@ranepa.ru

По результатам работы конференции предполагается издание авторских
материалов в сборнике научных трудов СЗИУ РАНХиГС.
Для участия в конференции необходимо в срок до 01 апреля 2021 года
направить по электронной почте вложенными файлами:
– заявку участника (см. Приложение 1);
– тезисы доклада в формате MS Word (требования к оформлению материалов см.
в Приложении 2);
– авторскую справку (см. Приложение 3).
Все материалы направляются по электронному адресу: stepanova-ea@ranepa.ru
Конференция будет проводиться онлайн на платформе «Zoom».
Регистрация участников 15 апреля 2021 года с 09.30 до 10.00.
Пленарное заседание: 10.00 – 11.30.
Кофе-брейк: 11.30 – 12.00.
Работа секций: 12.00 – 16.00.
Кофе-брейк: 16.00 – 16.30.
Подведение итогов конференции: 16.30 – 17.00.
Оргкомитет конференции
Руководитель – Г. Г. Филиппов, почётный профессор СЗИУ РАНХиГС,
профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций, доктор философских
наук.
Заместитель руководителя – М. Н. Ким, заведующий кафедрой журналистики и
медиакоммуникаций, доктор филологических наук.
Члены рабочей группы:
1. Гришанин Н. В. – руководитель образовательного направления «Реклама и
связи
с
общественностью»,
доцент
кафедры
журналистики
и
медиакоммуникаций, кандидат культурологии.
2. Раменский П. А. – руководитель образовательного направления
«Журналистика», доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат философских наук.
3. Дегтярёва О. В. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат политических наук.
4. Лёвина С. А. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат социологических наук.
5. Низовцева Н. Ф. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат экономических наук.
6. Оськин С. А. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат политических наук.

7. Пак Е. М. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат
филологических наук.
8. Сосновская А. М. – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций,
кандидат филологических наук.

По всем вопросам просьба обращаться к представителям
оргкомитета:
Киму Максиму Николаевичу: kim-mn@ranepa.ru
Оськину Сергею Александровичу: oskin-sa@ranepa.ru

Приложение 1
Заявка (для профессорско-преподавательского состава)
Фамилия, Имя, Отчество: _______________________________________________
Место работы: ________________________________________________________
Подразделение, кафедра: _______________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
Название доклада _____________________________________________________
Заявка (для студентов, магистрантов, аспирантов)
Фамилия, Имя, Отчество: _______________________________________________
Место работы: ________________________________________________________
Подразделение, кафедра: _______________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
Название доклада _____________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя: __________________________________________
Должность, учёная степень, учёное звание научного руководителя: ___________
_____________________________________________________________________

Приложение 2
Требования к оформлению материалов
1. Обязательные элементы публикации
1. Фамилия и инициалы автора (соавторов) на русском и английском языках.
2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Основная часть (текст статьи) от 12 до 32 тыс. печатных знаков с пробелами.
4. Затекстовые библиографические ссылки (вынесенные за текст документа и
оформленные как список использованной литературы в алфавитном порядке).
5. Аннотации на русском и английском языках, раскрывающие основное
содержание статьи (не более 200–250 слов).
6. Ключевые слова (от 5 до 10) на русском и английском языках (не более 100
знаков включая пробелы).
7. Сведения об авторе (соавторах).
2. Особенности оформления материалов
1. Заголовок. Фамилии и инициалы авторов указываются с правой стороны
в верхнем углу страницы. Название статьи – посередине строки, гарнитура
Times New Roman, кегль 12, шрифт полужирный.
2. Основной текст. Гарнитура Times New Roman, кегль 12, поля 25 мм со всех
сторон, абзацный отступ (красная строка) – 1,25 (не табулятором), межстрочный
интервал – 1,5. Принудительная расстановка переносов не применяется.
Колонтитулы не создаются.
3. Иллюстрации. Рисунки, таблицы, графики, схемы – каждый в отдельном
файле.
4. Ссылки. Затекстовые, гарнитура Times New Roman, кегль 12, текст ссылок
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (требования к кратким
затекстовым ссылкам).
5. Объём статьи. От 12 до 32 тыс. печатных знаков с пробелами.

Приложение 3
Авторская справка
На русском языке
Автор
Учёная степень,
учёное звание
Место работы
Город
Должность
E-mail телефон
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова

На английском языке

