
Уважаемые коллеги! 
Кафедра социальных коммуникаций  факультета психологии 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета вместе со своими партнерами приглашает аспирантов, 
докторантов, профессоров, преподавателей, научных сотрудников 
и профессионалов-практиков, занимающихся проблемами социальной 
коммуникации, к участию в Международной научно-практической 

Интернет-конференции «Connect-Универсум 2012» (29-31 мая 2012 г.).

Тема конференции:  
«Влияние новых медиа  
на сознание и поведение молодежи: 
междисциплинарный подход». 

Основная идея «Connect-Универсума» 

как международного научного форума 

по проблемам социальных коммуника-

ций — возможность прямого контакта, 

связи. Поэтому Интернет-формат наи-

более соответствует такому форуму. 

«Connect» — это одновременно и усло-

вие, и результат формирования совре-

менных «интеллектуальных коммуника-

тивных сетей» (Р. Коллинз); «невидимых 

колледжей» — групп ученых, работаю-

щих в новой исследовательской обла-

сти. Здесь каждый может высказать 

свое мнение об исследуемом объекте 

и быть услышанным, т.к. в  информаци-

онно-коммуникативном обществе любая 

точка земли, любой город и любой уни-

верситет может стать активной ячейкой 

Сети, выступить инициатором коммуни-

кации. Неважно, как далеко географи-

чески расположены друг от друга участ-

ники обсуждения. Важно, что им есть, 

что сказать друг другу.

В этом году темой международного 

научного интернет-дискурса станет 

«Влияние новых медиа на сознание 
и поведение молодежи: междисци-
плинарный подход».

«Новые», и, особенно, «социальные», 

медиа, становятся чрезвычайно привле-

кательны для молодежи, и фактически 

являются одним из самых эффектив-

ных способов самовыражения, «рас-

ширения органов чувств» (M. McLuhan)

в процессе электронной коммуникации. 

Однако их растущая популярность, обу-

словившая вовлечение в on-line комму-

никацию огромного количества молодых 

людей имеет как позитивные, так и нега-

тивные последствия для них и общества 

в целом. Участникам конференции, пред-

ставляющим различные области науч-

ного знания, предстоит обсудить много-

образный и противоречивый потенциал 

влияния «новых медиа» на сознание 

и поведение молодежи.



ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет (НИ ТГУ)
http://tsu.ru

Кафедра 
социальных коммуникаций 
факультета психологии ТГУ  
http://pr.tsu.ru

Томская региональная  
общественная организация 
(ТРОО) «Стратегия успеха»   
http://pr.tsu.ru/success/

Научно-образовательный 
центр «Гражданское общество 
и социальные коммуникации» 
Международного института 
государственной службы 
и управления (МИГСУ) РАНХ  
и ГС при Президенте РФ  

http://www.migsu.ru/departments/
guip/departments/goisk 

Междисциплинарный подход 
к обсуждению темы конференции 

предполагает возможность подготов-

ки и подачи материалов по следу-

ющим направлениям: философия, 

теория коммуникации, гуманитарная 

информатика, психология, нейрофи-

зиология, социология, политология, 

культурология, семиотика, филология, 

теория журналистики, маркетинг, 

теория PR и рекламы, педагогика, со-

циальная работа, организация работы 

с молодежью, практики новых медиа 

(кейс-стади).

• «Новые медиа» как много-
образный и амбивалент-
ный технологический  
и социокультурный фено-
мен 

• Влияние новых медиа  
на мозг человека

• Психология молодого 
Интернет-пользователя 
и члена сетевого сообще-
ства

• «Сетевая» идентификация 
и самоидентификация 
молодых

• Глобальные поисковые 
системы и когнитивные 
способности молодых 
людей

• Проявления «ново-медий-
ной» зависимости  
у молодежи

• Основные тренды в раз-
витии новых медиа

• Ценностные основания 
социальных медиа

• Семиотика новых медиа

• Языки новых медиа

• Дискурсивные практики 
новых медиа

• Синергетический подход  
к анализу новых медиа

• Потенциал социальных 
медиа в развитии иннова-
ционных экосистем  
и производстве новых 
продуктов, технологий  
и услуг

• Сетевые гуманитарные 
технологии в образовании 
и формировании про-
фессиональных качеств 
будущих специалистов

• Роль медиатек в формиро-
вании культуры молодого 
поколения 

• Ново-медийные музейные 
коммуникации

• Последствия цифрового 
неравенства для станов-
ления профессиональной 
карьеры

• Гендерные ресурсы новых 
медиа в процессе само-
реализации молодежи

• Возможности новых медиа 
для молодежи с ограничен-
ными возможностями

• PR и реклама в новых 
медиа

• Молодежь как целевая 
аудитория ново-медийных 
политических и маркетин-
говых коммуникаций



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

Астафьева Ольга Н.  

д. фсф., профессор (РАНХ и ГС 

при Президенте РФ, Москва, 

Россия), председатель Москов-

ского филиала научно-образова-

тельного культурологического 

общества.                  

Банков Кристиан 

Ph.D., профессор (Новый Болгар-

ский университет, София, Болга-

рия), директор Юго-Восточного 

европейского центра семиотиче-

ских исследований.

 

Билярски Светослав 

журналист, рекламист, маркето-

лог (София, Болгария). 

Бруни Роберто 

Ph.D., доцент (Университет Кас-

сино, Италия).

Вестерманн Арне 

Ph.D., профессор (Межд. школа 

менеджмента, Дортмунд, Герма-

ния).

Галкин Дмитрий В.

к. фсф. н., доцент (Томский гос. 

университет, Россия).

Гринфилд Сьюзан A. 

Ph.D., профессор (Оксфордский 

университет, Великобритания); 

баронесса, член Палаты Лор-

дов, Кавалер Ордена Почетного 

Легиона.

Добронравова Ирина С.

д. фсф., профессор (Укр. синер-

гетическое общество, Украина).

Зарич Синиша 

Ph.D., профессор (Белградский 

университет, Сербия).

Кафтанджиев Христо 

Ph.D., профессор (Софийский 

университет, Болгария).

Кириллова Наталья Б. 

д. культурологии, профессор 

(Уральский гос. университет, 

Россия).

Кочубей Наталья В. 

д. фсф., профессор (Укр. синер-

гетическое общество, Украина).

Кувшинов Сергей В. 

к. тех. н., доцент, директор  

ИНОТиИ (Российский гос. гума-

нитарный университет, Москва, 

Россия).

Кужелева-Саган Ирина П.

д. фсф., профессор (Томский гос. 

университет, Россия).

Негри Марко 

Ph.D., ст. научный сотрудник 

(Томский гос. университет, Рос-

сия — Италия).

Никонорова Екатерина В.

д. фсф., профессор (Российская 

государственная библиотека, 

Москва, Россия).

Познер Весела 

Ph.D., ст. научный сотрудник, 

художник (Märkisches Museum, 

Берлин, Германия).

Расселл Марта Г. 

Ph.D., профессор, исп. директор 

Media X (H-STAR, Стэнфордский 

университет, Калифорния, США).

Рябов Денис 

специалист по связям с обще-

ственностью (Томск, Россия).

ПАРТНЕРЫ:

«Академия фотографии» 
г. Томск
http://photoacademy.tomsk.ru

Институт новых образова-
тельных технологий и инфор-
матизации Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета (РГГУ)
http://inot.rsuh.ru

Научно-информационный 
центр по вопросам культуры 
и искусства Российской 
государственной библиотеки — 
НИЦ «Информкультура»
http://infoculture.rsl.ru

Российское информационное 
агентство «РИА-Новости» 
http://ria.ru

и Томский медиа-центр  
«РИА-Новости»
http://media.centrr.com

Московский филиал 
Научно-образовательного 
культурологического общества 
(МФ НОКО)

Ассоциация кинообразования 
и медиапедагогики России  
http://edu.of.ru/mediaeducation



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

ПОЧЕТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ: 

Сансоне Марчелло 

Ph.D., профессор (Университет 

Кассино, Италия).

Черникова Ирина В. 

д. фсф., профессор (Томский гос. 

Университет, Россия).

Шлыкова Ольга В.

д-р культурологии, проф. (Мо-

сковский гос. университет культу-

ры и искусства, Москва).

Ярославцева Елена И. 

к. фсф., доцент (Институт фило-

софии РАН, Москва, Россия).

Бергер Артур А.  

Ph.D., профессор (Государствен-

ный университет Сан-Франциско, 

США), писатель.

Гавра Дмитрий П.  

д. социол. н., профессор (Санкт-

Петербургский гос. университет, 

Россия).

Матьяш Ольга И. 

Ph.D., профессор (Гос. техноло-

гический колледж, Индианаполис, 

США; Российская коммуникатив-

ная Ассоциация, Россия).

Помати Паоло  

Ph.D., профессор (Восточный 

университет Пьемонта им. 

Амедео Авогадро, Италия); 

президент EUPRIO (Ассоциации 

европейских университетов и 

департаментов, сотрудничающих 

в сфере PR).

Чумиков Александр Н.   

д. полит. н., профессор, ген. 

директор Агентства «Междуна-

родный пресс-клуб. Чумиков PR и 

консалтинг» (Россия).

ПАРТНЕРЫ:

Сибирское отделение 
Российской Ассоциации  
по связям с общественностью  
(СО РАСО) 
http://sibraso.ru

Украинское синергетическое 
общество 
http://www.synergetic.org.ua

Факультет «Международный 
институт государственной 
службы и управления» (МИГСУ) 
РАНХ и ГС
http://www.migsu.ru/about

Уральский научно-методический 
центр медиакультуры  
и медиаобразования 
(УрЦММ) 
http://www.urfomediacenter.ru

Научно-практический журнал 
«Библиотековедение». 
Учредитель — Российская 
государственная библиотека) 

http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

Трехдневная пленарная часть 
предполагает выступления 
ключевых спикеров и будет 
проходить в режиме вебинара 
(время — московское): 

29 мая 14:30  –18:00
30 мая 6:30  –11:00
31 мая 9:00  –15:00

В первые два дня (29 и 30 мая) 
рабочим языком пленарного засе-
дания будет английский язык,  
в третий (31 мая) — русский. 

Позже все материалы пленарного 
заседания будут размещены  
на сайте конференции  
http://connect-universum.com 
в двух языковых версиях.

Более точная программа конфе-
ренции будет указана в следую-
щем информационном письме.

Для участия в вебинаре  необходи-
мо зарегистрироваться по адресу: 
http://webinar.ido.tsu.ru/connect-
universum-2012/event/ 



ПАРТНЕРЫ:

Научно-практический журнал 
«Медиатека и Мир». Учредитель 
— Российская государственная 
библиотека

http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/
mediatheque/info/

Научно-практический журнал 
«Сибирский психологический 
журнал». Учредитель — 
факультет психологии Томского 
государственного университета 

http://www.spj.tsu.ru

Общенаучное периодическое 
издание «Вестник ТГУ». 
Учредитель — Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет 

http://vestnik.tsu.ru

Электронное научное издание 
«Культурологический журнал/ 
Journal of Cultural research». 
Учредитель – Российский 
институт культурологии 

http://www.cr-journal.ru

Участие в конференции пред-
полагает три основных статуса: 
«ключевой спикер», «спикер»  
и «участник дискуссии». Первые — 
выступают с докладами на пленар-
ной части конференции в режиме 
вебинара; вторые — высылают 
свои материалы для их размеще-
ния на сайте конференции  
и (по желанию) для дальнейшей 
публикации; третьи — задают свои 
вопросы выступающим и авторам 
материалов, соответственно,  
в процессе вебинара или на сайте 
после опубликования всех до-
кладов. 

Дополнительная информация для 
участников конференции раз-
мещена в разделе «Документы» 
на сайте Международной научно-
практической Интернет-конферен-
ции «Connect-Универсум 2012»  
http://connect-universum.com.  

Сайт начнет работу  
после 30 марта.  

Участие в конференции и разме-
щение авторских научных текстов 
на её сайте — бесплатно. 

Условия публикации в сборнике 
материалов конференции будут 
сообщены дополнительно. Ино-
городние авторы получат свой 
экземпляр сборника по почте. 
Кроме того, авторам наиболее 
интересных, с точки зрения экспер-
тов и организаторов конференции, 
докладов будет предложена их 
бесплатная публикация в журна-
лах-партнерах (см. «Организаторы 
и партнеры»). 

Материалы всех участников к 29 
мая 2012 года будут размещены 
на форуме конференции по 
секциям, где в течение двух не-
дель будет проходить обсуждение 
докладов.

До 18 июня 2012 г. все желающие 
могут оставить свои комментарии 
и вопросы к докладам на сайте 
конференции. Убедительная 
просьба ко всем участникам дис-
куссии — при размещении своих 
вопросов и комментариев  
к докладам указывать свою фами-
лию и имя. 18 июня 2012 г. будет 
закрыта возможность добавления 
отзывов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ:

Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2012 года отправить 
заявку и аннотацию доклада в оргкомитет конференции на электронный 
адрес: connect-universum2012@yandex.ru (с темой письма: Заявка  
на конференцию) или зарегистрироваться на сайте конференции:  
http://connect-universum.com/registration

Полный текст доклада нужно прислать до 30 апреля 2012 года на 
электронный адрес: connect-universum2012@yandex.ru (с темой письма: 
Доклад на конференцию).

Текст доклада в формате MS Word для размещения на сайте конференции и по-

следующей публикации (в авторской редакции) на русском или английском языке, 

оформленный в соответствии с требованиями;

Аннотация доклада предоставляется на русском и английском языках (не более  

200 слов);

К высылаемым материалам необходимо приложить цифровую фотографию авто-
ра, желательно также сопроводить доклад видеопрезентацией, иллюстративными 

материалами.



Кафедра социальных 
коммуникаций Томского 
государственного 
университета.

Адрес: г. Томск, Московский 
тракт, 8, офис №419.

Тел. 8 (3822) 529 537 

Сайт кафедры: 
http://pr.tsu.ru 

Сайт конференции:  
http://connect-universum.com

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ:

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

В заявке указываются:

Фамилия                                                                                                    

Имя                                                                                                                 

Отчество                                                                                                       

Место работы                                                                                             

Должность                                                                                                          

Ученое звание, ученая степень                                                                                  

Название доклада                                                                                   

Тел., e-mail                                                                                                         

Почтовый адрес для рассылки сборника                                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ:

• Объем представленных материалов — 2–8 
страниц формата А4.

• Параметры форматирования:

· шрифт — Times New Roman; размер — 12 пт;

· одинарный междустрочный интервал;

· поля: сверху и снизу — 2 см., слева–2,5 см., 
справа — 1,5 см.;

· выравнивание текста абзацев – по ширине;

· таблицы и рисунки должны быть вписаны 
в формат страницы;

• Название статьи печатается по центру 
прописными буквами (с полужирным 
начертанием) без переносов и без точки 
в конце заголовка.

• Ниже через интервал по центру строчными 
буквами печатаются инициалы и фамилия(и) 
автора(ов) с указанием ученой степени 
и должности.

• В следующей строке по центру через запятую 
указываются название организации, города, 
e-mail.

• Ниже через интервал вводится текст доклада.

• Список цитируемой литературы в алфавитном 
порядке в конце текста. 

Организаторы оставляют за собой право 
выбора материалов для публикации в сборнике 
материалов конференции.


