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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках дней науки факультет информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии, департамент международной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» и отдел 

имиджевой политики Министерства внутренней политики, информации и 

связи РК приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Современные информационные и 

коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и 

возможности». 
 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты и студенты образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, профессионалы-практики, 

представители органов государственного и муниципального управления, 

общественных организаций. 

 

Цель конференции– способствовать развитию и модернизации 

информационных, коммуникационных, коммуникативных, издательско-

полиграфических, рекламных и медийных технологий посредством синтеза 

научно-исследовательских и практических наработок в отрасли и в 

деятельности профсоюзных (общественных) организаций. 

 

 

Задачи конференции 

– активизировать научно-исследовательскую работу в сфере 

информационно-коммуникационных и коммуникативных технологий в 

образовательных и научных организациях; 

– ориентировать процесс образовательной подготовки специалистов в 

области информационно-коммуникационных и коммуникативных 

технологий в образовательных организациях на соответствующие 

потребности рынка; 

– интегрировать образовательные организации, подготавливающие 



специалистов в области информационно-коммуникационных и 

коммуникативных технологий, с государственными органами, 

предприятиями и структурными подразделениями учреждений России и 

Крыма, занятыми на рынке соответствующих товаров и услуг; 

– стимулировать интерес научно-исследовательских и образовательных 

организаций к развитию и модернизации информационно-

коммуникационных и коммуникативных технологий в соответствующей 

отрасли. 

 

Проблематика конференции и предполагаемые секции 

Секция 1.Информационные и коммуникативные технологии в 

рекламной деятельности. 

Секция 2. Информационные и коммуникативные технологии в сфере 

PR и имиджевой политики. 

Секция 3.Информационные и коммуникативные технологии в 

средствах массовой информации. 

Секция 4. Информационные и коммуникативные технологии в 

издательском деле. 

Секция 5.Информационные и коммуникативные технологии в 

полиграфии и дизайне. 

Секция 6.Информационные и коммуникативные технологии в 

политической и общественной деятельности.  

Секция 7. Правовое обеспечение защиты информационных и 

коммуникативных технологий. 

Секция 8. Информационные и коммуникативные технологии в сфере 

экономики и управления. 

Секция 9.Информационные и коммуникативные технологии в 

документационном обеспечении управления. 

Секция 10.Лингвистические и литературоведческие проблемы 

контента информационно-коммуникативных текстов. 

Секция 11. Гуманитарная сфера России и Крыма в условиях 

международных санкций. 

Секция 12. Крым в мировом информационном пространстве. 

Секция 13. Просветительство на современном этапе развития 

информационных и коммуникативных технологий. 

Секция 14.Информационные и коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности. 

Секция 15.Информационные и коммуникативные технологии 

устойчивого ноосферного развития. 

 

Предполагаемые направления работы: 

 Исторические аспекты рекламы, СМИ, издательского дела, связей с 

общественностью и полиграфии. 

 Современное состояние рекламного, медийного, издательского и 

полиграфического рынка. 



 Экономические и управленческие вопросы в рекламном, медийном, 

издательском и полиграфическом деле и РR. 

 Маркетинговые технологии в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR. 

 Информационные и коммуникативные технологии в рекламном, 

медийном, издательском и полиграфическом деле, РR и имиждевой 

деятельности. 

 Теория и практика дизайна в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR. 

 Редакторская подготовка рекламного, медийного, издательского, 

полиграфического и РR-продукта: теория и практика (филологические, 

психологические, социокультурные аспекты медиапространства). 

 Литературное редактирование текста и современные корректурные 

процессы. Контент-анализ информационных ресурсов. Проблематика 

перевода авторского текста. 

 Язык рекламных, медийных, публицистических, издательских, 

полиграфических и РR-продуктов (семантический, лексический, 

фразеологический, стилистический, морфологический и синтаксический 

аспекты). Медиа-текст в контексте культуры. 

 Копирайтинг в современном медиапространстве. Создание рекламного 

текста и рекламного слогана. Рекламные и РR-продукты в интернете. 

 Языковая игра в диахронии и синхронии: динамика формы и смысла. 

Игра слов как средство рекламного дискурса. 

 Культура и стиль речи работников рекламного, медийного, издательского 

и полиграфического рынка в России. 

 Проблемы подготовки специалистов в области рекламы, СМИ, 

издательского дела, полиграфии и РR. 

 Правовое сопровождение рекламной, медийной, издательской и 

полиграфической деятельности и РR. Информационная безопасность. 

  Особенности и перспективы развития документационного обеспечения 

управления в рекламном, медийном, издательском, полиграфическом 

деле и РR. 

 Информационно-коммуникационное и коммуникативное развитие в 

условиях санкций: социально-гуманитарный аспект. 

 Особенности и перспективы развития информационных и 

коммуникативных технологий в деятельности профсоюзных 

(общественных) организаций. 

 Тенденции развития образования в контексте современных 

информационных и коммуникативных технологий. 

 Взаимодействие субъектов в мировом информационном пространстве. 

Крым в системе глобального информационного взаимодействия. 

 Кооперация регионов в мировом информационно-коммуникационном и 

коммуникативном пространстве. 

 Особенности просветительской деятельности на современном этапе 



развития технологий в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR. 

 Роль информационно-коммуникационных технологий в устойчивом 

развитии регионов. Наследие В. И. Вернадского и учение о Ноосфере. 

 

Оргкомитет готов принять к рассмотрению материалы и по другим 

направлениям, соответствующим общей проблематике конференции. 
 

В рамках конференции предполагается работа круглых столов и 

встречи с ведущими теоретиками и практиками в области рекламы, СМИ, 

издательского дела, полиграфии и РR. 

Запланировано проведение мастер-классана тему«Аксиологическое 

моделирование связей с общественностью(модератор – доктор философских 

наук, доцент, профессор кафедры рекламы, дизайна и связей с 

общественностью Российского экономического университета имени 

В. Г. Плеханова; эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ Осипова Елена Анатольевна). 

 Рабочие языки: русский, все славянские, английский. 

Материалы для участия в конференции (анкеты-заявки и тексты 

публикаций) принимаются до 1 октября 2016 г. Рассматривается очная и 

заочная форма участия в конференции. По материалам конференции 

планируется издание научных статей в научном журнале, индексированном в 

системе РИНЦ. 

За точность изложенных фактов, цитат и ссылок несут ответственность 

авторы. Редколлегия оставляет за собой право вернуть материалы на 

доработку или отклонить их, если они не соответствуют требованиям. 

Файлы с текстами доклада и заявкой пересылаются по электронной 

почте на адрес кафедры рекламы и издательского дела: golota.lana@mail.ru 

(Голота Светлана Сергеевна, тел. +7978-884-94-41) или conny94@mail.ru 

(Мезенцева Констанция Константиновна, тел. +7978-743-51-95).Образец 

анкеты-заявки смотрите в приложении. 

В следующем письме для участников конференции будут сообщены 

время и место проведения конференции, ее регламент, требования по 

оформлению статей и финансовые условия публикации статьи и участия в 

конференции.  

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

конференции или командирующими организациями. 

Участники получат сертификаты об участии в работе конференции. 

В завершение работы конференции предполагается культурно-

познавательная программа. 

Адрес оргкомитета: ул. Ялтинская, 20, г. Симферополь, Республика 

Крым, Российская Федерация, 295007. 

Контактная информация организаторов конференции: 

Савченко Любовь Васильевна – заведующая кафедрой рекламы и 

издательского дела (+7978-743-43-91,E-mail: lubov29@bk.ru); Мащенко 
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Александр Петрович – начальник управления международной 

деятельности(+7978-815-03-22,E-mail: amas69@mail.ru.  

 

Организационный комитет 

Сопредседатели конференции 

Донич Сергей Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, 

ректор ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Полонский Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым. 

Волкова Екатерина Ивановна – председатель Крымской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Координаторы конференции 

Воронин Игорь Николаевич – доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической и социальной географии и 

территориального управления, директор Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Савченко Любовь Васильевна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой рекламы и издательского дела Таврической 

академии, председатель профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского»; 

Юрченко Сергей Юрьевич – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук и международных отношений 

Таврической академии, проректор по международной деятельности и 

информационной политике ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

 

Члены координационного совета 

Башта Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор, 

директор Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Балакова Дана – доктор филологических наук, доцент кафедры 

словацкого языка философского факультета Католического университета 

(г. Ружомберок, Словакия); 

Богданович Галина Юрьевна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой межъязыковых коммуникаций и 

журналистики, декан факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Вальтер Харри –доктор наук, профессор, старший научный сотрудник 

Института славистики Эрнст-Моритц-Арндт-Университета, член 

Международного комитета славистов, заместитель председателя 

Международной фразеологической комиссии(г. Грайфсвальд, Германия); 
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Волков Андрей Александрович – секретарь, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Волконская Мария Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым«Редакция газеты "Крымская газета"»; 

Выдрин Дмитрий Игнатьевич –политолог, профессор, доктор 

философских наук (г. Киев,Украина). 

Габриелян Олег Аршавирович –доктор философских наук, профессор, 

декан философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

Коваль Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания 

филологического факультета Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь); 

Козырь Екатерина Александровна – генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания "Крым"»; 

Кузьмин Николай Николаевич – кандидат философских наук, член 

Экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым, 

заместитель председателя крымского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации «Российское общество "Знание"»; 

Лысенко Владлена Владимировна – проректор по международному 

сотрудничеству Приднестровского государственного университета им. 

Т. Г. Шевченко, доктор юридических наук (г. Тирасполь, Приднестровская 

народная республика). 

Минтусов Игорь Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой рекламы, дизайна и связей с общественностью 

факультета маркетинга Российского экономического университета имени 

В. Г. Плеханова; доцент кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Санкт-Петербургского государственного 

университета; председатель совета директоров «Никколо М»; президент 

IABC/Russia – российского отделения Международной ассоциации бизнес-

коммуникаторов (IABC);президент Российской ассоциации политических 

консультантов (РАПК); вице-президент Европейской  ассоциации 

политических консультантов (EAPC); вице-президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью (РАСО) (г. Москва, Россия); 

Мащенко Александр Петрович – кандидат филологических наук, 

доцент, начальник управления департамента по международной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Мокиенко Валерий Михайлович – доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой славянской филологии филологического 



факультета главный научный сотрудник Института филологических 

исследований Санкт-Петербургского университета; профессор Института 

славистики Эрнст-Моритц-Арндт-Университета в г. Грайфсвальде, 

(Германия), член Международного комитета славистов, председатель 

Международной фразеологической комиссии (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Назаренко Олег Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационно-полиграфических технологий, декан 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Осипова Елена Анатольевна – доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры рекламы, дизайна и связей с общественностью 

факультета маркетинга Российского экономического университета имени 

В. Г. Плеханова; эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (г. Москва, Россия); 

Реутов Виктор Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела, 

заместитель директора по научно-исследовательской работе Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Форманчук Александр Андреевич – директор департамента 

международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

 

Члены программного совета 

 

Абибуллаев Мемет Серверович– кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов предприятий и страхования Института экономики 

и управления, заместитель председателя профкома ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского»; 

Андронаки Владимир Петрович – главный редактор газеты «Крымское 

время»; 

Бахарев Михаил Алеексеевич –главный редактор газеты «Крымская 

правда»; 

Белицкая Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела 

имиджевой политики Министерства внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым; 

Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры рекламы и издательского дела Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Боухейс Ян Геррит– экономист (г. Амерсфоорт, Нидерланды); 
Бурлай Михаил Николаевич – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры Таврической академии, 

начальник управления информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий, директор центра компьютерных технологий 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Вассим Рахаль – магистр строительства (г. Бейрут, Ливан); 



Гаврилова Ирина Владимировна – политический журналист, 

медиаэксперт (г. Киев, Украина). 

Горева Алла Анатольевна – руководитель пресс-центра ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Губанова Елена Викторовна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии Таврической академии, директор 

Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Гуменюк Виктор Иванович – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой украинской филологии факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского»; 

Джамилов Алим Валерьевич – начальник управления рекламы 

администрации г. Симферополя Республики Крым; 

Дятел Виталий Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса, председатель 

профкома работников Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского»; 

Иванченко Ирина Ивановна –главный редактор газеты«Крымские 

известия»; 

Кармазина Наталья Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент, 

начальник управления развития образования департамента образовательной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Кондратьева Наталия Владимировна – главный редактор отдела 

промоушн АНО «Телерадиокомпания "Крым"»; 

Корсавецкий Рустам Орестович – главный редактор газеты 

«Комсомольская права»; 

Латышева Елена Владимировна – доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой архивоведения и документоведения 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Лукашева Наталия Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и трудового права Таврической академии, 

заместитель председателя профкома ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского»; 

Львовски Майкл Васильевич – главный редактор газеты «Московский 

комсомолец в Крыму»; 

Милюков Виктор Васильевич – кандидат технических наук, доцент, 

заведующего кафедрой компьютерной инженерии и моделирования 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Минчик Сергей Сергеевич – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», ведущий эфира телеканалов «Первый 

крымский» и «Крым 24»; 

Николаенко Максим Николаевич – главный редактор информационного 

агентства «Крыминформ»; 



Платонова Айше Вадимовна– кандидат наук по социальным 

коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела старший 

преподаватель кафедры рекламы и издательского дела Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Прокопенко Наталья Владимировна – директор департамента по 

управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Ронгинская Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры рекламы и издательского дела Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Селиванов Андрей Васильевич – директор креативного агентства 

«БИТУБИ АРТ»; 

Смирнова Марина Геннадьевна – заведующая сектором рекламы 

администрации Симферопольского района Республики Крым; 

Соколова Жанна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры документоведения и архивоведение, председатель профкома 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Халанская Лариса Геннадьевна – кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры политических наук и международных отношений ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Чегринец Роман Владимирович– исполнительный директор Союза 

операторов рекламы РК. 

Шаповалов Георгий Анатольевич – директор ГУП РК «Издательство и 

типография "Таврида"»; 

Шахова Елена Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

 Шинделарова Яромира – доктор педагогики, кандидат филологических 

наук, преподаватель кафедры богемистики чешского языка Университета 

имени Я. С. Пуркине (г. Усти-над-Лабем, Чехия);  

Шум Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры рекламы и издательского дела Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

 

Секретариат конференции 

Бурлай Алла Антоновна –начальник информационно-аналитического 

отдела профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Веретѐхин Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры 

рекламы и издательского дела Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского»; 

Вовк Екатерина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

рекламы и издательского дела Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского»; 

Мансурова Ольга Викторовна –начальник организационного отдела 

профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

Михайлова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры рекламы 



и издательского дела Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского»; 

Ярцева Елена Яковлевна – старший преподаватель кафедры рекламы и 

издательского дела, председатель профбюро факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 
 


