
ПРИКАЗ 

№ 'У/У 
"c r,, t?U-7~ 2~ 
г. Москва 

О подготовке и проведении 11 Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальные коммуникации: векторы будущего» 15-16 
декабря 2022 года. 

В целях расширения научного опыта и информирования 

заинтересованных сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 

«МЭИ» ), научных групп НИУ «МЭИ», научных коллективов и научно

педагогических работников вузов России о достижениях современных 

социально-гуманитарных наук, активизации научного поиска, повышения 

актуальности проводимых научных исследований по различным профилям 

приказываю: 

1. Кафедре Рекламы, связей с общественностью и лингвистики (далее -

РСиЛ) на базе Гуманитарно-прикладного института (далее - ГПИ) совместно 

с кафедрой Социальных и политических коммуникаций ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» (г. Уфа) провести в период с 15 декабря 2022 г. по 16 декабря 2022 

г. в НИУ «МЭИ» Вторую Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Социальные коммуникации: векторы будущего» (далее -

Конференция). В случае роста заболеваемости COVID-19 или иных форс

мажорных обстоятельств, способствующих ограничению допуска в «НИУ» 

«МЭИ» различных категорий граждан предусмотреть проведение 

конференции полностью в дистанционном формате. 

2. Утвердить положение о конференции (приложение 1). 

3. В рамках подготовки к конференции сформировать Оргкомитет 

Конференции в соответствии с приложением 2. 



4. Пленарное заседание Конференции 15 декабря 2022 г. провести в 

помещении Конференц-зала ФГБОУ НИУ «МЭИ» с 9.00-17.00. 16 декабря 

провести заседание секций в заочном формате (ответственные - инженер 

УНЦ ЦПСИ - Кузьмина О.А., доцент кафедры РСиЛ Курилов С.Н.) 

5. Оргкомитету Конференции разработать и утвердить программу 

Конференции, план организационных и регламентных мероприятий до 1 

октября 2022 года. 

6. Управлению общественных связей обеспечить информационное 

освещение Конференции в СМИ (ответственный - Каплатая Д.Д.). 

7. Обеспечить взаимодействие с другими вузами и доведение информации о 

проводимой Конференции (ответственный - инженер УfЩ ЦПСИ Кузьмина 

О.А.). 

8. По итогам Конференции подготовить и издать материалы Конференции в 

соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 (ответственные -

доцент кафедры РСиЛ Юдин И.В., доцент кафедры РСиЛ Юдина Ю.В., 

инженер УНЦ ЦПСИ Кузьмина О.А.). 

10. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

публикации материалов Конференции в РИО МЭИ и регистрацию сборника 

тезисов докладов в базе РИНЦ. 

11. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить иногородним участникам размещение и 

проживание на период проведения Конференции при наличии IЩР или 

справки о прививке. 

12. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

А.В. Плотникову обеспечить безопасность проводимых мероприятий, доступ 

участников Конференции в необходимые корпуса МЭИ. 

13. Пропуски студентами - участниками Конференции учебных занятий в 

период проведения конференции считать пропусками по уважительной 

причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 



отработка которых проводится студентами в соответствии с графиком, 

установленным соответствующей кафедрой. 

14. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции поручить 

ДЙ:ректору ГГШ Родину А.Б. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



1. 

Приложение 1 

кприказу№_~1_/~jJ ___ от« tJ{» Ofl~ 2022г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о 

П Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальные коммуникации: векторы будущего» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные 

коммуникации: векторы будущего» организуется и проводится кафедрой 

Рекламы, связей с общественностью и лингвистики ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» совместно с кафедрой Социальных и политических коммуникаций 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» (г. Уфа) на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. Периодичность проведения конференции - 1 раз в 2 года. 

3. Основными целями и задачами конференции ·являются: 

• ознакомление с результатами новейших научных достижений и 

организация конструктивных дискуссий в области 

коммуникативистики и смежных видов научного знания; 

• обмен знаниями и передовым опытом в продвижении научных 

разработок; 

• выявление новых областей применения результатов работ, изложенных 

в докладах; 

• развитие контактов специалистов на стыке наук; 

• развитие междисциплинарного, межрегионального и международного 

сотрудничества; 

• содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательских кадров; 

• практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

научных проблем и привлечение наиболее способных из них к 

выполнению научных исследований. 



4. Конференция проводится в очной форме с использованием средств 

видеоконференцсвязи с обязательным выступлением участников, 

определенных Оргкомитетом конференции. 

5. Финансовое обеспечение проведения конференции осуществляется 

организаторами из собственных средств. Взимание платы за участие в 

конференции не предусмотрено. 

6. Проведение работы секций конференции может осуществляться либо 

последовательно, либо одновременно в несколько потоков по решению 

Оргкомитета конференции. 

7. Рабочий язык конференции - русский, английский. 

8. Для организации и проведения конференции создается рабочий орган 

конференции: Оргкомитет конференции. Состав Оргкомитета определяется, 

исходя из количества секций, которое может меняться, и включает в себя 

руководителей секций конференции. 

9. Для участия в конференции в Оргкомитет подаётся заявка установленного 

образца. Если участников двое и более, то после указания фамилии, имени и 

отчества, и данных первого участника указываются данные второго и 

последующего участника. 

1 О. Программа Конференции включает Пленарное заседание, работу секций в 

соответствии с тематикой предлагаемых для обсуждения вопросов, Круглый 

стол по итогам работы Конференции. 

11. Темы, предлагаемые для обсуждения в рамках Конференции, в 

соответствии с которыми формируются секции Конференции: 

• философские основания организации социальных коммуникаций: 

настоящее и будущее; 

• культурно-исторические аспекты современных социальных 

коммуникаций в глобализирующемся информационном пространстве; 

• социальные, психологические и экономические основы организации 

социальных коммуникаций: взгляд в будущее; 

• проблемы технологической модернизации социальных коммуникаций; 



• актуальные направления совершенствования рекламных и PR 

коммуникаций в эпоху цифровизации массового общества; 

• проблемы визуального сопровождения социальных коммуникаций в 

эпоху перехода к информационному обществу; 

• лингвистические и филологические проблемы осуществления 

социальных коммуникаций: современные практики и направления 

развития; 

• проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в 

коммуникационный обмен. 

12. Секции конференции формируются, исходя из поступивших заявок в 

соответствии с обозначенной проблематикой обсуждаемых вопросов. 

13. Материалы докладов всех участников публикуются в сборнике 

материалов, индексируемом в базе цитирования РИНI..:(, сборник размещается 

на платформе Elibrary.ru. 



Приложение 2 

кприказу№ __ 7;_/_'Р ___ от« (lr/ » tlk-F~ 2022г. 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

11 Всероссийской научно-практической конференции «Социальные 

коммуникации: векторы будущего» 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

п/п 

1. Рогалев Николай Дмитриевич д.т.н . , профессор, ректор ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» - Председатель Оргкомитета 

3. Родин Алексей Борисович директор ГПИ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» -

заместитель Председателя Оргкомитета, 

ответственный за проведение конференции 

4. Казакова Ирина Владимировна заместитель директора ГПИ ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» - ответственный секретарь 

5. Гаврилова Юлия Викторовна к . филол.и. , зав. каф. рекламы, связей с 

общественностью и лингвистики, ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» - член Оргкомитета 

6. Вовк Марина Витальевна ст. преподаватель кафедры РСиЛ - член 

Оргкомитета 

7. Воронкина Анжелика Алексеевна ассистент каф. РСиЛ-член Оргкомитета 

8. Гареев Эдуард Сагидуллович к.филос.и., зав. каф. Социальных и 

политических коммуникаций ФГБОУ во 

« УГНТУ » - член Оргкомитета 

9. Жук Нина Васильевна зам. директора гпи ФГБОУ во «НИУ 

«МЭИ» - член Оргкомитета 

10. Кузьмина Ольга Александровна инженер Центра прикладных социологических 

исследований ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» -

член Оргкомитета 

11. Курилов Сергей Николаевич к.филос.и. , директор Центра прикладных 

социологических исследований ФГБОУ во 

«НИУ «МЭИ» - член Оргкомитета 

12. Соколова Юлия Владимировна к.ф . н., заведующая кафедрой ФПС - член 

Оргкомитета; 



13. Уланов Алексей Александрович к.филос.и., доц. каф. Социальных и 

политических коммуникаций ФГБОУ во 

« УГНТУ » - член Оргкомитета 

14. Юдин Иван Валерьевич к.полит.и" зам . зав . каф . рекламы, связей с 

общественностью и лингвистики ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» - член Оргкомитета 


