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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной научно-практической конференции  

для учащихся колледжей и техникумов 
«ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ – 2016» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего      
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика       
С.П.Королева» (Самарский университет) на базе кафедры издательского дела и         
книгораспространения факультета филологии и журналистики организует региональную       
научно-практическую конференцию для учащихся колледжей и техникумов «Прикладные        
технологии в медиаиндустрии – 2016», которая состоится 7 декабря 2016. 

Участники мероприятия: 
К участию в региональной научно-практической конференции приглашаются учащиеся        

колледжей и техникумов, изучающие издательское дело, рекламу в сфере медиатехнологий и           
издательского бизнеса, технологию упаковочного производства и близкие       
к издательско-типографской сфере дисциплины. 

 
Задачами научно-практической конференции являются:  
● осмысление роли института издателей в современном мире;  
● изучение динамики развития книжного бизнеса, организации торговли издательской        

продукцией; 
● обмен информацией, опытом и достижениями; 
● изучение книги как средства коммуникации, культурной ценности и товара;  
● осмысление влияния книжной культуры на массмедийное пространство и искусство         

(кино, театр, компьютерные игры, анимэ, комиксы, авторскую песню); 
● выявление роли цифровых технологий печати и дизайна в книжном деле; 
● изучение прикладных технологий в медиаиндустрии. 
 
Организационные вопросы:  
● Участие в научно-практической конференции является бесплатным. 
● Проезд до места проведения научно-практической конференции участники и их         

сопровождающие оплачивают лично (или за счет командирующей организации). 
 
Содержание научно-практической конференции: 
Согласно утвержденной программе. 
 
Порядок оформления заявки на участие в научно-практической конференции: 
Согласно утвержденной форме заявки. 

 



Награждение:  
Участники научно-практической конференции получают дипломы.  
Контакты:  
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, Самарский национальный        

исследовательский университет имени академика С.П.Королева, корпус № 1, каб. 340         
(зав. кафедрой издательского дела и книгораспространения, тел.: 8 (846) 332-08-56), каб. 343           
(кафедра издательского дела и книгораспространения, тел.: 8 (846) 332-57-80),         
idkr05@mail.ru 

Ответственный за проведение научно-практической конференции: 
Депцова Татьяна Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры издательского дела и          

книгораспространения, телефон для связи по вопросам, связанным с проведением        
мероприятия: 8 (846) 332-08-56, e-mail: idkr05@mail.ru 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ» 
 

1. Полное наименование образовательного учреждения: 
_________________________________________________________________ 

2. Руководитель делегации: ___________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон для оперативной обратной связи, e-mail) 

3. Состав делегации: 

1. Ф.И.О._____________________________________ 
2. … 
3. … 

 
Заявку на участие следуeт высылать до 7 декабря 2016 (включительно)          

в электронной форме на е-mail: idkr05@mail.ru 
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