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Коммуникативное пространство мегаполиса
Программа конференции предусматривает работу по следующим проблемнотематическим направлениям:








Парадоксы и противоречия коммуникативного пространства мегаполиса
Города в истории России и мира
Коммуникативное пространство мегаполиса: социально-политическое измерение
Каналы коммуникации в современном мегаполисе
Мегаполис как территория языковых изменений
Проблемы философии науки и техники в информационном пространстве
высшей школы Санкт-Петербурга
Специфика функционирования русского языка в современном мегаполисе

В рамках конференции планируется проведение круглых столов на темы: «Быть
культурной столицей России: ресурсы и препятствия» и «PR-образование: 20 лет
спустя».

ОРГКОМИТЕТ
Председатель оргкомитета:
Кутузов Владимир Михайлович, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
Члены оргкомитета:
Маркова Ольга Юрьевна (зам. председателя, зав. кафедрой философии); Гигаури
Нина Константиновна (зам. председателя, декан ГФ); Иванов Андрей Федорович; Кисельников Владимир Максимович; Котенко Виталий Павлович; Строгецкая Елена Витальевна; Тузов Виктор Васильевич; Меньшиков Дмитрий
Никитович; Камалетдинов Рушан Икрамович; Шумков Андрей Арнольдович
Наше кредо
 открытость тематики и проблематики конференции любой профессиональной интеллектуальной инициативе
 стремление к совмещению в едином интеллектуальном пространстве различных подходов и позиций
 диалог представителей разных профессиональных научных сфер, школ, направлений

Место проведения конференции

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет “ЛЭТИ”
Адрес:

Проезд:

Россия, Санкт–Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 5,
5-й ауд. корпус.

ст. метро “Петроградская”,
авт. 128, трол. 31
до остановки
“Улица Проф. Попова”

Контакты
Почтовый адрес:
197376, Санкт–Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 5,
5–й ауд. корпус,
Деканат Гуманитарного факультета.

Тел./факс:
(812) 346–47–83 (доб. 25),
(812) 234–26–18.

E–mail:
IKO.XXI@gmail.com

Порядок представления материалов для участия в конференции
Тезисы доклада и заявка на участие в конференции направлять в Оргкомитет в виде файлов
по электронной почте IKO.XXI@gmail.com (файл с тезисами следует назвать «Фамилия1.doc»,
файл с заявкой – «Фамилия2.doc»; в поле «Тема/Subject» указать «ИКО-2014» [без кавычек]) не
позднее 20 декабря 2013 г. Заявку на участие в конференции необходимо представлять на каждого
участника (образец заявки прилагается).
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию тезисов составляет 500 руб. (для коллектива соавторов сумма взноса такая же). Материалы, превышающие указанный объем будут сокращены по усмотрению редколлегии. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для
публикации. Заявки и статьи, присланные после 20 декабря 2013 г. или оформленные с нарушением
нижеуказанных требований, рассматриваться не будут.
При представлении тезисов и заявки оплата возможна по безналичному расчету или наличными непосредственно в Оргкомитет.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.
В.И.Ульянова (Ленина)
ИНН 7813045402 КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЭТУ л/с20726Х21000)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
Р/счет № 40501810300002000001
БИК 044030001
Назначение платежа: 00000000000000000130

Оргвзнос учас. конф. ИКО-2014

 Проезд и проживание иногородних участников осуществляются за свой счет.

Параметры оформления тезисов докладов
Текст необходимо выполнить в редакторе WinWord, объем – до 8000 знаков c пробелами, без
сносок, графиков, рисунков, без использования опций «список» и «сноска». Ссылки на источники
указываются в квадратных скобках [см. пример].
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – «Times New Roman»,
кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Абзацный отступ – 1 см. Тезисы докладов не редактируются.
Перед текстом отдельными строками указать: фамилии, инициалы авторов и название организации, адрес электронной почты [выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, после –
пустая строка] и название доклада [выравнивание по центру, без абзацного отступа]; шрифт –
«Times New Roman», кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный.
Пример:

Кузнецов А. В. (С.-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», e-mail: Kuznetsov@yandex.ru), Иванова Е.Н. (Тверской государственный университет, e-mail: IvanovaEN@tversu.ru)
[пустая строка]
ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
Самое общее онтологическое основание информации образуют такие атрибуты
мироздания, как структурность и системность. Информация есть мера негэнтропии в
системе [1, с. 372] (т. е. информация связывается с мерой порядка в системе)…
[текст, выравнивание – по ширине]
[пустая строка]
Литература
1. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М., 1960.

ЗАЯВКА на участие в конференции
Название доклада
№

ФИО, степень, звание

Место работы, город

Почтовый адрес

Телефоны, E-mail

Секция

Оргвзнос

Участие

наличный или
безналичный расчёт
Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада:
Пример оформления заявки

ЗАЯВКА на участие в конференции
Модернизация в науке: информационные и коммуникативные проблемы
№

ФИО, степень, звание

Место работы, страна, город

Почтовый адрес

Телефоны, E-mail

661-98-97;
8-911-333-66-25
email@yandex.ru
Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада: ноутбук, проектор
Петров Сергей Сергеевич, д.ф.н., проф.

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", РФ,
Санкт-Петербург

197376, Санкт-Петербург, ул.
Проф. Попова, д. 5

Секция

Оргвзнос

Участие

3 (номер
секции)

наличный расчёт

очное/
заочное

Первый столбец заполняется членами оргкомитета конференции. Заявка оформляется на отдельном листе и принимается только в электронном виде по указанному в информационном письме адресу. В названии файла заявки указать: Фамилия2 (например, Петров2).
Параметры оформления заявки:
Поля: верхнее и нижнее – 1 см, левое и правое– 1 см. Шрифт «Times New Roman», кегль – 12. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Название доклада: шрифт «Times New
Roman», кегль – 14, выравнивание по центру.
Все поля заявки являются обязательными для заполнения. Убедительная просьба корректно указывать индекс и почтовый адрес. При отсутствии заявки на участие или ненадлежащем оформлении заявки в публикации материала оргкомитетом конференции может быть отказано.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ИКО-2014

