Конференция молодых ученых
«Интернет: инновационные технологии и инженерные разработки»

Секция
«Основы сетевой журналистики. Блогосфера как медиафилософия и медиажурналистика. Ведение блогов и микроблогов»
Санкт-Петербург, 18 ноября 2011 года с 15:00 до 18:30


Организаторы
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России (ПРИОР Северо-Запад)
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
Межрегиональная общественная организация в поддержку построения информационного общества «Информация для всех»
Российская ассоциаций электронных коммуникаций
ООО «МультиПроджектСистемСервис»

При поддержке
 Российского фонда фундаментальных исследований
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями СПб
Информационного агентства «Гарант»
Международной юридической фирмы Salans
Google Россия

Конференция является совместным мероприятием
Всероссийской объединенной научной конференции «Интернет и современное общество»
Международной конференции «Право и Интернет»
Российского Интернет-форума

















Место проведения: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Васильевский остров,  Биржевая линия, дом 14, конференц-зал, 5 этаж, ауд. № 20
Сопредседатели Оргкомитета конференции
	Демидов Алексей Александрович, Председатель Правления МОО «Информация для всех», сопредседатель Оргкомитета Международной конференции «Право и Интернет»
	Корконосенко Сергей Григорьевич, заведующий кафедрой Факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
	Плуготаренко Сергей Александрович, Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций


Секция «Основы сетевой журналистики. Блогосфера как медиафилософия и медиажурналистика. Ведение блогов и микроблогов» является частью конференции молодых ученых “Интернет: инновационные технологии и инженерные разработки”, в рамках XIV конференции IMS 2011, задачей которой является  способствовать формированию и поддержке сообществ  молодых специалистов, ведущих исследования и разработки в области развития информационного общества и информационных технологий.

Приветствия с 15.00 до 15.20

Модератор секции: Коцюбинский Даниил Александрович, доцент Факультета свободных искусств и наук СПбГУ, автор и ведущий собственных блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы», на «Ленииздат.ру» и в «Живом журнале» 

15.20 – 15.40 Сетевые СМИ и блогосфера: журналистика продолжается
Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики, заместитель декана по научной работе факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.

15.40 – 16.00 Личность как автопроект: возможности новых информационно-телекоммуникационных технологий.
Тульчинский Григорий Львович,  доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета Высшая школа экономики и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств,  блогер Эхо Москвы

16.00 – 16.20 Опыт использования социальных сетей и блогов в интересах изобретателей, инноваторов и патентоведов (судьба законопроекта N 478949-5 и возможности влияния на неё профессиональных сетевых сообществ)
  Мордвинов Валерий Ардалионович, член правления Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга, инженер-патентовед, блогер, модератор рассылки ПАТЕНТОВЕДАМ http://subscribe.ru/catalog/economics.icommerce.patentovedam" http://subscribe.ru/catalog/economics.icommerce.patentovedam и профильных групп ВКонтакте:

Мастер-Класс

Мастер-Класс
16.20 – 16.40. «Блоги как форма профессиональной журналистской деятельности в условиях негласной цензуры и самоцензуры. На примере сайта радиостанции «Эхо Москвы»». 
Коцюбинский Даниил Александрович – журналист, преподаватель факультета Свободных наук и искусств СПбГУ, автор блогов на сайтах радиостанции «Эхо Москвы», livejournal.com, «ВКонтакте.ру», Facebook.com и Twitter.com..

16.40 – 17.00 «Проблема самоорганизации интернет-пространства с участием представителей школьного образования». 
Большаков Сергей Валерьевич – теоретик и практик общего образования с 30-летним стажем, автор блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы», Facebook.com, ВКонтакте.ру, ЖЖ (http://catok.livejournal.com/)_, http://умная-школа.рф/, http://pedsovet.org.

17.00 – 17.20. «Блогосфера как инструмент творческой самореализации в сфере культуры». 
Филановский Борис – композитор, художественный руководитель eNsemble Про Арте, колумнист портала Openspace, автор блога в ЖЖ - http://bzdmn.livejournal.com.

17.20 – 17.40 Работа в формате «вопрос – ответ» для докладчиков

17.40 – 18.10 Свободный микрофон для участников конференции, в первую очередь для молодых учёных и подведение итогов

18.10 – 18.10 Подведение итогов.


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

Секция «Основы сетевой журналистики. Блогосфера как медиафилософия и медиажурналистика. Ведение блогов и микроблогов»
ФИО (полностью)

Место работы или учебы

Должность или специальность обучения

Страна, город

Телефон (с кодом страны и города)

E-mail


Заполненную регистрационную форму следует прислать по адресу demidov@ifap.ru


