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«Научные медиа и социогуманитарные аспекты
научных коммуникаций в УР»
  

  

15 декабря 2017г. в Доме учёных состоялось заседание круглого стола на тему:
«Научные медиа и социогуманитарные аспекты научных коммуникаций в УР».
Организаторы круглого стола: Общественное отделение  философов УРОО «Союза
научных и инженерных общественных отделений»  совместно  с кафедрой истории,
теории и практики социальных коммуникаций ИСК УдГУ.

  

Заседание круглого стола было посвящено проблеме места журнала «Наука Удмуртии»
в системе медиа коммуникаций Удмуртской Республики, а его участниками стали 
преподаватели, магистранты и бакалавры Института социальных коммуникаций УдГУ.

  

С вступительным словом и приветствием к участникам обратился председатель
Общественного отделения  философов УРОО СНИОО УР д.ф.н. Латыпов И.А.

  

C приветственным словом к участникам также обратился первый вице-президент УРОО
СНИОО проф. Рысин И.И. Он охарактеризовал значение журнала «Наука Удмуртии»
для Союза учёных Удмуртии и Дома учёных УР.

  

К.и.н., доц. (ИСК) Меншатова О.В. выступила с докладом «Научные журналы Удмуртии».
В частности, в её докладе анализировались основные показатели деятельности
журналов «Вестник Удмуртского университета», «Известия Института математики и
информатики Удмуртского государственного университета», «Ежегодник
финно-угорских исследований», «Вестник ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», «Наука
Удмуртии» и др.
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Гребнева Г.В. (ООО Издательство «Шелест») охарактеризовала значение
редакционно-издательской деятельности по публикации материалов журнала «Наука
Удмуртии» в деятельности Издательства «Шелест».

  

Воротова Т.В. (магистрант ИСК) выступила с докладом «Проект создания
Интернет-издания на основе журнала «Наука Удмуртии».

  

Председатель Отделение  философов УРОО СНИОО УР д.ф.н. Латыпов И.А.
охарактеризовал философские аспекты развития научных средств массовой
коммуникаций в Удмуртии.

  

Отвечая на вопросы проф. Латыпова к аудитории, старший преподаватель Кафедры
Теории и истории государства и права УдГУ Лушников П.В. затронул вопрос об
освещении проблем демократии в России в системе научных коммуникаций в Удмуртии.

  

Латыпов Ильдар Абдулхаевич поблагодарил «Союз научных и инженерных
общественных отделений УР», Институт социальных коммуникаций УдГУ и
непосредственных участников круглого стола за активное участие и интересную
дискуссию!
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