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В составе редакционной коллегии ведущие профессора и доценты стран Казахстана, Великобритании, 
США, России, Украины, Турции.

В 7 номере вышли статьи ученых из Казахстана, Грузии, России, Киргизии.
В сборнике научных трудов – 4 части.
PR в Казахстане
СМИ в Казахстане
Научное творчество молодых
Наши юбиляры.
Среди тем по связи с общественностью: история и практика PR, эффективные модели, технологии совре-

менного PR, электронное правительство, тенденции развития PR.
Во второй части сборника главными темами стали информационная индустрия, взаимоотношения журна-

листов и аудитории, масс медиа и просвещение.
Почти половина сборника посвящена публикациям молодежи.  Молодых исследователей интересуют 

проблемы социальных сетей, событий, происходящих в современной Украине, социальные конфликты, гло-
бализация и медиа, электронные СМИ, имидж, брендинг, патриотическая тема в СМИ, сертификация PR-
специалистов, интервьирование,  работа пресс-служб, личность в медиа. Разброс исследований молодежи ве-
лик, и это радует.

Приглашаем к участию в работе сборника научных трудов «PR и СМИ в Казахстане».
Работы сдавать по электронному адресу: laila_akhmetova@mail.ru
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Издан 8 номер «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов» при центре ЮНЕСКО по журна-
листике  и коммуникации и кафедре ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью 
КазНУ им. аль-Фараби. Это – единственный регулярно издаваемый сборник научных трудов при кафедре в 
Казахстане. Кроме того – этот сборник научных трудов – единственный, освещающий научные, исследова-
тельские, исторические и практические темы связи с общественностью, масс медиа, издательского дела в 
стране.

Сборник научных трудов выходит  2 раза в год. 
На конкурсной основе принимаются научные работы объемом не более 7 страниц, шрифт 14, Times 

New Roman, одинарный интервал, на казахском, русском, английском, немецком, киргизском, турецком 
языках. 

Текст должен быть отредактирован и подписан автором с указанием Ф.И.О. полностью, степени и звания, 
места работы и должности, телефонов.

В конце статьи – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. 
Дополнительно прилагаются: ключевые слова, резюме на казахском, русском и английском языках.
Ответственными редакторами сборника являются – профессор Н.Т. Шынгысова (казахский язык), 

доценты М.О. Негизбаева (русский язык), Г.Т. Муканова (английский язык), А.В. Рожков (немецкий 
язык).

В составе редакционной коллегии – ведущие профессора и доценты стран Казахстана, Великобритании, 
Германии, Киргизии, России, США, Украины, Турции.

В 8 номере вышли статьи ученых из Казахстана, Грузии, Германии, России, Киргизии.
В сборнике научных трудов – 5 разделов.
PR: новые вызовы времени 
СМИ: сегодня и завтра
Гуманитарные науки: проблемы и перспективы
Научное творчество молодых
Имиджевая политика КазНУ им. аль-Фараби.
Среди тем по связи с общественностью: новые медиа, социальные сети. репутационный капитал, имидж 

в СМИ, социальные проекты, медиа менеджмент.
Второй раздел сборника посвящен исследованиям в медиа: дизайн СМИ, свобода слова, телевизионный 

рынок, политическая журналистика, инновационные СМИ.
Гуманитарные науки посвящены исследованиям в филологии, языкознанию, истории, философии.
Традиционно почти половина сборника посвящена публикациям молодежи.  Молодых исследователей 

интересуют проблемы вопросов связи с общественностью,  СМИ, новые технологии.
Приглашаем к участию в работе сборника научных трудов «PR и СМИ в Казахстане».
Работы сдавать по электронному адресу: laila_akhmetova@mail.ru


