МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»
Всероссийская научная конференция молодых исследователей
с международным участием
«Социально-гуманитарные проблемы образования
и профессиональной самореализации «Социальный инженер-2021»
06 декабря 2021 г. – 10 декабря 2021 г.
К участию приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры высших учебных заведений.
Конференция будет проводиться в онлайн-режиме.
Участие – бесплатное.
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7049/
Если авторов несколько, то регистрируется только один.
Полный перечень участников должен быть представлен в заявке в формате ВОРД
(см. файл «Заявка»).
Секции конференции «Социальный инженер-2021»:
Секция 1. Философские проблемы социального развития: ценности, теоретические
модели, исторические типы
Секция 2. Социологические и коммуникативно-рекламные технологии социальной
реальности
Секция 3. Современные технологии конструирования системы студенческого
самоуправления
в
образовательных
учреждениях
высшего
и
среднего
профессионального образования
Секция 4. Инновационные технологии в управлении ресурсами организации
Секция 5. Актуальные проблемы истории и политологии
Секция 6. Социально-психологические аспекты современного общества
Секция 7. Тренды в высшем образовании и инновации в профессиональной
деятельности (статьи на иностранных языках)
Секция 8. Медиапространство: традиции и современность
Секция 9. Речевая коммуникация в современном мире
Секция 10. Право и правовые технологии в современном обществе
Секция 11. Культурное наследие России и славянских стран в контексте современного
развития
Секция 12. Искусство, культура и словесность: проблема преемственности

Рабочие языки Конференции – русский, английский, немецкий.
Основные даты:
До 25 ноября 2021 г. - подача заявки и научной статьи;
6-10 декабря 2021 г. - работа Конференции.
Заявку на участие и статью для опубликования (требования к оформлению
заявки и текста статьи см. в приложении к информационному письму) выслать в адрес
оргкомитета по электронной почте sing@rguk.ru.
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения
в программу Конференции. Авторам может быть отказано в опубликовании статьи
в случае не соответствия тематике и по результатам проверки в системе
«Антиплагиат» (не менее 70 процентов уникальности).
Сборник материалов формируется по итогам Конференции с присвоением ISBN
и регистрацией в РИНЦ. Отправка сборника будет происходить в течение 30 дней
после даты мероприятия. Участники Конференции получат сертификат,
подтверждающий участие с указание ФИО научного(ых) руководителя(лей).
Телефон для справок: 8-916-268-49-22 (Оленева Ольга Сергеевна)

