
 
 

СМОЛЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский  университет технологий управления и экономики» 

Кафедра «Управление и туризм» 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ! 

 13 мая 2020 г. в рамках Всероссийской заочной научной недели «МОЛОДЫЕ 

УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»  состоится Всероссийская научная конференция  

«ЧЕЛОВЕК.  КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО», 
которая в связи с коронавирусом будет проводиться заочно 

 

Направления научной конференции 

 

1.  Социокультурные проблемы современного российского общества   
Основные направления работы конференции: 

 проблемы становления гражданского общества в России; 

  стратегии современного образования и проблемы духовных ценностей; 

 актуальные проблемы социализации молодого поколения; 

 аспекты формирования компетентности будущих специалистов и современные 

тенденции управления профессиональным развитием личности; 

 психолого-педагогические проблемы формирования творческого потенциала личности;  

 социокультурные проблемы современного российского общества в процессе его 

модернизации 

 

2.  Национальное наследие России: культурно-исторические и социально-

экономические аспекты 
 исследование исторического прошлого России; 

 формирование гражданственности и патриотизма молодежи;  

 роль национального культурного наследия в процессе социокультурной модернизации 

России; 

 обсуждение проблем восстановления, популяризации и использования памятников историко-

культурного наследия; 

 индустрия туризма в региональном и всероссийском контексте: современное состояние и 

перспективы развития 

 

3.  Мир через языки 
 вопросы общего и частного языкознания; 

 страноведение и межкультурная коммуникация; 

 особенности национальной культуры стран изучаемого языка; 

 формирование профессиональной компетенции средствами иностранного языка; 

 возможности профессионального использования иностранного языка (в сферах экономики, 

управления, туризма) 

 

По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника научных трудов, 

который будет размещен на сайте института: https://smolensk.spbume.ru/ 

Для участия в заочной конференции необходимо прислать Заявку и статью, оформленную 

в соответствии с требованиями. Максимальный объем  статьи – не более 5 страниц. Срок 

подачи заявки на участие и статей для публикации – не позднее 12 мая 2020 г.  

 

https://smolensk.spbume.ru/


Оргкомитет доводит до сведения авторов, что  статьи должны пройти проверку на плагиат 

и  содержать не менее 70% оригинального текста. Оргкомитет  оставляет за собой право отбора 

материалов для публикации. Неопубликованные материалы не возвращаются. Материалы, не 

отвечающие указанным требованиям, не принимаются.  

Заявки на участие и статьи (тезисы) высылаются в адрес оргкомитета по эл. почте: 

kongress.ime@mail.ru  

Требования к оформлению статей и тезисов докладов: 

Электронная версия тезисов представляется в текстовом редакторе MS Word с 

расширением *.doc. В верхнем правом углу в первой строке – инициалы и фамилия автора 

(соавторов), во второй – научный руководитель (уч. степень, звание, инициалы и фамилия),  в 

третьей – учебное заведение. Название статьи (доклада) – прописными (заглавными) буквами, 

шрифт - Times New Roman 14, полужирный, выравнивание по центру страницы. Основной 

текст – строчными буквами, шрифт – Times New Roman 14, обычный. Межстрочный интервал 

1,2, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 20 мм, выравнивание по ширине, страницы – без 

нумерации. Ссылки на источники в тексте статьи даются в квадратных скобках (например, [1], 

или [1, с. 27], или [1, с. 27-48]). Список использованных источников – строчными буквами, 

обычный, выравнивание по центру страницы, нумерация в списке в порядке упоминания в 

тексте. Образец библиографического описания:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.  

2. Иванов А.А. Проблемы современного образования [Электронный ресурс] // Интернет-

журнал «Науковедение». 2013. № 6. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90PVN613.pdf (дата 

обращения: 15.03.2015). 

Название файла должно соответствовать фамилии первого автора. Формулы выполняются в 

виде объектов Microsoft Equation. Размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или 

Табл. 1., упоминаются в тексте. 
 

 

Контактные телефоны:  8 908 283-19-42 – Филиппова Инна Александровна  

8-962-194-65-21  –  Кузьменко Елена Олеговна 
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Заявка на участие в конференции 

«ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» 

 

Ф.И.О. автора, соавторов    _____________________________________________________________________ 

Статус участника  (студент, магистрант, аспирант и т.д. с указанием курса и специальности)  _____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Название учебного заведения (полностью)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., уч. звание, уч. степень, место работы  науч. руководителя_____________________________________   

______________________________________________________________________________________________ 

Название доклада ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Телефон*_____________________________ E-mail __________________________________________________ 

 


