
Конференция «Профессиональная культура специалиста будущего»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Международной научно-практической конференции
«Профессиональная культура специалиста будущего», которая состоится 14-15 июня 2017
г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Международной научно-практической конференции
«Профессиональная культура специалиста будущего», которая состоится 14-15 июня
2017 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Целью конференции является формирование междисциплинарной площадки для
обсуждения и решения широкого круга вопросов, связанных с будущим образования и
формированием профессиональной культуры специалиста как основы для дальнейших
научных исследований и аргументированного диалога университетами и обществом в
целом.
К участию в конференции приглашаются философы, культурологи, социологи, историки,
политологи, представители других гуманитарных, общественных, технических наук,
которые исследуют намеченные вопросы.



Рабочие языки конференции: русский, английский.

Планируемые секции конференции:

Инженерная этика в формировании специалиста XXI века
Гуманитарное и инженерное образование: сотрудничество или противоречие
Когнитивные практики в становлении профессиональной культуры инженера
Технологии образования в информационном обществе. Дистанционные формы
обучения: pro et contra
Социально-психологический портрет специалиста будущего
Современные направления в философии техники и социокультурных исследованиях
науки и технологий
Исторические, философские и культурологические основания компонентов Liberal arts
(творческая вовлеченность, критическое мышление, коммуникабельность)
Образование специалистов XXI века: лучшие мировые практики
Университет 4.0
Профессии будущего. Базовые грамотности XXI века

Предполагается проведение Круглого стола «Новое поколение новой России: развитие
патриотизма в студенческой среде».
По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов, который будет
индексирован в наукометрической базе РИНЦ. Лучшие доклады будут рекомендованы к
публикации в журнале «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и
общественные науки», входящим в перечень ВАК. Материалы также будут размещены на
сайте СПбПУ Петра Великого.

Расценки на участие в конференции:

Участие в работе конференции с публикацией тезисов доклада – 2000 руб.
Публикация тезисов (до 2 стр.) – 1500 руб.
За каждую страницу более двух - доплата 150 руб.
Стоимость печатного экземпляра – 250 руб.

Правила представления материалов:
Желающим принять участие в работе конференции необходимо направить электронную
заявку и текст доклада до 01.06.2017 г. по электронной почте sokolova_na@spbstu.ru с
пометкой «Конференция-Профкультура».
Текст представляется в формате .doc или .docx текстового редактора MS Word.
Файлы с заявкой на участие и краткими тезисами доклада должны иметь в своём имени
фамилию, инициалы первого автора (представляющего доклад) и слово reg (заявка) или art
(статья).
В случае 2-х докладов с одним автором после инициалов указывается номер доклада.
Например: ivanov_ak_reg.doc и ivanov_ak1_art.doc.
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Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора статей для
публикации в сборнике конференции

Секретарь оргкомитета: Соколова Нина Александровна

Тел: +7 (911) 745-22-45
Е-mail: sokolova_na@spbstu.ru

http://hsss.spbstu.ru/person/sokolova_nina_aleksandrovna/
mailto:sokolova_na@spbstu.ru

