
Профессиональная культура специалиста будущего

Приглашаем на XVIII международную научно-теоретическую конференци
«Профессиональная культура специалиста будущего».

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 университетов и обществом в целом.

К участию в конференции приглашаются специалисты в области гуманитарных,
общественных, технических наук.

Труды конференции индексируются наукометрической базой Web of Science в рамках издания
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) ISSN: 2357-1330

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Планируемые секции конференции:

Гуманитарная образовательная парадигма специалиста будущего
Инновационные технологии в преподавании вузовских дисциплин
Информация 4.0 и специалист в области переработки текстов
Социокультурные триггеры и барьеры инноваций
Биосоциальные технологии и физическая культура
Влияние языка, истории, культуры и традиций страны изучаемого региона на
профессиональную культуру специалистов
Генезис профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста в

http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/
http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/


области юриспруденции и судебно-технической экспертизы
Актуальные проблемы технонауки. Инженерная этика, этика технологий
Интеграция фундаментальной науки и реального сектора экономики

рганизационный взнос

Участник – 28 000 руб.
Сопровождающий – 10 000 руб.
Партнер (счет открывается) – 11 800 руб.

Правила представления материалов:

Статьи должны быть написаны на хорошем английском языке (статьи с ошибками и
некорректным переводом будут отклонены)
Статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном
Текст публикации оформляется в соответствии с приведенной структурой:

Аннотация
Ключевые слова
Введение
Постановка задачи
Исследовательские вопросы
Цель исследования
Методы исследования
Выводы
Заключение
Благодарности (если есть)
Ссылки

Требования к оформлению:
Название статьи не более 12 слов
Аннотация 150 - 250 слов
Текст статьи (без названия, ключевых слов, аннотации, списка литературы) строго
не более 5000 слов Общий объем статьи 7-10 страниц
Список литературы содержит полный список ссылок, используемых в тексте

Цитирование и список литературы в соответствии требованиям АРА

Общая программа мероприятия:

Первый день конференции

10.00 – Экскурсия в Музей СПбПУ Петра Великого
Музей СПбПУ Петра Великого
12.30 – Пешеходная экскурсия по центру Санкт-Петербурга
Ланч в городе за свой счет

https://hsss.spbstu.ru/userfiles/files/conference/profcult/2018_template_new.docx
https://hsss.spbstu.ru/userfiles/files/conference/profcult/2018_apa_standards.pdf


14.30 – Обзорная экскурсия по Государственному Эрмитажу
билеты оплачиваются отдельно

Второй день конференции

9.30 – Начало регистрации
Главный учебный корпус Белый зал
10.00 – Пленарное заседание
Главный учебный корпус Белый зал

Контактное лицо: Алла Сергеевна Сафонова

Тел: +7 (950) 023 02 80
Е-mail: pcsf@spbstu.ru

https://hsss.spbstu.ru/person/safronova_alla_sergeevna/
mailto:pcsf@spbstu.ru

