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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научной конференции  

«ОТ ИДЕИ – К ПРАКТИКЕ: СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ», 
которая состоится 24 – 25 марта 2021 г. в Новосибирском Академгородке. 

 
Основная цель конференции – создание площадки для обмена мнениями 

исследователей в области философии, социологии, педагогики, права и др., представляющих 
академические институты, вузы, независимые исследовательские организации, органы 
управления наукой и образованием по широкому кругу вопросов, касающихся генезиса и 
функционирования цифрового общества, перспектив развития социогуманитарного и 
естественно-научного знания, а также формирование предпосылок для сотрудничества и 
проведения междисциплинарных исследований. 

К участию в работе конференции приглашаются: научные сотрудники 
исследовательских институтов и преподаватели высших учебных заведений, студенты и 
аспиранты, руководители и педагогические работники образовательных организаций среднего и 
среднего специального образования, другие специалисты, заинтересованные в развитии 
сотрудничества между представителями гуманитарных, точных и естественных наук. 

 
Основные направления работы Конференции: 

• Перспективы междисциплинарного сотрудничества в социогуманитарной и естественно-
научной сферах  

• «Цифровая революция»: общетеоретические вопросы  
• Личность в цифровом мире 
• Искусственный интеллект: перспективы и ограничения в развитии технологий 
• Гуманитарная экспертиза конвергентных технологий  
• Образовательный потенциал общества в условиях цифровизации знаний 
• Soft skills в цифровой среде  
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Предварительная структура Конференции 

 
24 марта, среда 

Регистрация участников Конференции 
Открытие Конференции 
Пленарное заседание 
Работа секций и круглых столов 
 

25 марта, четверг 
Работа секций и круглых столов 
Тематические встречи 
Завершение работы Конференции 
 
Представление материалов является условием включения доклада в программу 

Конференции. Сборник материалов Конференции будет издан и проиндексирован в РИНЦ. 
 
Заявки на участие в работе Конференции и авторские материалы просим направлять 

секретарю Оргкомитета Лбовой Екатерине Михайловне по электронной 
почте: kate.lbova@gmail.com до 10 марта 2021 г.

 
 включительно. 

Требования к оформлению материалов и форма заявки содержатся в Приложении к 
информационному письму. 

 
Объем материалов для публикации в сборнике – от 5 до 10 тыс. знаков с пробелами

Заявка обозначается  фамилией и инициалами автора на английском языке и словом 
«zayavka»,  напр.: IvanovAV_zayavka.doc 

. 
Название файла с материалами обозначается фамилией и инициалами автора на английском 
языке, напр.: IvanovAV.doc 

 
 
Организация работы Конференции предполагается в смешанном очно-дистанционном 

формате. 
 
Предложения и вопросы, связанные с организацией работы Конференции, направлять по 

адресу: 
 
 

Заместителю председателя организационного комитета 
Петрову Владимиру Валерьевичу 

e-mail: vvpetrov@mail.nsu.ru 
 

Секретарю организационного комитета 
Лбовой Екатерине Михайловне 
e-mail: kate.lbova@gmail.com 

 
 
 

Оргкомитет Конференции 
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