
Международная научно-теоретическая конференция «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.

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.

Рабочие языки Конференции: Русский, английский

Планируемые секции конференции:

Гуманитарная образовательная парадигма специалиста будущего1.
Инновационные подходы и современные технологии в теории и практике обучения2.
иностранным языкам
Коммуникативные технологии в образовании. Электронное образование3.



Философские подходы к формированию профессиональной культуры специалиста4.
Актуальные проблемы технонауки. Инженерная этика, этика технологий5.
Новые требования к профессиональной культуре специалиста в условиях глобализации6.
экономики
Современные практики позитивного социокультурного развития детей7.
Философия и политика в преподавании общественных дисциплин8.
Актуальные вопросы физической культуры, спорта и здоровья9.
Профессиональная культура коммуникатора: драйверы развития и креативные10.
технологии
Развитие юридических наук и образовательных процессов как основа правовой и11.
профессиональной культуры современного специалиста
Наследие античной культуры в современном гуманитарном образовании12.

Для участия необходимо:

Заполнить регистрационную форму. Прислать заполненную анкету по1.
адресу: pcsf@spbstu.ru
 
Подать статью через электронную систему подачи статей. Если возникли проблемы,2.
обращайтесь по pcsf@spbstu.ru

Процесс рецензирования:
Рукописи будут рассмотрены специалистами соответствующей квалификации,
выбранными комитетами конференции.
Все статьи рецензируются с использованием процесса слепого рецензирования: авторы
сообщают свои имена и места работы в рукописи, но рецензенты не знают личности друг
друга, а также авторы не получают информацию о том, кто рецензировал их рукопись.
 
Оплатить регистрационный сбор (только после получения подтверждения о принятии3.
вашей статьи).
Если Вы не нуждаетесь в публикации, вы можете посетить нашу конференцию в качестве
устного докладчика или слушателя. Представленная аннотация должна содержать
информацию об исследовании и описание целей, результатов и выводов.

Важные даты

Регистрация - до 30.04.2019
Предоставление текста публикации - до 30.04.2019
Оплата оргвзноса - в течение недели только после получения письма о включении
статьи в сборник

Официальный сайт конференции.

https://pcsf.spbstu.ru/docs/registration.docx
https://research.spbstu.ru/maito:pcsf@spbstu.ru
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=84713604.f1cwkXT6k8L5Zxdn
https://research.spbstu.ru/maito:pcsf@spbstu.ru
https://pcsf.spbstu.ru



