Информационное письмо
V Всероссийская (с международным участием)
научно-практическая конференция
«СТРАТЕГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ»
Основные направления работы конференции
1. ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

1. Гуманитарное образование как объект изучения (историография вопроса). Роль гуманитарного образования в современной системе образования, выявление инвариантного и особенного в региональном контексте.
2. Повышение качества гуманитарного образования, пути достижения высокого уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов, технологии обучения.
3. Специфика высшего гуманитарного образования в контексте потребностей современного
рынка труда.
4. Система образования глазами современного студента как потребителя (заказчика) образовательных услуг в гуманитарной сфере.
5. Установление культурных, образовательных, социальных связей внутри и вне семантического поля «студент-гуманитарий». Процесс становления ценностно-мотивационной сферы, эволюция интересов современного студента-гуманитария. Интеграция и дифференциация студента-гуманитария в пространстве российского студенчества.
6. Социально-правовые аспекты общественной жизни студентов: общественные практики,
роль в политической и культурной жизни общества; основы современных общественнокультурных формальных и неформальных организаций и объединений студенчества.
7. Мультимедийные, виртуальные технологии общения и образовательный процесс в гуманитарном вузе.
8. Научно-исследовательская деятельность молодых ученых (студентов, аспирантов) в гуманитарной сфере как фактор формирования имиджа региона.
2.СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА-ГУМАНИТАРИЯ.

1. Социально-профессиональный статус специалистов с высшим гуманитарным образованием (характеристика потребностей рынка труда в специалистах-гуманитариях) и проблема
их адаптации в современных условиях (региональные особенности).
2. Совершенствование механизма регулирования занятости специалистов с высшим гуманитарным образованием.
3. Роль студентов-гуманитариев в социокультурном и экономическом пространстве региона.
4. Задачи позиционирования положительного образа студента-гуманитария как субъекта с активной жизненной позицией, имиджевые составляющие статуса «студент-гуманитарий».
5. Профессиональное самосознание как условие профессионального становления будущего
специалиста-гуманитария.
6. Индивидуализирующие свойства социальной роли «студент-гуманитарий» как средство
идентификации ее в современном образовательно-культурном поле.
7. «Студент-гуманитарий» - брендинг и/или ребрендинг социальной роли в условиях современного рынка образования, интеграция бренда в социокультурное поле.
3. ПРАКТИКИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ).

1. Социально-профессиональные запросы населения региона в сфере высшего образования и
особенности их реализации в комплексе предоставляемых образовательных услуг.
2. Механизмы коррекции профессиональной подготовки специалистов-гуманитариев в контексте современных задач образования (региональный аспект).
3. Факторы социально-психологической адаптации студентов-первокурсников гуманитарных
специальностей.
4. Актуализация заочной формы образования и специфика организации учебного процесса в
современном гуманитарном вузе.
5. Моделирование психолого-педагогических условий формирования будущего специалиста
в пространстве вуза. Роль образовательной среды в профессиональном становлении студентов гуманитарного вуза.
6. Анализ учебной и творческой мотивации современного студента гуманитарного вуза, со-

вершенствование принципов профориентации.
7. Формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности у
студентов гуманитарных вузов.
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Основные даты
Форма проведения – заочная
Сроки проведения конференции
Срок подачи заявки на участие в конференции
Срок подачи материалов для публикации в сборнике

22.12.2011
12.12.2011
20.12.2011

Контактная информация
Статьи направлять по e-mail: av_filial@mail.ru.
Менеджеры конференции: Анна Игоревна Гераскина, 8-927-686-18-19;
Вера Николаевна Тимофеева, 8(846)332-74-25.
Требования к оформлению материалов
1. Текст: формат – А5; поля со всех сторон по 2,0 см; абзацный отступ – 0,5см (задается автоматически); шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта – 11 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. Страницы не нумеровать. Сноски
постраничные (подтекстовые), делаются на каждой странице, нумерация сквозная
(1, 2, 3, … 100 сноска).
2. Рисунки и таблицы располагаются по тексту, представляются в виде отдельных
файлов (разрешение не ниже 300 dpi) и публикуются в черно-белом варианте. На
рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения, поясняющие надписи
выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2010 и т.п.). Подписи к рисункам
делаются под рисунком, подписи к таблицам – над таблицей.
3. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения (напр.: РФ), все остальные названия следует приводить в оригинальном написании. Сокращенные названия необходимо расшифровывать.
4. Список литературы и источников к статье (при необходимости) приводится в конце рукописи в алфавитном порядке.
5. Указывайте ФИО (полностью) научного руководителя и рецензента ваших статей.
6. Материалы принимаются в распечатке и высылаются по электронной почте двумя
прикрепленными файлами (заявка на участие, статья). В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В сборнике публикуются одобренные
редакционной коллегией статьи.
7. Редакция оставляет за собой право проводить сокращения и редакционную правку,
не изменяющую смысла статьи.

8. Файлы статей подписываются так: ФИО_Первые два слова названия. Пример: ИвановС.Ю_Гуманитарное знание.
9. В теме письма необходимо указать код конференции: СГО21-5.
Образец:
Смирнова М.В.,
доктор педагогических наук, профессор,
ФБГОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова»
г.Кострома, Россия
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
Реальности современной российской жизни говорят, что при огромной роли, которую играет
наука и техника, от человеческого фактора в решающей степени зависит то, каковы будут социальные последствия использования достижений современного этапа НТР, информатизации и компьютеризации общества. Высококлассный инженер живет в современном ему обществе и должен
быть не только специалистом профессионалом, но и патриотом, гражданином своей страны, культурным, духовно богатым человеком.

Cписок литературы:
1 Иванов Д.Е. Современный мультикультурный социум // Европейский ежегодник /Отв.
ред. А.П.Пронин. Барнаул: Искра, 2007. С.3-7.
2. Сидоров Н.С. Современная глобальная культура: В 2 т. М.: Наука, 2003. Т.1. 317с.
Форма заявки на участие
Стратегия гуманитарного образования в ХХI веке (СГО21-5)

Фамилия, имя, отчество автора/соавтора (полностью)
Название статьи
Количество страниц
Место работы/учебы (полное название учреждения, без сокращений)
Должность автора/соавтора
Ученая степень, ученое звание автора/соавтора
Индекс, почтовый адрес (прописывайте внимательнее – по указанному адресу будет выслан сборник и диплом участника).
Телефон
е-mail
Нужен ли диплом участника конференции (да, нет)
Согласен(на) на публикацию материалов на сайте организаторов
конференции (да, нет)
Стоимость участия
Стоимость участия (публикации в сборнике) – 130 руб. за страницу текста.
Оплата за пересылку сборника автору – 150 руб. (для стран СНГ – от 285 руб., для зарубежных авторов – от 320 руб. (почтовый тариф)). Оплата производится после согласования макета.
Оргкомитет конференции

