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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Гуманитарное образование и наука в техническом вузе», которая 

состоится 24–27 октября 2017 г. в Ижевском государственном техническом уни-

верситете имени М. Т. Калашникова. 

Программа конференции охватывает следующие направления: 

1. Современные вызовы техногенной цивилизации (социально-философский 

анализ) 

2. Власть, общество, культура, личность в истории: традиции и современность 

3. Новеллы в юриспруденции  

4. Лингвистика, филология, история и информационные технологии 

5. Межкультурная профессиональная и научная коммуникация в современном об-

разовательном пространстве: лингвистические и лингводидактические аспекты (по-

свящается 65-летию преподавания иностранных языков в ИМИ-ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова) 

6. Квалиметрические технологии формирования и диагностики компетенций обу-

чающихся 

7. Физическая культура и спорт в современном обществе: гуманитарные, социаль-

но-педагогические и организационные аспекты реализации 

Приглашаем к участию преподавателей и научных сотрудников технических и гу-

манитарных вузов, студентов, аспирантов, молодых ученых. 



Организационный комитет 

Председатель: Грахов В. П., ректор, д-р экон. наук, профессор 

Заместители председателя:  

− Баранов В. А., д-р филол. наук, профессор, декан факультета «Право и гумани-

тарные науки», зав. кафедрой «Лингвистика» 

− Серова Т. С., д-р пед. наук, профессор кафедры «Иностранные языки, лингви-

стика и перевод», Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Члены организационного комитета 

 Архипова Е. И., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой «Английский язык» 

 Загоруйко И. Н., канд. филол. наук, и. о. зав. каф. «Научно-технический пере-

вод и межкультурная коммуникация» 

 Лукин В. М., зав. кафедрой «Физическая культура и спорт» 

 Петрова М. В., д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой «Философия» 

 Подкаура Г. А., канд. юрид. наук, зам. декана по учебной работе, доцент ка-

федры «Гражданское право и правовое регулирование экономических отношений 

в промышленности» 

 Рябая С. А., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой «История российской госу-

дарственности» 

 Тихонов Г. М., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой «Социология, психо-

логия и культурология» 

 Шихов Ю. А., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой «Профессиональная пе-

дагогика» 

Программный комитет 

Председатель: Баранов В. А., д-р филол. наук, профессор, декан факультета 

«Право и гуманитарные науки», зав. кафедрой «Лингвистика» 

Зам. председателя: Новокрещенов В. В., д-р пед. наук, профессор кафедры «Фи-

зическая культура и спорт» 

Члены программного комитета 

 Архипова Е. И., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой «Английский язык» 

 Вегвари Валентина, канд. пед. наук, профессор, руководитель Русского центра 

Печского университета, Венгрия 

 Газда Иржи, канд. филол. наук, доцент, заместитель заведующего Институтом 

славистики Философского факультета Масарикова университета, г. Брно, Чешская 

Республика 

 Зинатуллин З. З., д-р юрид. наук, проф. зав. кафедрой «Гражданское право и 

правовое регулирование экономических отношений в промышленности» 

 Замостьянова Т. В., канд. ист. наук, доцент кафедры «История российской гос-

ударственности» 

 Загоруйко И. Н., канд. филол. наук, и. о. зав. кафедрой «Научно-технический 

перевод и межкультурная коммуникация» 

 Корниенко С. И., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедр новейшей исто-

рии России и Информационных технологий, научный руководитель Центра циф-

ровой гуманитаристики Пермского государственного национального исследова-

тельского университета 



 Лаврентьев А. М., научный сотрудник лаборатории IHRIM Национального 

центра научных исследований Франции, кандидат филологических наук, доктор 

языкознания Франции, Лион, Франция 

 Серебрякова Ю. В., канд. культурологии, доцент кафедры «Философия» 

 Иванов С. Н., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой «Теория права и госу-

дарственно-правовые дисциплины» 

 Тихонов Г. М., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой «Социология, психо-

логия и культурология» 

 Шихов Ю. А., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой «Профессиональная пе-

дагогика» 

Секретариат конференции 

 Логунова Е. Г., зам. декана по научной работе, канд. филос. наук, доцент ка-

федры «Социология, психология и культурология» (ответственный секретарь) 

 Верняева Р. А., канд. филол. наук, ст. преп. кафедры «Лингвистика» 

 Малышева М. Ю., асс.  кафедры «Английский язык» 

 Ошанова Е. С., канд. пед. наук, ст. преп. кафедры «Научно-технический пере-

вод и межкультурная коммуникация» 

 Пилюшенко А. В., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры «Философия» 

 Шишкина А. А. канд. филос. наук, доцент кафедры «Философия» 

Представление докладов 

Все тексты докладов (статей) должны быть выполнены на русском или англий-

ском языке в соответствии с требованиями. 

Языки конференции 

Официальными языками конференции являются русский и английский языки.  

Язык публикации – русский или английский. 

Представление материалов 

Тексты объемом 3-5 страниц представляются в электронном варианте по e-mail: 

academicconference2017@gmail.com. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

статьи, не удовлетворяющие тематике или требованиям, предъявляемым к печатным 

научным работам. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Подать заявку не позднее 15 июня 2017 г. 

2. Отправить статью в электронном формате не позднее 15 сентября 2017 г. 

3. Получить подтверждение о приеме статьи к публикации или информацию о 

необходимости ее доработки. 

Заявка 

1. Ф.И.О. автора(ов) (без сокращений) 

2. Место работы или учебы 

3. Должность, кафедра, ученая степень, ученое звание 

4. Адрес для контактов 

5. E-mail 

6. Контактный телефон 

7. Название статьи 

8. Номер секции 

9. Требуется ли сертификат участника конференции 

Оргвзнос 

http://www.istu.ru/component/jdownloads/viewdownload/3/2229?Itemid=0
mailto:academicconference2017@gmail.com


Оргвзнос за участие в конференции отсутствует. 

Организаторы конференции, к сожалению, не имеют возможности взять на себя 

расходы по оплате проезда и проживания участников. 

Основные даты 

1. Заявка 15 июня 2017 г. 

2. Прием статей 15 сентября 2017 г. 

3. Извещение о принятии доклада 5 октября 2017 г. 

4. Программа конференции 10 октября 2017 г. 

5. Основное мероприятие 24-27 октября 2017 г. 

6. Подведение итогов 27 октября 2017 г. 

Преимущества участия 

1. Сборник трудов конференции публикуется на сайте Российского индекса 

научного цитирования – http://elibrary.ru, РИНЦ. 

2. Сборник трудов конференции содержит ISBN, УДК, ББК. 

3. Участникам, очно представившим свой доклад, вручаются сертификаты 

участника. 

Культурная программа 

Планируются экскурсии в музей стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова, 

архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», музей-усадьбу 

П. И. Чайковского, зоопарк. 

Контакты 
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 

оргкомитет конференции «Гуманитарное образование и наука в техническом вузе» 

E-mail: academicconference2017@gmail.com 

Cайт конференции: http://epign.istu.ru/conf2017 

Телефон: +7-912-029-72-62 

http://elibrary.ru/
http://museum-mtk.ru/
https://ludorvay.ru/
http://tchaikovskyhome.ru/
http://tchaikovskyhome.ru/
http://udm-zoo.ru/
mailto:academicconference2017@gmail.com

