Цивилизация знаний: российские реалии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
принять участие в работе XXI Международной научной конференции
«Цивилизация знаний: российские реалии»,
которая пройдет 10–11 апреля 2020 года в Москве в здании Российского нового университета по
адресу: ул. Радио, 22.
Организаторы конференции:






Российский новый университет (РосНОУ);
Евразийский информационно-аналитический консорциум (ЕИАК);
Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию;
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН);
Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН).

РЕГЛАМЕНТРАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция пройдёт в формате семи укрупнённых междисциплинарных научных направлений
и профильных тематических сессий:


«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (отв. А.А.
Тыртышный, научный руководитель Юридического института РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Цивилизационные вызовы перед правом в эпоху глобализации»
(руководители на согласовании).
2. Тематическая сессия «Цивилизационная роль права в современных интеграционных
процессах в Европе и на евразийском пространстве» (руководители на согласовании).
3. Тематическая сессия «Роль интеграции профессиональных компетенций в формировании
юриста будущего» (руководители на согласовании).


«Национальные проекты как двигатель развития экономики России» (отв. Т.М. Регент,
научный руководитель Института экономики, управления и финансов РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Экономический потенциал трудовой миграции» (место проведения:
Налоговый институт РосНОУ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, 2, стр. 1; руководитель Д.Н.
Сулейманов, директор Налогового института РосНОУ).


«Инновационные технологии для обеспечения качества жизни» (отв. В.А. Зернов, ректор
РосНОУ; Е.А. Палкин, проректор по научной работе РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Инновационные психолого-педагогические технологии
преодоления жизненных трудностей как составляющая обеспечения качества жизни»
(руководитель А.С. Огнев, научный руководитель Института психологии и педагогики
РосНОУ).


«Психолингвистика – XXI век (к 85-летию доктора филологических наук, профессора Е.Ф.
Тарасова)» (отв. О.Ю. Иванова, научный руководитель Института гуманитарных технологий
РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Хронопсихолингвистика» (руководитель В.А. Ильина, профессор
кафедры теории и практики перевода РосНОУ).
2. Тематическая сессия «Креолизованный текст» (руководитель И.В. Вашунина, профессор
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации РосНОУ).

3. Тематическая сессия «Этнопсихолингвистика» (руководитель Т.А. Голикова, профессор
кафедры русского языка и издательского дела РосНОУ).
4. Тематическая сессия «Аксиология» (руководитель А.Ф. Гершанова, зав. кафедрой русского
языка и издательского дела РосНОУ).
5. Тематическая сессия «Лингводидактика в контексте психолингвистики» (руководитель
М.Ю. Антропова, зав. научно-исследовательской лабораторией ИГТ РосНОУ).
6. Тематическая сессия «Психолингвистические аспекты перевода» (руководитель О.Ю.
Иванова, научный руководитель ИГТ РосНОУ).


«Информационно-телекоммуникационные системы и инженерно-компьютерные
технологии» (отв. А.С. Крюковский, научный руководитель Института информационных
систем и инженерно-компьютерных технологий РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Математическое и численное моделирование» (руководители В.Т.
Поляков, к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ, Л.В. Шарапова, и.о. зав. кафедрой
ИТиЕНД РосНОУ).
2. Тематическая сессия «Информационная безопасность, сети и телекоммуникации»
(руководители Э.И. Митряев, д.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ, Д.В. Растягаев, к.ф.м.н., доцент, проректор по информационным технологиям РосНОУ).
3. Тематическая сессия «Информационные системы и технологии» (руководители О.В.
Золотарев, к.т.н., доцент, зав. кафедрой ИСвЭиУ РосНОУ, И.С. Клименко, д.ф.-м.н., профессор
кафедры ИСвЭиУ РосНОУ ).


«Социально-экономические вызовы нового десятилетия» (отв. Н.С. Морозова, научный
руководитель Института бизнес-технологий РосНОУ):

1. Тематическая сессия «Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации
бизнес-среды» (руководители С.А. Ганина, к.п.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента РосНОУ,
М.М. Новикова, к.с.н., доцент, зав. кафедрой управления персоналом РосНОУ).
2. Тематическая сессия «Традиции и инновации в туризме и гостиничном деле»
(руководитель М.Н. Войт, к.э.н., доцент, зав. кафедрой туризма и культурного наследия
РосНОУ).
3. Тематическая сессия «Коммуникативные стратегии в современном обществе»
(руководители Е.Ю. Чилингир, к.культуролог.н., доцент, зав. кафедрой рекламы и связи с
общественностью, Л.М. Гончарова, к.филол.н., доцент кафедры рекламы и связи с
общественностью).


«Системные проблемы цивилизации» (отв. Е.А. Палкин, проректор по научной работе):

1. Тематическая сессия «Проблемы развития современной цивилизации» (руководители Е.А.
Палкин, к.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе РосНОУ, А.Д. Савельев, к.т.н.,
доцент, ведущий научный сотрудник РосНОУ).
2. Тематическая сессия «Цивилизационные аспекты евразийской истории и системные
вопросы хронологии» (руководитель Н.С. Келлин, к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН, доцент
кафедры ИТиЕНД РосНОУ).
3. Тематическая сессия «Цивилизация и культура» (руководитель В.М. Шлыков, к. филос.н.,
профессор, зав. кафедрой философии РосНОУ).
В рамках конференции также пройдут заседания научных секций:
Научная секция «Лингводидактика в контексте компетентностного подхода» (руководитель М.Н.
Алексеева, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ).
Научная секция «Термодинамическая экология» (руководитель А.А. Агеев, профессор кафедры
основ математики и информатики РосНОУ).
Время проведения мероприятий:

10 апреля – начало работы конференции, работа тематических сессий и научных секций (с 10:00
до 18:00).
11 апреля – продолжение работы тематических сессий(с 10:00 до 18:00).
Языки конференции: русский и английский.
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию до 25 марта 2020 г.
по ссылке: http://rosnou.ru/scientific/conference/sivilization_knowl/sc2020reg/
При электронной регистрации в заявке необходимо указать:









фамилию, имя, отчество;
учёную степень, учёное звание;
место работы/учёбы, должность;
город, страну;
адрес электронной почты;
контактный телефон;
научное направление/тематическую сессию/научную секцию, где планируется ваше участие в
работе конференции;
тему выступления/название доклада с указанием всех соавторов (если есть).

Условия участия в работе конференции:
1. Участие в работе конференции – очное. Организационный взнос – 1 200 руб., для аспирантов и
магистрантов очной формы обучения – 700 руб. Участие в работе конференции без публикации
материалов доклада в сборнике трудов – бесплатное. Заявка на участие подается в электронной
форме по ссылке: http://rosnou.ru/scientific/conference/sivilization_knowl/sc2020reg/ до 25 марта
2020 г. Решение программного комитета о включении доклада в программу конференции будет
направлено авторам до 23 марта 2020 г.
2. Квитанция об оплате оргвзноса и сканированная копия Договора и Акта направляются по
адресу: e-mail: conference@rosnou.ru до 25 марта 2020 г. или предоставляются в день начала
конференции. Если плательщиком является юридическое лицо, то на основании заполненного
договора Вам будет выслан счёт на оплату. Отсканированный оплаченный платежный документ
высылается в адрес оргкомитета до 25 марта 2020 г. или представляется в день начала
конференции.
3. Программа будет размещена на сайте конференции (по указанной ссылке) и на официальном
сайте РосНОУ за несколько дней до начала работы конференции, персональные приглашения
оформляются по требованию.
4. По итогам работы конференции будет выпущен сборник трудов конференции (электронное
издание) с регистрацией в НТЦ «Информрегистр» и размещением в РИНЦ.
5. Доклады, представленные на конференцию, рецензируются. Программный комитет оставляет за
собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции, не содержащие
новых результатов, а также не включить в сборник трудов конференции материалы докладов,
оформленные с нарушением требований и правил оформления.
Регистрация участников конференции будет проходить в здании Российского нового университета 10
апреля 2020 года с 9:00 по адресу: Москва, ул. Радио, 22, фойе Малахитового зала, 7-й этаж.
Проезд:
м. «Бауманская», трамваи 37, 45, 50 в направлении ул. Радио;
м. «Курская», трамвай 24; Б
м. «Авиамоторная», трамваи 24, 37, 50; троллейбус 24;
м. «Красные ворота», троллейбус 24
до остановки «Лефортовская набережная».
Регистрация участников тематической сессии«Экономический потенциал трудовой миграции»
будет проходить 10 апреляв Налоговом институте РосНОУ по адресу: Москва, ул. 3-я Хорошевская, 2,
стр. 1.
Проезд:
м. «Полежаевская», автобусы 155, 155к; маршрутные такси 190м, 593м, 597м;

троллейбусы 65, 86, 20к, 21, 20, 35, 35к до остановки «Сквер Маршала Жукова», далее пройти
пешком 300 метров до Налогового института РосНОУ.
По вопросам организации и работы конференцииобращаться в Оргкомитет конференции:
+7(495)223-40-70, e-mail: conference@rosnou.ru – Ольга Вячеславовна Ткачева, помощник проректора
по научной работе.
Правила оформления материалов для публикации в сборнике трудов конференции (электронное
издание):
1. Материалы выступлений оформляются в виде научной статьи. Статья должна соответствовать
тематике Конференции и содержать результаты самостоятельного исследования либо обобщать
в форме обзора результаты исследований по теме. Ответственность за оригинальность
публикации и точность содержащейся в ней информации несут авторы.
2. Объем статьи: 9000–15 000 знаков с пробелами (5 – 8 страниц), включая таблицы, рисунки и
список литературы. При наборе текста статьи целесообразно ориентироваться на формат А4
(210×297), расположение текста книжное, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм,
шрифт TimesNewRoman, кегль 14 (для аннотации и ключевых слов – 12), интервал полуторный.
3. Используемые в тексте статьи рисунки должны быть с разрешением не менее 300 dpi.
Изображения, включённые в статью, должны быть представлены в одном из следующих
форматов: jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Таблицы и
рисунки с поворотом листа не допускаются. Названия и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. В тексте статьи обязательно должны
содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики. При наборе формул следует использовать
программу MathType.
4. Список литературы под заголовком «Литература» приводится в конце статьи строго в
алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки на
литературные источники в тексте даются путём указания в квадратных скобках порядкового
номера цитируемого источника и страницы: [1; 7], [3, c. 173], [4; 8, c. 411].
5. Текст статьи должен содержать:
1. УДК.
2. Заголовок (на английском и русском языках).
3. Инициалы и фамилии авторов (на английском и русском языках).
4. Место работы, учебное заведение, ученая степень, ученое звание, должность авторов.
5. Электронные адреса авторов.
6. Аннотацию (от 600 знаков) на английском и русском языках.
7. Ключевые слова и выражения (7–9 слов) на английском и русском языках.
8. Список использованной литературы и его транслитерацию.
6. Не допускается: 1) нумерация страниц; 2) использование автоматических постраничных сносок; 3)
использование разрежённого или уплотнённого межбуквенного интервала.
7. Материалы докладов, включенных в программу и принятых к публикации в сборнике трудов
конференции, оформленные в виде научной статьи в соответствии с указанными требованиями,
прикрепляются в качестве вложения к электронной заявке на участие в конференции или направляются
в адрес оргкомитета (e-mail: conference@rosnou.ru) до 13 апреля 2020г.
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