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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

                  19- 21 марта  2020  года  Уральский  Гуманитарный  Институт, 

департамент политологии и социологии Уральского федерального 

университета;  Институт современных технологий управления проводят  

 

ХХШ Международную конференцию «Культура, личность, общество в 

условиях цифровизации: методология, опыт эмпирического 

исследования» памяти профессора Л.Н. Когана.  

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Культура в условиях цифрового общества 

2. Трансформация культуры и формирование социальной среды 

3. Межкультурная коммуникация в трансформационном обществе 

4. Новые коммуникационные технологии и современная культура 

5. СМИ и современная культура 

6. Духовная культура в цифровую эпоху 

7. Культурная и этническая идентичность: проблемы сохранения и 

поддержания в цифровом обществе 

8. Новые миграционные тренды в современном мире 

9. Новые формы мобильности в цифровом обществе 

10. Российский и глобальный рынок труда:  вызовы цифровизации 

11. Новые формы трудовой мобильности и миграции на рынке  труда 

12. Роль мигрантских сообществ в конфигурации социокультурного 

пространства мегаполисов 

13. Образовательные и культурные проблемы мигрантов 

14. Социальные сети мигрантов и диаспоры 

15. Цифровизации образования в аспекте глобализации 



16. Роль высшей школы в условиях цифровизации общества и создания 

искусственного интеллекта 

17. Мультикультурная политика глобализации и национальные системы 

образования 

18. Специальное или инклюзивное образование: новые проблемы в 

образовании. 

19. Проблема изменения содержания и методов преподавания в 

российских и зарубежных вузах в условиях цифровизации общества 

20. Специалист ХХ1 века: новые вызовы цифровизации и глобального и 

российского рынка труда 

21. Цифровые компетенции и цифровые навыки: проблема формирования 

22. Цифровое неравенство (разрыв) и способы его преодоления 

23. Взаимодействия  высшей школы и работодателей  по подготовке 

специалистов ХХ1 века 

24. Требования работодателей к компетенциям и навыкам специалистов в 

условиях цифровизации  общества 

25. Молодежь на глобальном и локальном рынке труда: вызовы 

цифровизации общества 

26. Цифровой капитал как средство мобильности  молодежи 

27. Наука в условиях цифровизации общества и создания искусственного 

интеллекта 

28. Наукометрические показатели ученых: мифы и реальность 

29. Новые  масс-медиа в цифровую эпоху 

30. Новые масс-медиа как средство пропаганды и манипуляции 

31. Социальные сети как средство получения информации 

32. Социальные боты 

33. Личность, семья, общество: грани взаимодействия в условиях 

цифровизации и развития искусственного интеллекта 

34. Проблемы здоровья и здорового образа жизни в современных условиях 

35. Новые формы семьи и брака  

36. Новые информационные технологии в социальной работе 

37. Проблемы трудовой активности населения в цифровой экономике 

38. Проблема появления новых и отмирания старых профессий в условиях 

цифровизации общества 

39. Искусственный интеллект  и трудовая активность населения 

40. Социально-экономическое положение разных групп населения  в 

условиях цифровой экономики 

41. Новые формы потребления 

42. Культура потребления 



43. Публичная политика 

44. Политическая культура: мифическое и реальное в цифровую эпоху 

45. Проблемы демократии и гражданского общества на современном этапе 

46. Политические институты и политические процессы в условиях 

цифровизации общества 

47. Бизнес-экономика-политика: грани взаимодействия в условиях 

цифровизации 

48. Политические коммуникации и политический процесс в цифровую эру 

49. Электронное правительство 

50. Проблемы федерализма и регионализма на современном этапе 

51. Проблемы декоммунизации в постсоветских странах 

 

Материалы конференции будут опубликованы  и проиндексированы в 

базе даных WoS. 

  

Сайт мероприятия:  www.konfpolit.ru/konf/2020 

 

Важные даты: Подача статей: до 22 февраля 2020 г. (включительно для 

очной и заочной форм участия). Подтверждение приема статей до 28 февраля 

2020. Оплата орг. взноса: после получения письма о принятии статьи к 

публикации (1-8 марта 2020) 

 

Контактная информация: konfpolit2020@mail.ru  Информацию о шаблонах, 

требованиях к содержанию, правилах оформления, порядке оплаты 

организационного взноса и др. Вы можете узнать на сайте конференции 

www.konfpolit.ru/konf/2020 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3o0eCaJCC4zfVN0We2dZ5A&l=aHR0cDovL3d3dy5rb25mcG9saXQucnUva29uZi8yMDIw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3o0eCaJCC4zfVN0We2dZ5A&l=aHR0cDovL3d3dy5rb25mcG9saXQucnUva29uZi8yMDIw

