ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XV МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧЕЛОВЕК, ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»

16 апреля 2021 года
Институт Дружбы народов Кавказа при поддержке Евразийского клуба ученых,
Международной педагогической академии, Конгресса деловых кругов Ставропольского края,
Торгово-промышленной палаты Ставропольского края проводит XV Международную
молодёжную научно-практическую конференцию «Человек, экономика, общество в
условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные аспекты».
Конференция проводится в целях решения поставленных Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным задач «укрепления российской идентичности – общенационального
единения народа в эпоху политических и экономических потрясений», а также «повышения
роли теологии как воспитательного ресурса в сфере гуманитарного знания, в сбережении
духовно-нравственных ценностей и культурного наследия народов России, в воспитании
подрастающего поколения» в период глобальной пандемии.
В рамках конференции состоится всестороннее обсуждение вопросов, связанных с
изменениями, происходящими в экономике, культуре, обществе, мировоззрении человека в
условиях глобальной пандемии.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, представители научных и
образовательных организаций, религиозные и общественные деятели, преподаватели,
аспиранты, магистранты, студенты, обучающиеся школ и ссузов.
Площадка конференции: Институт Дружбы народов Кавказа (г. Ставрополь)
Официальный язык конференции: русский.

Основные направления работы конференции:
1. Экономика Юга России: будущее производства, науки и образования в эпоху
геополитической и геоэкономической турбулентности.

2. Развитие идей гуманизма и просветительства в поликонфессиональном обществе, в условиях
глобальной мировой цифровизации.
3. Роль международных организаций в применении эффективных практик межрелигиозного
взаимодействия на Юге России: фактор духовной безопасности и стабильности общества.
4. Влияние глобальной пандемии на формирование социально-психологического
мировоззрения современного общества и информационно-психологическую безопасность
личности.
5. Теологическое образование как воспитательный ресурс в созидании личности в эпоху
политических и экономических потрясений: региональные аспекты.
6. Современные векторы молодежной политики Юга России.
По итогам проведения конференции будет издан электронный сборник с
опубликованными материалами конференции и размещен в системе Российского индекса
научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ).
Для участия в работе конференции следует зарегистрироваться, пройдя по ссылке:
https://forms.gle/A3ssUGkGCrzFcxyd6
Полнотекстовый доклад прислать на электронную почту conferenceidnk@gmail.com в
Оргкомитет конференции не позднее 6 апреля 2021 года, имя файла должно совпадать с
фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: Иванов.doc. Ivanov.doc.
Формат проведения: обращаем Ваше внимание на то, что формат проведения
мероприятия может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки и конференция
может быть переведена в On-Line формат на базе платформы ZOOM.
Институт Дружбы народов Кавказа организационно и технически обеспечивает
проведение пленарной и секционных сессий в удаленном режиме, с подключением почетных
гостей, докладчиков и зарегистрированных участников по видеоконференцсвязи.
Ссылки для подключения, идентификаторы и коды доступа будут направлены адресатам
по электронной почте.
Видеотрансляция конференции, а также информация и ссылки на трансляцию будут
размещены на сайте Института: www.idnk.ru
Отдельные выступления и/или доклады, отобранные организационным комитетом, будут
изданы в виде статей в научно-практическом журнале «Вестник ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ
НАРОДОВ КАВКАЗА. Теория экономики и управления народным хозяйством» (импакт-фактор
- 0,572), входящем в Перечень изданий, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских и
докторских диссертаций.
С условиями оформления публикаций и архивом номеров можно ознакомиться на сайте
журнала: http://www.idnk.ru/innovatsii-i-vuzovskaya-nauka/zhurnal-vestnik-idnk.html
Контакты
E-mail: ravilya.zianshina@gmail.com
Тел. : +7 (905) 767-24-78 – Зианшина Равиля Ибрагимовна

Приложение 1
Правила представления материалов

Текст
прислать
до
6
апреля
2021
года
на
электронную
почту
conferenceidnk@gmail.com в Оргкомитет конференции.

Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное
расширение: Иванов.doc. Ivanov.doc.

Формат страницы - А4, поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 20 мм. Колонтитулы –
1,25 см. Шрифт Times New Roman, размер - 14 пт., красная строка – 1, 25 см. Межстрочное
расстояние – одинарное. Выравнивание - по ширине.

Арифметические формулы предоставляются на латинице (набранные кириллицей
автоматически отклоняются).

Рисунки и графики представляются в формате MS Word,(в других форматах – PDF, JPEG
и пр. автоматически отклоняются).

Составные части рисунков, диаграмм, графиков представляются в виде штриховки
(заливка рисунков, диаграмм, графиков, а также заимствованные из сети Internet автоматически
отклоняются).

Материалы, не соответствующие указанным требованиям и присланные позднее
установленного срока не рассматриваются и не возвращаются.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы внедрения компетентностного
подхода в систему высшего образования в свете модернизации образования в условиях
социально-экономической трансформации общества.
Annotation: The article discusses the problems of implementation of competence approach to a system of higher education in the light of the modernization of education in terms
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Информация о порядке проведения конференции будет представлена во втором
информационном письме и на сайте Института Дружбы народов Кавказа www.idnk.ru

