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Фестиваль науки

На факультете гуманитарных наук и социальных технологий прошел ряд научных мероприятий, целью которых
являлось обеспечение эффективного освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших
отечественных научных и методических достижений в области социально!гуманитарных наук.
Обсуждались
задачи и пер
спективы в облас
ти психологии, пе
дагогики, истории,
социологии и по
литологии, фило
софии в России.
Ведущие специа
листы по различ
ным направлениям
гуманитарного зна
ния
из
многих
стран (США, Ан
глия, Финляндия,
Япония, Беларусь,
Узбекистан и др.)
обменивались опы
том, знакомились с
новейшими мето
дами и технология
ми социальнопси
хологического ис
следования; в области этнополитических про
цессов; российской истории.
Декан факультета гуманитарных наук и
социальных технологий Сергей МИТИН: "В
настоящее время в условиях современного
развития науки необходимо комплексно и эф
фективно стимулировать расширение связей
между субъектами научной и образовательной
деятельности, а также между секторами науки,
образования и высоких технологий, активно
использовать механизмы интеграции науки и
образования. Одним из мероприятий, реали
зуемых данные задачи, является организация
и проведение всероссийских и международ
ных молодежных научных конференций и школ.
В связи с этим на факультете были проведены
международная молодежная конференция
"Социальнопсихологические проблемы со
временной семьи" в рамках фестиваля науки;
международная молодежная конференция
"Фундаментальная и прикладная наука глаза
ми молодых ученых. Успехи и перспективы,
проблемы и пути их решения" в рамках фести
валя науки; всероссийская молодежная кон
ференция "Этнополитические процессы в Рос
сии: история и современность" в рамках фес
тиваля науки; всероссийская молодежная кон
ференция "Лаборатория историка: источник и
метод"; всероссийская молодежная научная
школа "История России с древнейших времен
до XXI века: проблемы, дискуссии, новые
взгляды".
В результате было достигнуто повышение ин
формированности общественности о результа
тах научной и научноинновационной деятель
ности в области социальногуманитарных наук;
повышение эффективности научной и на
учноинновационной деятельности универси
тета; активизация участия студентов, аспиран
тов и молодых ученых, образовательных и на
учных учреждений в реализации научных и от
раслевых программ".

Кандидат
психологических
наук, доцент кафедры психоло
гии Анастасия СЕДУНОВА: "В
международной молодежной кон
ференции "Социальнопсихологи
ческие проблемы современной
семьи" приняли участие деятели на
уки, образования и культуры из Рос
сии, Беларуси, США, Японии, Фин
ляндии, других стран. Это студенты,
аспиранты, молодые ученые, а так
же научные коллективы. Общее ко
личество участников конференции
составило 350 человек. В ходе те
матических заседаний и на секциях
было представлено более 60 докла
дов и сообщений. Конференция ра
ботала в 13 секциях  обсуждались и
дискутировались вопросы, связан
ные с особенностями развития се
мейных отношений в современной
России; психологией семьи и де
мографической политикой; отно
шением
со
временной молодежи к
семье; социальнопсихо
логическими условиями
воспитания и развития
личности ребенка в семье
и др. По итогам обсужде
ния в секциях состоялись
"круглые столы". Кроме
того, работа конференции
сопровождалась проведе
нием семинаров и лекто
риев ведущих зарубежных
ученых в области социаль
ногуманитарных наук: Тапио Корте, доцент фа
культета социальных наук Университета Турку
(Турку, Финляндия); Комкова Елена Ивановна,
кандидат психологических наук, доцент кафед
ры общей и детской психологии Белорусского
государственного педагогического универси
тета им. М. Танка (Минск, Беларусь). Подведе
ние итогов конференции и закрытие мероприя
тия сопровождалось творческим "капустни
ком", организованным студентами специаль
ности "Психология" и награждением дипломан
тов конкурса работ молодых ученых.

перспектива сотрудничества РФ с другими го
сударствами в решении этнополитических про
блем; этничность и процессы глобализации; че
ловек в системе этнических отношений; этноо
риентированное образование: состояние и
перспективы; этническое
и национальное самосоз
нание; национальная идея
и этничность; этническая
самобытность и проблемы
сохранения
истори
кокультурного наследия
этносов в условиях глоба
лизации;
национальная
идея и проблемы форми
рования этноориентиро
ванной личности. В рам
ках обсуждаемых направ
лений было представлено
60 докладов и сообщений. По итогам обсужде
ния в секциях состоялся "круглый стол" "Начало
века в провинции. Социография, политика,
культура" с участием приглашенных ведущих
ученых. Закрытие мероприятия сопровожда
лось награждением дипломантов конкурса ра
бот молодых ученых.

Кандидат философских наук, доцент ка
федры философии Александра КРАЕВА:
"Проведенная нашим факультетом междуна
родная молодежная конференция "Фундамен
тальная и прикладная наука глазами молодых
ученых. Успехи и перспективы, проблемы и пути
их решения" в рамках фестиваля науки стала
важным и необходимым мероприятием для сти
мулирования научной деятельности молодых
ученых. Общее количество участников конфе
ренции составило 615 студентов, аспирантов,
молодых ученых, а также научных коллективов в
области
философии,
психологии, культуроло
гии и других областей гу
манитарного знания из
России и зарубежных
стран. Работа конфе
ренции проходила по
трем направлениям: про
блемы развития фунда
ментальной науки в Рос
сии глазами молодых
Кандидат социологических наук, доцент ученых; проблемы раз
кафедры социологии и политологии Мари вития прикладной науки
на КАДНИЧАНСКАЯ: " Всероссий
ская молодежная конференция
"Этнополитические процессы в
России: история и современность"
собрала около 350 участников со
всех регионов России. Среди них –
студенты различных специальнос
тей ("Социология", "Политология",

"Менеджмент", "Международные от
ношения" и др.), аспиранты, моло
дые ученые и научные работники,
представители
образовательного
сообщества, руководители и специ
алисты органов государственного
управления. Работа конференции
шла по следующим направлениям:
современные
этнополитические
процессы: настоящие и будущие;

и инноваци
онных тех
нологий
глазами мо
лодых уче
ных; крите
рии успешности работы молодого ученого: ми
ровой опыт и отечественная традиция. Каждое
направление включало в себя работу отдельных
форумов, проведение дискуссий, методологи
ческих семинаров и вечерних лекций. На кон
ференции выступили и провели мастерклассы
лидеры различных направлений и уровней в об
ласти социальногуманитарного знания: Зара
МонройНаср, профессор Национального авто
номного университета Мехико (Мехико, Мекси
ка); Dutilh Novaes Catarina, Dept. of Philosophy,
University of Amsterdam, Holland Дьютл Новаес
Катарина, постдок философского факультета
университета Амстердама (Амстердам, Гол
ландия). По итогам проведения секций и фору
мов был организован "круглый стол" по пробле
ме анализа влияния государственнообразова
тельной политики на развитие университетско

го сообщества, науки в России и на процессы
коммуникации в научном сообществе, на воз
никновение и динамику изменения норматив
ноценностных установок ученых в области
фундаментальной и прикладной науки как на
факторы внедрения инноваций.
Кандидат исторических наук, доцент ка
федры истории Надежда ЛИПАТОВА о все
российской молодежной конференции "Лабора
тория историка: источник и метод" и всероссий
ской молодежной научной школе "История Рос
сии с древнейших времен до XXI века: пробле
мы, дискуссии, новые взгляды" в рамках фести
валя науки: "Проведение данных научных мероп
риятий на факультете гуманитарных наук и соци
альных технологий содействует обмену передо
вым опытом работы между студентами, аспи
рантами и молодыми уче
ными. В конференции и
школе приняли участие
около 700 человек из раз
личных регионов Россий
ской Федерации. Работа
осуществлялась в рамках
четырех секций по следую
щим направлениям: исто
рия древнего мира, исто
рия средних веков, история
нового и новейшего време
ни, история России. По
итогам проведения секций
состоялся "круглый стол" и конкурс презентаций
молодых ученых по тематике "Роль историка, ис
торической памяти, исторического мифа". У
участников были сформированы навыки опреде
ления критериев понятий "историческая па
мять", "историческое событие", "роль истори
ка". В итоге было выделено несколько аспектов

взаимодействия исторического знания, истори
ка, исторического мифа и исторической памяти:
идеологомировоззренческий, бытовой аспект,
творческий и т.д.
Кроме того, в рамках работы школы были орга
низованы конкурс работ молодых ученых и лек
тории ведущих ученых по следующим темам:
"Россия при первых Романовых: государство,
общество, культура"; "Советское межвоенное
общество: повседневность и общественные
настроения"; "Российское сообщество профес
сиональных историков: состояние и перспективы
развития".
В результате проведенных научных ме
роприятий в рамках фестиваля науки был осу
ществлен анализ проблем современного со
стояния фундаментальной и прикладной науки
в России и за рубежом, перспектив генерации
нового знания в условиях технологической ре
волюции, выявления талантливой молодежи и
вовлечения в инновационную деятельность.
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