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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к участию в Международной научно-практической 

конференции «Профессиональная культура специалиста будущего», 

которая состоится 14-15 июня 2017 г. в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого. 

 

Целью конференции является формирование междисциплинарной 

площадки для обсуждения и решения широкого круга вопросов, связанных с 

будущим образования и формированием профессиональной культуры 

специалиста как основы для дальнейших научных исследований и 

аргументированного диалога университетами и обществом в целом. 

К участию в конференции приглашаются философы, культурологи, 

социологи, историки, политологи, представители других гуманитарных, 

общественных, технических наук, которые исследуют намеченные вопросы. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

 

Планируемые секции конференции: 

 Инженерная этика в формировании специалиста XXI века 

 Гуманитарное и инженерное образование: сотрудничество или 

противоречие 

 Когнитивные практики в становлении профессиональной культуры 

инженера 

 Технологии образования в информационном обществе. 

Дистанционные формы обучения: pro et contra 

 Социально-психологический портрет специалиста будущего 

 Современные направления в философии техники и 

социокультурных исследованиях науки и технологий 

 Исторические, философские и культурологические основания 

компонентов Liberal arts (творческая вовлеченность, критическое 

мышление, коммуникабельность) 

 Образование специалистов XXI века: лучшие мировые практики  

 Университет 4.0. 

 Профессии будущего. Базовые грамотности XXI века 

 

Предполагается проведение Круглого стола «Новое поколение новой 

России: развитие патриотизма в студенческой среде». 

 



По итогам работы Конференции планируется издание сборника 

материалов, который будет индексирован в наукометрической базе РИНЦ. 

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в журнале "Научно-

технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные 

науки", входящим в перечень ВАК. Материалы также будут размещены на 

сайте СПбПУ Петра Великого.  

 

Правила представления материалов 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо направить 

электронную заявку и текст доклада до 13.05.2017 г. по электронной почте 

sokolova_na@spbstu.ru с пометкой «Конференция-Профкультура».  

Текст представляется в формате .doc или .docx текстового редактора MS 

Word 

Файлы с заявкой на участие и краткими тезисами доклада должны иметь в 

своём имени фамилию, инициалы первого автора (представляющего доклад) и 

слово reg (заявка) или art (статья). В случае 2-х докладов с одним автором 

после инициалов указывается номер доклада. Например: ivanov_ak_reg.doc и 

ivanov_ak1_art.doc 

 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора 

статей для публикации в сборнике конференции. 

 

 

Требования к оформлению статей 
 

Все материалы оформляются в соответствии с «Регламентом включения 

научных журналов в Российский индекс научного цитирования». 

1  Объем статей – до 20 000 п.з. (0,5 п.л.) c учетом графических вложений.  

2.  Число авторов статьи должно быть не более пяти человек. 

3.  Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры 

статьи: вводная часть (актуальность, существующие проблемы); основная 

часть (постановка и описание задачи, методика исследования, изложение и 

обсуждение основных результатов); заключительная часть (предложения, 

выводы). 

4. Набор текста осуществляется в редакторе МS Word 2007-2013 (формат 

файла docx). Шрифт – Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

– 1,5.  

Параметры страницы: поля слева – 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, справа – 1,5 

см. Текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1, 25 см.  
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Выравнивание текста по ширине, заголовки – по центру. 

В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических 

названиях. 

Рисунки, графики, схемы должны иметь разрешение не менее 300 dpi. 

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation. 

 

5. Структура представляемых материалов:  

5.1. УДК (см. http://teacode.com/online/udc/); 

5.2. Инициалы и фамилия автора (авторов); 

5.3. Название доклада. 

Пример: 

УДК 94 (100)  

И.И. Иванов 

 

УНИВЕРСИТЕТ 4.0  

 

5.4. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью; 

ученая степень; полное название организации - места работы в 

именительном падеже; страна, город, e-mail или телефон для контактов. 

Обязательно указание персонального идентификационного номера 

РИНЦ. 

Пример: 

Иванов Иван Иванович – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Социология» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. 

Политехническая, 29. SPIN-код РИНЦ: 5840-5430. 

e-mail: ivan@rambler.ru 

http://teacode.com/online/udc/


5.5. Аннотация (не менее 100 слов).  Общие принципы и требования к 

оформлению, структуре и содержанию аннотаций к статьям указаны 

в ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования». 

Слово «Аннотация» писать не надо. 

5.6. Ключевые слова: или словосочетания (до 8), прописные буквы, 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

5.7. Текст доклада. 

5.8. Список литературы в порядке упоминания в тексте оформляется по 

ГОСТ 7.0.5-2008 – примеры в приложении 1. Ссылки на него даются в 

тексте в квадратных скобках и нумеруются строго в порядке их 

приведения - [1, с. 5], [Там же], [3, с. 1; 4, с. 5]. 

При цитировании в ссылке следует указать страницу источника. В списке 

литературы при описании статей необходимо указывать их первую и 

последнюю страницы в издания или общее количество страниц в книге. 

Ссылаться на неопубликованные работы не разрешается. Фамилии авторов 

набираются курсивом. 

5.9. На английском языке: 

 Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью; 

ученая степень; полное название организации – места работы в именительном 

падеже; страна, город, e-mail или телефон для контактов. 

 Название статьи (прописными буквами. 

 Аннотация (не менее 100 слов).   

 Ключевые слова или словосочетания (до 8), прописные буквы, 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

 

Приложение 

Примеры библиографических описаний  

. Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008, сокращения даются по ГОСТ 7.11–2004. 

 

Журнальная статья 

Список литературы 

1. Запесоцкий А.С. Российское образование в контексте современной 

социально-экономической формации // Научно-технические ведомости 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133767
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129134


СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 2 (172). С. 9–18.  

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33–48. 

References 

1. Zapesotsky A.S. [Russian education in the context of the modern social and 

economic structure]. St. Petersburg State Polytechnical University Journal: 

Humanities and social sciences, 2013, no. 2 (172), pp. 9–18. (In Russ.) 

2. Huntington S. [The Clash of Civilizations?]. Polis, 1994, no. 1, pp. 33–48. (In 

Russ.) 

 

Книга (монография, сборник) 
Список литературы 

Фихте И.Г. Речи к немецкой нации / пер. с нем. А.А. Иваненко. СПб.: Наука, 

2009. 349 с. 

References 

Fichte I.G. Rechi k nemetskoy natsii [Speech to the German Nation]. St. 

Petersburg, Nauka Publ., 2009. 349 p. (In Russ.) 

 

Многотомник 
Список литературы 

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений. В 2 т. Т.1. М.: Правда, 1991. 560 с. 

References 

Chaadaev P.Ya. Complete works. In 2 vol. Of vol. 1. Moscow, Pravda Publ., 1991. 

560 p. 

 

 Статья из сборника трудов, материалов конференций 

Список литературы 

Фарах С. Россия: самобытность и судьба // Материалы Междунар. форума 

«Будущее цивилизаций». М., 2008. С. 12–17. 

References 

Farah S. [Russia: the identity and fate]. Materialy Mezhdunarodnogo foruma 

«Buduschee civilizaciy» [«The future of civilisations». Proc. of the Int. Forum]. 

Moskow, 2008, pp. 12–17. (In Russ.) 

 

Диссертация, автореферат диссертации 
Список литературы 

1. Хороших В.В. Психологические факторы успешности самопрезентации : 

дис. … канд. психол. наук. СПб., 2001. 250 c. 

2. Доможирова М.А. Деловая игра в обучении студентов общению на 

иностранном языке: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2002. 215 с. 

References 

1. Horoshih V.V. Psikhologicheskiye faktory uspeshnosti samoprezentatsii. Dokt. 

dis. [Psychological factors of the success of self-presentation. Doct. diss.]. St. 

Petersburg, 2001. 250 p. (In Russ.) 



2. Domozhirova M.A. Delovaia igra v obuchenii studentov na inostrannom iazyke. 

Avtoref. cand. diss. [Role play in teaching communication students in foreign 

language. Abstr. cand. diss.]. Moscow, 2002. 215 p. (In Russ.) 

 

Электронный ресурс 
Список литературы 

Рябченко А.В. Успех партии «Истинные финны» и его значение для России // 

ИА REGNUM. URL: http//www.regnum.ru (дата обращения: 08.02.2013). 

References 

Ryabchenko A.V. [The success of the party "True Finns" and its significance for 

Russia]. REGNUM. Available at: http//www.regnum.ru (accessed 08.02.2013). 

 

Архивные материалы 
Список литературы 

РГИА. Ф. 1148. Оп. 10. 1914 г. Д. 7. 

References 

RGIA. F. 1148. Op. 10. 1914. D. 7 (In Russ.) 

 

 

 

Секретарь оргкомитета: Соколова Нина Александровна 

Тел.: 8- 911-745-22-45 

Е-mail: sokolova_na@spbstu.ru 
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