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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Всероссийская научно-практическая конференция
«ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК»

г. Дубна
30 ноября – 5 декабря 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»

«ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК»
30 ноября – 5 декабря 2020 г.
Направления работы конференции:
 Секция «Инженерные и физические науки» (руководитель секции Давыдов Е.А., кандидат
физико-математических наук, директор Инженерно-физического института):





Подсекция «Ядерная физика»
Подсекция «Физика высоких энергий»
Подсекция «Инновационные инженерные проекты и технологии»
Подсекция «Энергосбережение и энергоэффективность»

 Секция «Информационные системы и технологии в современном обществе»
(руководитель секции Черемисина Е.Н., доктор технических наук, и.о. директора института
системного анализа и управления):







Подсекция «Аналитика больших данных»
Подсекция «Геоинформационные системы и технологии в управлении»
Подсекция «Информатика и компьютерное моделирование»
Подсекция «Информационные технологии в образовании»
Подсекция «Актуальные проблемы цифровой экономики»
Подсекция «Интеллектуальные системы управления и квантовая программная инженерия»

 Секция «Естественные и инженерные науки» (руководитель секции Воропай А.Н.,
кандидат химических наук, и.о. декана факультета естественных и инженерных наук):




Подсекция «Науки о Земле»
Подсекция «Химия и новые материалы»
Подсекция «Науки о жизни»

 Секция «Социальные и гуманитарные науки» (руководитель секции Боклагов Е.Н.,
кандидат философских наук, декан факультета социальных и гуманитарных наук):









Подсекция «Проблемы современной психологии»
Подсекция «Клиническая психология: теории, модели, методы и потенциал развития»
Подсекция «Социетальные факторы устойчивого развития в трансформирующейся России»
Подсекция «Актуальные проблемы лингвистики»
Подсекция «Социокультурные детерминанты общественного развития»
Подсекция «Современные педагогические технологии преподавания языков»
Подсекция «Традиции и инновации в праве»
Подсекция «Государство и бизнес. Инновационное управление развитием»

Требования к участникам конференции:
Программный комитет конференции рекомендует докладчикам университета «Дубна»
формировать доклады на основе достижений, полученных при выполнении НИР базового и/или
приоритетного уровней.




Конференция в on-line формате:
с устным докладом, продолжительностью не более 10 минут;
Для участия в работе конференции:
до 20 ноября 2020 г. необходимо подать заявку на участие в конференции через сайт conf.unidubna.ru (ВНИМАНИЕ: при подаче заявки необходима предварительная регистрация на сайте);
заявка для выступающих в обязательном порядке должна включать в себя файл с тезисами к
выступлению.
Организационный комитет:

Д.В. Фурсаев
Ю.А. Крюков
Е.А. Давыдов
Е.Н. Черемисина
Е.Н. Боклагов
А.Н. Воропай
С.Б. Волкова
Е.Ю. Кирпичева
О.И. Пискунова
О.А. Савватеева
В.В. Сухорукова
Л.Н. Федосеева
О.П. Клименко
А.А. Миловидова
В.В. Кореньков
О.И. Стрельцова
Е.Ф. Шамаева
Е.А. Горюнова
Е.А. Русакова
С.В. Каляшин
И.В. Кошлань
Д.С. Тестов
Е.В. Архипова
Н.Е. Мельникова
Д.В. Ющенкова
А.Н. Долженко
Е.В. Шубина
О.Ю. Супрунова
С.А. Рябкова

доктор физико-математических наук, ректор университета «Дубна» (председатель оргкомитета)
кандидат технических наук, проректор по научной и инновационной деятельности (заместитель
председателя оргкомитета)
кандидат физико-математических наук, и.о. директор инженерно-физического института
доктор технических наук, и.о. директора института системного анализа и управления
кандидат философских наук, декан факультета социальных и гуманитарных наук
кандидат химических наук, и.о. декана факультета естественных и инженерных наук
кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики
кандидат технических наук, заместитель директора института системного анализа и управления
по научной деятельности
кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования электроники для установок
«мегасайенс»
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и наук о Земле
старший преподаватель кафедры проектирования электроники для установок «мегасайенс»
старший преподаватель кафедры фундаментальных проблем физики микромира
старший преподаватель кафедры ядерной физики
старший преподаватель кафедры системного анализа и управления
доктор технических наук, заведующий кафедрой распределённых
информационно
–
вычислительных систем
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры распределённых информационно –
вычислительных систем
кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем и технологий
специалист по учебно-методической работе кафедры геоинформационных систем и технологий
старший преподаватель кафедры системного анализа и управления
кандидат технических наук, доцент кафедры общей и прикладной геофизики
кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики
ассистент кафедры химии, новых технологий и материалов
кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры экологии и наук о Земле
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
ассистент кафедры клинической психологии
старший преподаватель кафедры гражданского права
старший преподаватель кафедры социальной работы
кандидат политических наук, доцент направления ГМУ

Контактная информация:
Официальный сайт университета: www.uni-dubna.ru
Сайт конференции: conf.uni-dubna.ru
Контактное лицо: Борадзова Дзерасса Муратовна - ответственный секретарь конференции
Телефон: 8 (496) 216-60-60 (доб. 1886)
E-mail: dzeraboradzova@uni-dubna.ru

