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

«ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК»
21 – 23 ноября 2018 г.,
которая будет проходить на территории университетского кампуса
(Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, 19).






Направления работы конференции:
Естественные и инженерные науки (руководитель секции О.А. Савватеева, кандидат
биологических наук, и.о. декана факультета естественных и инженерных наук);
Информационные системы и технологии в современном обществе (руководитель секции
Е.Н. Черемисина, доктор технических наук, профессор, и.о. директора института системного
анализа и управления, зав. кафедрой системного анализа и управления);
Социальные и гуманитарные науки (руководитель секции Е.Н. Боклагов, кандидат
философских наук, декан факультета социальных и гуманитарных наук);
Инженерная школа: от образовательной модели к реальным проектам (руководитель
секции О.А. Крейдер, кандидат технических наук, проректор по образовательной деятельности).
Форма участия – очная:




с устным докладом, продолжительностью не более 10 минут;
со стендовым докладом в формате слайд-шоу без звукового сопровождения, длительностью не
более 7 минут.
Публикация материалов конференции в тематических изданиях университета1:





Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Серия
«Естественные и инженерные науки»;
Вестник государственного университета «Дубна». Серия «Науки о человеке и обществе»
(http://vestnik.fsgn.uni-dubna.ru/ru/about);
Системный анализ в науке и образовании (http://sanse.ru/).
Для участия в работе конференции:





до 5 ноября 2018 г. подать заявку на участие в конференции через сайт conf.uni-dubna.ru
(ВНИМАНИЕ: при подаче заявки необходима предварительная регистрация на сайте);
заявка на участие в конференции, как для устных, так и для стендовых докладов, в обязательном
порядке должна включать в себя файл с материалами для публикации, оформленными согласно
требованиям избранного участником издания университета;
стендовые доклады должны быть выполнены в виде слайд-шоу.
Место проведения и контактная информация:
Адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19.
Официальный сайт университета: www.uni-dubna.ru
Сайт конференции: conf.uni-dubna.ru
Контактное лицо: ответственный секретарь конференции Щеблыкина Жанна Валерьевна
Телефон: 8 (496) 216-60-60 (доб. 1886)
E-mail: koordinator@uni-dubna.ru

1

Окончательное решение о публикации материалов принимает редакционная коллегия соответствующего издания

Организационный комитет
Фурсаев Д.В., доктор физико-математических
наук, доцент, ректор Университета - председатель
организационного комитета Конференции;
Крюков Ю.А., кандидат технических наук,
проректор по научной и инновационной
деятельности - заместитель председателя
организационного комитета Конференции;
Боклагов Е.Н., кандидат философских наук,
декан факультета социальных и гуманитарных
наук - руководитель секции «Социальные и
гуманитарные науки»;
Волкова С.Б., кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики - секретарь секции
«Социальные и гуманитарные науки»;
Давыдов Е.А., кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры фундаментальных проблем
физики микромира - секретарь секции
«Инженерная школа: от образовательной
модели к реальным проектам»;
Долженко А.Н., ассистент кафедры клинической
психологии;
Кирпичёва Е.Ю., кандидат технических наук,
доцент кафедры системного анализа и управления;
Крейдер О.А., кандидат технических наук,
проректор по образовательной деятельности руководитель секции «Инженерная школа: от
образовательной
модели
к
реальным
проектам»;
Кучинская
Н.П.,
начальник
научноорганизационного отдела;
Мельникова Н.Е., кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии и гуманитарных наук;
Полотнянко Н.А., кандидат химических наук,
доцент кафедры химии, новых технологий и
материалов - секретарь секции «Естественные и
инженерные науки»;
Савватеева О.А., кандидат биологических наук,
и.о.
декана
факультета
естественных
и
инженерных наук - руководитель секции
«Естественные и инженерные науки»;
Супрунова О.Ю., старший преподаватель
кафедры социальной работы;
Черемисина Е.Н., доктор технических наук,
профессор, и.о. директора института системного
анализа и управления, зав. кафедрой системного
анализа и управления - руководитель секции
«Информационные системы и технологии в
современном обществе»;
Шубина Е.В., старший преподаватель кафедры
гражданского права;
Щеблыкина
Ж.В.,
инженер
научноорганизационного отдела - ответственный
секретарь Конференции.

Программный комитет
Кузнецов О.Л., доктор технических наук, заведующий
кафедрой общей и прикладной геофизики, президент
Университета - председатель программного комитета
Конференции;
Архипова Е.В., кандидат геолого-минералогических
наук, зам. зав. кафедрой
экологии и наук о Земле;
Багдасарьян Н.Г., доктор философских наук, зав.
кафедрой социологии и гуманитарных наук, гл. редактор
журнала «Вестник государственного университета
«Дубна». Серия: Науки о человеке и обществе»;
Бугров А.Н., кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, доцент кафедры системного
анализа и управления;
Виноградова О.Е., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной работы;
Деникин А.С., кандидат физико-математических наук,
проректор по учебно-методической работе;
Каляшин С.В., кандидат технических наук, зам. зав.
кафедрой общей и прикладной геофизики;
Лишилин М.В., кандидат технических наук, доцент
кафедры системного анализа и управления;
Мещеряков Б.Г., доктор психологических наук, старший
научный сотрудник, научный руководитель кафедры
психологии;
Миловидова А.А., старший преподаватель кафедры
системного анализа и управления - секретарь секции
«Информационные системы и технологии в
современном обществе»;
Михайлов Ф.Н., кандидат юридических наук, зав.
кафедрой гражданского права;
Моржухина С.В., кандидат химических наук, зав.
кафедрой химии, новых технологий и материалов;
Немченок И.Б., кандидат химических наук, зав.
кафедрой нанотехнологий и новых материалов;
Токарева Н.А., кандидат физико-математических наук,
доцент, зав. кафедрой информационные технологии;
Тюпикова Т.В., кандидат экономических наук, доцент
кафедры системного анализа и управления;
Ульянов С.В., доктор технических наук, профессор
кафедры системного анализа и управления;
Хозиева М.В., кандидат психологических наук, доцент
кафедры клинической психологии;
Черемисина Е.Н., доктор технических наук, профессор,
и.о. директора института системного анализа и
управления, зав. кафедрой системного анализа и
управления - руководитель секции «Информационные
системы и технологии в современном обществе»;
Шамаева Е.Ф., кандидат технических наук, доцент
кафедры устойчивого инновационного развития;
Шатуновский И.Б., доктор филологических наук,
научный руководитель кафедры лингвистики.

