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К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Открытие конференции состоится 17 мая 2018 

года в 11.00 часов в ПГТУ по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Регистрация участников 17 мая 2018 г. с 10.00 (ка-

федра философии, ауд. 338, корпус 1).  

Проезд от железнодорожного и автобусного вокза-

лов на троллейбусе № 6, 11 до остановки «Магазин 

«Перекресток» или автобусе (маршрутном такси)  

№ 1 до остановки «Музей». 

2. Конференция проводится в очной и заочной 

форме.  

3. Расходы, связанные с участием в конференции 

(проезд, проживание и питание), осуществляются за 

счет участников конференции. 

4. Заявки на участие в работе конференции прини-

маются до 28 апреля 2018 года;  

тезисы докладов ‒ до 25 мая 2018 г.  

E-mail: cgo@volgatech.net  

Поволжский государственный технологический 

университет, Центр гуманитарного образования. 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 

Ленина, 3. 

Центр гуманитарного образования ‒ ауд. 335,  

кафедра философии ‒ ауд. 338 (1 корпус). 

Координаторы: 

Волкова Валентина Геннадьевна 

(8362) 68-68-67  

Богданов Антон Игоревич 

(8362) 68-68-90 Кафедра философии 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поволжский государственный технологический 

университет приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской (с международным участием) науч-

ной конференции студентов и молодых ученых 

«Образ технологического будущего России»  

 

Цель конференции – ориентация научной ра-

боты молодых исследователей на философские 

проблемы научно-технического развития России и 

мира, продвижение систем профессиональных цен-

ностей, инженерной этики, конвергентных подхо-

дов в развитии науки, социально-гуманитарной 

экспертизы технических проектов. 

 

Основные направления и вопросы конфе-

ренции: 

1. Философские проблемы технологического разви-

тия: история техники, теоретические модели, цен-

ности. 

2. Социальный инженер XXI века. 

3. Проблемы методологии современного технико-

знания: междисциплинарный аспект. 

4. Социально-гуманитарная экспертиза технических 

решений. 

5. ИИ и технология природосообразности. 

6. Риски технологических инноваций для человека. 

7. НБИКС – революция и будущее человечества. 

8. Философия денег и финансовые технологии. 

9. Инженерная этика. 

10. Техника и власть. Технология как «социальное 

тело» государства. 

11. О технологиях межкультурной и межконфесси-

ональной коммуникации. 

12. Технология фальсификации истории: установки, 

формы. 

13. Современные сетевые и виртуальные техноло-

гии: этический аспект.  

 

 

 

 

 

Круглые столы и конкурсы эссе: 

«История и футурология техники в зеркале литера-

туры. 

«Умный дом, город… глобальная деревня». 

«Робототехника: вызовы и возможности» 

«Глобальный беспорядок: техники создания и пре-

одоления» 

«Технологии совершенствования человека: как 

возможен совершенный человек?» 

 

Условия участия 

Участие в конференции бесплатное.  

По итогам работы конференции гарантиру-

ется издание сборника материалов. 

Ориентировочная стоимость сборника с Ва-

шей публикацией – 400 рублей, за пересылку 

сборника – по тарифам Почты России, наложен-

ным платежом.  

Сборнику присваивается ISBN, УДК, ББК, он 

будет внесен в РИНЦ. 

 

Требования к оформлению материалов 

1) В каждой научной статье должны быть ука-

заны: 

- УДК; 

- название статьи на русском и английском языках; 

- фамилия, имя, отчество автора на русском и ан-

глийском языках; 

- полное название организации на русском и ан-

глийском языках – место работы (учебы) каждого 

автора в именительном падеже, страна, город; 

- адрес электронной почты для каждого автора; 

- аннотация на русском и английском языках; 

- ключевые слова (на русском и английском язы-

ках), отделяющиеся друг от друга точкой с запятой; 

- список литературы. 

2) Текст должен быть набран в текстовом редак-

торе Word для Windows 6.0-7.0. Объем текста – 4 
полные страницы. Формат страницы – А5. Поля: 

верхнее ‒ 20 мм, нижнее – 24 мм, левое и правое – 

19 мм. Шрифт текста – Times New Roman, 10 пт.; 

межстрочный интервал – одинарный. Автоматиче-

ский перенос. Выравнивание текста по ширине. 

Отступ слева первой строки абзаца (красная строка) 

– 0,53 см. Ссылки на литературу в тексте ‒ в квад-

ратных скобках (например, [3, с. 213]). В конце тек-

ста ‒ список литературы, оформленный по алфави-

ту в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Образец оформления статьи  

УДК 22.32 

Иванов А.А.  

Ivanov A.A. 

Поволжский государственный технологический 

университет (Йошкар-Ола, Россия) 

Volga State University of Technology  

(Yoshkar-Ola, Russia) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

PROFESSIONAL VALUES  

 

Аннотация. Представлена….  

Summary. Presented … 

Ключевые слова: профессия; … 

Keywords: profession; … 

 

Проблемами этики занимались разные мысли-

тели [5, с.12]. … 

Список литературы  

1. Маршак, А.Л. Культурная идентичность: поиски и 

пути решения проблемы / А.Л. Маршак // Власть. ‒ 2012. 

‒ № 9. ‒ С. 4 - 7. 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить доклады, не соответствующие направлени-

ям работы конференции и не отвечающие 

предъявленным требованиям к их оформлению. 

Оргкомитет 


