
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Кафедра философии образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием 

«Дигитальное пространство современного образования: гуманитарные 

аспекты исследования» 

в рамках деятельности ведущих научных школ 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Сохранение мирового культурно-исторического наследия» 

«Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». 

 

 

Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, философский факультет 

25 ноября 2021 г. (четверг) 

 

Цель конференции – провести комплексную гуманитарную экспертизу проблем 

формирования дигитального пространства современного образования, осуществить 

анализ влияния цифрового пространства на ценностное понимание образования, на 

взаимодействие образовательных субъектов с учетом социокультурного контекста. 

 

 В рамках конференции планируется обсуждение следующих проблемных 

блоков: 

 Цифровая среда современного образования: направления концептуального 

осмысления. 

 Цифровые гаджеты и инструменты образования: критерии и границы 

применимости. 

 Педагогическая теория и практика цифрового образования. 

 Проблемы безопасности и эффективности дигитальных образовательных практик. 

К участию в конференции приглашаются философы, историки, культурологи, 

психологи, социологи, педагоги, специалисты-практики в области образования, 

заинтересованные в обсуждении обозначенных проблем. 

 

Организационная информация 

 

Официальный язык конференции — русский. 

Форма участия – выступление с докладом (публикация сборника материалов 

конференции не планируется). Участие в работе конференции бесплатное, 

организационный сбор с участников не взимается. 

Регламент: продолжительность выступлений с докладами до 10 минут, 

обсуждение доклада до 5 минут.  

Срок представления заявок с указанием названия доклада (сообщения) и 

тезисов – до 29 октября (пятница) 2021 г. 

Представление материалов для участия в конференции. 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму по 

ссылке: https://forms.gle/GwNCBKjf5G9due7A8. 

Также необходимо представить в Программный комитет заявку на участие по 

электронной почте edu_conf@philos.msu.ru. Файл должны быть назван следующим 

образом: заявка - «Заявка_Фамилия автора» (например, «Заявка_Иванов»). 



Образец оформления заявки прилагается (см. Приложение 1). Не принимаются 

заявки, поданные более чем двумя соавторами. В случае коллективной подачи заявки 

необходима регистрация одного соавтора (автора-корреспондента), с указанием 

принадлежащего ему адреса электронной почты для связи, с этого же адреса должна быть 

направлена заявка в Программный комитет. 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить заявку. Причины 

отклонения заявки Программным комитетом не поясняются. Среди наиболее частых 

причин отклонения: несоответствие темы доклада проблематике конференции, нарушение 

сроков регистрации и представления заявки, нарушение правил регистрации и 

оформления заявки. 

Получение заявки будет подтверждено Программным комитетом. Официальное 

персональное приглашение на конференцию высылается по отдельному запросу.  

 

Адрес Оргкомитета: 

119234, Москва, Ленинские горы, Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, учебно-научный корпус «Шуваловский», философский факультет, ауд. 

Г-359, кафедра философии образования. 

E-mail: edu_conf@philos.msu.ru. 

Ответственный секретарь: Прохода Владимир Анатольевич, кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник кафедры философии образования философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника научно-практической онлайн-конференции с международным 

участием «Дигитальное пространство современного образования: гуманитарные аспекты 

исследования» 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Полное название места работы / 

учебы 

 

Должность или статус учащегося  

(аспирант, студент) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный е-mail  

Контактные телефоны  

Название доклада  

Аннотация доклада. Аннотация 

должна содержать краткое 

изложение постановки проблемы, 

исследовательских вопросов, цели 

исследования, методов и 

результатов исследования (от 200 

до 250 слов) 

 

Страна, город (населенный 

пункт) 

 

 


