ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ

Многомерность общества: цифровой поворот в гуманитарном
знании
14 - 16 марта 2019 года, Екатеринбург
Молодежный конвент УрФУ – ежегодное мероприятие международного уровня,
объединяющее на своей площадке талантливую молодежь, сферой научных интересов
которой являются социально-гуманитарные науки.
Общая информация о Конвенте
1.
Целевой аудиторией Молодежного конвента являются:
1.1. Аспиранты/молодые ученые (возраст до 35 лет)
1.2. Студенты бакалавриата и магистратуры
1.3. Учащиеся средней и старшей школы* (в рамках отдельной секции)
*Подробнее о подготовке школьников к выступлению на Конвенте смотрите в
разделе 1.2.
Участие в Молодежном конвенте 2019 дает возможность попробовать свои силы в
качестве исследователя, погрузиться в атмосферу научной дискуссии, рассказать о
своих наработках, в том числе и зарубежным партнерам, расширить свои научные
контакты, апробировать свои исследования и включиться в новые междисциплинарные
проекты.
Рабочими языками Конвента являются английский и русский.
Возможно очное и заочное участие.
Участники из Екатеринбурга и Свердловской области допускаются только к
очному участию.
Заявки на участие в Молодежном конвенте, тезисы и виза научного руководителя
принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: convent_ugiurfu@mail.ru .
Заявку можно подать с помощью электронной формы регистрации на сайте УГИ УрФУ
https://urgi.urfu.ru/ru/youth-konvention/ .
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2. Молодежный конвент 2019 представлен следующими конференциями для студентов,
аспирантов и молодых ученых:
Название конференции
Философия современного
общества: языки описания и
формы взаимодействия в
цифровую эпоху
Секция 1. «Социальнокультурные вызовы
диджитализации: описания и
взаимодействия»
Секция 2. «Analytica Nova:
фигуры и паралогизмы
цифрового мира»
Успех: от гениальности до
гибридного интеллекта
Секция 1. «Успешность:
вариативность моделей в
современном мире»
Секция 2. «Нейромания: от
нейробиологии до
нейромаркетинга»

Направленность
философия,
этика,
религиоведение,
интеллектуальные
системы
в
гуманитарной сфере

социология, социальная
работа, психология

1. В рамках каждой из
заявленных
конференций/секций
проводится
конкурс
докладов
по
двум
номинациям:
- «Лучший студенческий
доклад» (среди студентов
бакалавриата
и
магистратуры);
«Лучший
доклад
молодого
ученого»
(среди аспирантов и
молодых ученых до 35
лет).
Требования к
представлены
Приложении 1.

культурология,
социально-культурная
деятельность
Трансформация исторической история, археология
науки в условиях
информационного общества:
опыт молодых
исследователей
Международные отношения: международные
отношения,
новые концепции, вызовы и
особенности многостороннего регионоведение,
востоковедение
взаимодействия в
современном мире
Секция 1. «Новые угрозы и
вызовы глобальной и
региональной безопасности»
Секция 2. «Европейские
исследования»
Культура, искусство, дизайн:
вызовы цифровой революции
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докладам
в

2. Тезисы
студентов
бакалавриата
и
магистратуры принимаются
к участию только при
наличии визы научного
руководителя
(см.
Приложение 2).
3. Тезисы,
соответствующие
установленным
требованиям (см. раздел
«Требования к оформлению
тезисов»),
будут
опубликованы в сборнике
материалов
по
итогам
работы
Конвента
с
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Секция 3. «Страны и народы
международные отношения
Востока в условиях
глобальных геополитических
трансформаций»
Современные проблемы
политического: личность,
группы, институты в
условиях информационного
общества
Секция 1. «Человек в
политике: проблемы
самоопределения»
Секция 2. «Политическое
развитие: публичное и
институциональное
измерение»
Языки, литература,
коммуникация: многообразие
форм в их динамическом
развитии
Секция 1. Преподавание
иностранных языков: вызов
информатизации
Секция 2. Перевод как
технологический процесс
Секция 3. Культура
коммуникаций в условиях
цифровизации
Секция 4. Русский язык как
иностранный во
взаимодействии языков и
культур
Секция 5. Литература: от
буквы к цифре.
Журналистика в век
цифровых технологий: новые
инструменты и устоявшиеся
ценности /
Journalism in the digital age:
new tools vs old values
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размещением в РИНЦ.
4. Каждый
очный
участник
Конвента
получает сертификат и
пакет участника.
политология

лингвистика,
педагогика,
переводоведение,
филология,
включая
направление «Русский
язык как иностранный»

журналистика,
медиакоммуникации

urgi.urfu.ru

УрФУ, Екатеринбург

Секция 1.
Мультимедиатизация VS
традиционный подход
/ Section 1. Multimediatization
VS traditionalism
Секция 2. Новости для всех
VS альтернативные
источники информации
/Section 2. News for everybody
VS alternative world perceptions
Секция 3. Последствия
депрофессионализации VS
элитарность/Section 3.
Implications of
deprofessionalization VS elitism
3.
Молодежный конвент 2019 представлен следующей
абитуриентов (учащиеся средней и старшей школы):
Мультидисциплинарная
научно-практическая
гуманитарным наукам «Научный дебют 2019».

конференцией

конференция

по

для

социально-

В рамках конференции состоится конкурс «Научный дебют» (среди абитуриентов).
Тезисы абитуриентов принимаются к участию только при наличии визы курирующего
педагога (см. Приложение 3).
4.
В случае командирования - расходы
участником/направляющей организацией.
5.

оплачиваются

самостоятельно

Для участников Конвента будет организована культурная программа.

6.
С составом организационного комитета Конвента можно ознакомиться на сайте
Уральского гуманитарного института (раздел «Молодежный Конвент»).
7.
По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по электронной почте
convent_ugiurfu@mail.ru (оперативный ответ на письма в течение 1-2 дней).
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Приложение 1
Требования к докладам для участия в конкурсе докладов
1. Продемонстрировать актуальность проводимого исследования.
2. Сформулировать
исследования.

цель,

задачи,

определить

3. Обозначить основных теоретиков
исследованиями в данной сфере.

и

основные

практиков,

категории

занимающихся

4. Озвучить основные выводы, самостоятельно сделанные в результате
исследования.
5. Красиво, доступно, внятно и без чтения по бумаге сделать презентацию.
6. Пропорционально распределить время, выделенное на выступление.
7. Содержательно ответить на вопросы по окончании своего выступления.
8. Научная новизна.
9. Разнообразие использованных источников, в т.ч. на иностранном(ых) языке(ах).

В случае получения призового места выдается диплом за лучший доклад в
рамках секции.
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Приложение 2
Образец оформления визы научного руководителя
Тезисы ФИО студента рекомендованы к участию в конкурсе докладов «Лучший
студенческий доклад» в рамках Третьего молодежного конвента УГИ и к дальнейшей
публикации в сборнике материалов по итогам работы Конвента.

ФИО научного руководителя, должность
ВУЗ, город
Подпись
Дата

Виза научного руководителя подается в сканированном виде вместе с тезисами
через единую форму подачи заявки.

Приложение 3
Образец оформления визы учителя
Тезисы ФИО школьника рекомендованы к участию в конкурсе докладов «Научный
дебют» в рамках Третьего молодежного конвента УГИ.

ФИО учителя
Школа, город
Подпись
Дата
Виза учителя подается в сканированном виде вместе с тезисами через единую
форму подачи заявки.
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