Первое информационное сообщение
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет о проведении и приглашает принять участие в работе

Всероссийской научно-методической конференции
«Новые вызовы высшего образования в области общественных наук:
предмет, методы и технологии»
(Россия, Челябинск, 27-28 ноября 2019 года)
Развитие современного общества и экономики в условиях технологических изменений
и перехода к новому технологическому укладу требуют изменения в концептуальных
подходах и конкретных методах высшего образования в сфере общественных наук.
Обсуждению теоретических и практических проблем, связанных с этими изменениями,
посвящается научно-методическая конференция «Новые вызовы высшего образования в
области общественных наук: предмет, методы и технологии», которая пройдет в
Челябинском государственном университете 27-28 ноября 2019 года. На конференции
предлагается к обсуждению широкий круг вопросов в формате пленарного и секционных
заседаний, а также круглого стола.
Перечень направлений работы конференции:
1. Новые методы и технологии преподавания в подготовке бакалавров, специалистов и
магистров в области общественных наук
• Принципиальные изменения методологии преподавательской деятельности в
высшей школе на современном этапе
• Новые технологии интерактивных форм проведения занятий в подготовке
экономистов, управленцев и юристов
• Телекоммуникационные технологии в образовании и развитие моделей
дистанционного обучения
2. Экономика и управление современным предприятием:
• Финансовые технологии на предприятии
• Разработка и реализация управленческих решений
• Стратегическое управление организацией
• Планирование деятельности предприятия
• Технологии управления качеством на современном предприятии
• Экономическая безопасность предприятия
• Внешнеэкономическая деятельность предприятий
• Правовое обеспечение деятельности современного предприятия
3. Технологии государственного и муниципального управления:
• Технологии таможенного оформления и таможенного контроля в РФ
• Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
• Государственные финансы
• Система государственного управления
• Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники
российских университетов. Приветствуется участие в конференции молодых учёных и
аспирантов. Рабочий язык конференции – русский. Участие в конференции бесплатное
Желающие принять участие в конференции должны в срок до 01 ноября 2019 года
прислать на электронный адрес ieo-konf@csu.ru заявку и текст доклада (6000-10000
знаков).
Файл
с
заявкой
и
докладом
нужно
озаглавить
в
формате
«ВНМК2019_ЗАЯВКА_ФИО АВТОРА», «ВНМК2019_ДОКЛАД_ФИО АВТОРА». Тема письма
должна начинаться со слова «ВНМК-2019» и указания фамилии автора(ов). К началу
конференции будет издан сборник докладов с индексацией в РИНЦ. По всем вопросам
можно обращаться в оргкомитет конференции по электронному адресу ieo-konf@csu.ru.

