
ПРИКАЗ 
№ __ ~_~_!' ___ _ 
" ~а ~нd- 2~~ 
г. Москва 

О подготовке и проведении Международной научной конференции 

«Гуманитарное знание в XXI веке: вызовы, ценности, перспективы» (VI 
Арефьевские чтения) в ноябре 2022 года. 

В целях разработки актуальных направлений исследований в области 

общественных и гуманитарных наук, проблем гуманитаризации 

современного высшего образования, основных методологических и 

методических подходов к изучению гуманитарных проблем современности, 

укрепления межвузовского сотрудничества и реализации интеллектуального 

потенциала студентов и аспирантов, формирования исследовательских и 

коммуникативных компетенций в сфере социально-гуманитарных 

дисциплин, привлечения к активному научному поиску, 

приказываю: 

1. Провести 22-24 ноября 2022 г. Международную научную 

конференцию «Гуманитарное знание в XXI веке: вызовы, ценности, 

перспективы» (VI Арефьевские чтения). 
2. Назначить ответственными за проведение конференции 

директора Гуманитарно-прикладного института (ГПИ) Родина А.Б. и 

заведующего кафедрой философи:и, политологии, социологии им. Г.С. 

Арефьевой (ФПС) Соколову Ю.В. 

3. В случае роста заболеваемости COVID-19 или иных форс-

мажорных обстоятельств, способствующих ограничению допуска в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» различных категорий граждан предусмотреть проведение 

конференции в дистанционном или смешанном формате. 

4. Утвердить положение о конференции (Приложение 1 ). 
5. В рамках подготовки к конференции сформировать Оргкомитет 

конференции в соответствии с Приложением 2. 
6. Пленарное заседание конференции 22 ноября провести в МАЗ 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», заседания секций конференции в период с 22 
ноября 2022 г. по 24 ноября 2022 г. проводить в конференц-зале ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», в помещениях ГПИ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», НТБ ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» с возможностью дистанционного подключения участников 

конференции к работе секций (отв. инженер 1 категории кафедры ФПС 
Кахальников М.В.) 

7. Оргкомитету конференции разработать и утвердить программу 

конференции, план организационных и регламентных мероприятий до 1 О 
ноября 2022 года. 



8. Дирекциям ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» оказывать содействие и 

консультативную помощь кафедрам в подготовке докладов и организации 

конференции. 

9. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить информационное освещение конференции в СМИ. 

1 О. Обеспечить взаимодействие с другими вузами и доведение 

информации о проводимой конференции (отв. зав. каф . ФПС Соколова Ю.В., 

зам. зав. каф. ФПС Денисова А.Б., зам. зав. каф. ФПС Хоминская В.В.). 

11. По итогам конференции подготовить и издать материалы 

конференции (отв. зам. зав. каф. ФПС Хоминская В.В.). 

12. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить планово-

финансовое сопровождение конференции (в т.ч. финансирование публикации 

материалов конференции в редакционно-издательском отделе ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» и регистрацию сборника тезисов докладов в базе РИIЩ). 

13. Директору ИВЦ МЭИ Бобрякову А.В.: 

- обеспечить . размещение информации, передаваемой организационным 

комитетов конференции, на сайте конференции gzXXI.mpei.ru; 
- обеспечить техническую поддержку проведения пленарных и секционных 

заседаний конференции. 

14. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейману Е.Н. обеспечить иногородним участникам 

размещение и проживание на период проведения конференции при наличии 

ПЦР или справки о прививке. 

15. Проректору по безопасности Плотникову А.В. обеспечить 

безопасность проводимых мероприятий, доступ участников конференции в 

необходимые корпуса ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

16. Пропуски студентами - участниками конференции учебных 

занятий в период проведения конференции сЧитать пропусками по 

уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых проводится студентами в 

соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

17. Проректору по молодежной политике Федотову А.М. обеспечить 

материальное поощрение студентов за лучшие доклады, представленные на 

секциях конференции. 

18. Директору ГПИ Родину А.Б. поручить общее руководство по 

подготовке и проведению конференции. 

19. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

кприказу№ ~~/ 
от « ,,/ // » «-~ // v(._ 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной научной конференции «Гуманитарное знание в XXI веке: 

вызовы, ценности, перспективы» (VI Арефьевские чтения) 

1. Международная научная конференция «Гуманитарное знание в XXI 

веке: вызовы, ценности, перспективы» (VI Арефьевские чтения) проводится 

Гуманитарно-прикладным институтом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -

НИУ «МЭИ») 

2. Периодичность проведения конференции - 1 раз в 2 года. 

3. Основными целями и задачами конференции являются: 

• выявление актуальных направлений исследований в области 

общественных и гуманитарных наук; 

• обмен научно-исследовательским опытом междисциплинарных 

гуманитарных исследований, обобщение результатов научных исследований; 

• расширение научных контактов и межвузовских связей; 

• развитие культурного и социального потенциала учащихся ВУЗов; 

• практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

социально-гуманитарных научных проблем и привлечение наиболее 

способных из них к выполнению научных исследований. 

4. Конференция проводится в очной форме с использованием средств 

видеоконференцсвязи с обязательным выступлением участников, 

определенных Оргкомитетом конференции. 

5. Финансовое обеспечение проведения конференции осуществляется 

организаторами из собственных средств. Взимание платы за участие в 

конференции не предусмотрено. 



6. Проведение работы секций конференции может осуществляться либо 

· последовательно, либо одновременно в несколько потоков по решению 

Оргкомитета конференции. 

7. Рабочие языки конференции - русский, английский. 

8. Для организации и проведения конференции создается рабочий орган 

конференции: Оргкомитет конференции. Состав Оргкомитета определяется, 

исходя из количества секций, которое может меняться, и включает в себя 

руководителей секций конференции. 

9. Для участия в конференции в Оргкомитет подаётся заявка установленного 

образца. Если участников двое и более, то после указания фамилии, имени и 

отчества, и данных первого участника указываются данные второго и 

последующего участника. 

10. Программа конференции включает Пленарное заседание, работу секций в 

соответствии с тематикой предлагаемых для обсуждения вопросов, Круглый 

стол по итогам работы конференции. 

11. Темы, предлагаемые для обсуждения в рамках конференции, в 

соответствии с которыми формируются секции конференции: 

• Актуальные проблемы философии: существование в социо-

технической реальности; историко-философские исследования в 

современных философском и образовательном контекстах. 

• Педагогика высшей школы: педагогическое мастерство и 

современные образовательные технологии, креативная деятельность в 

условиях цифровых трансформаций социокультурного пространства; 

проблемы и перспективы высшего образования; основные модели 

образования в России и за рубежом: правовой аспект. 

• Дизайн и эстетика позднего постмодерна: трансформация 

субъекта и художественной среды в мире постмодерна. 

• Актуальные вопросы ЕSG-стратегии в глобальном контексте: 

специфика и методические аспекты подготовки инженеров, проблемы и 

перспективы, практическое применение в российских реалиях. 



12. Секции конференции формируются, исходя из поступивших заявок в 

соответствии с обозначенной проблематикой обсуждаемых вопросов. 

13. Материалы докладов всех участников публикуются в сборнике 

материалов, индексируемом в базе цитирования РИНЦ, сборник размещается 

на платформе Elibrary.ru. 



Приложение 2 

к приказу № --~-~_:/ __ 

от« /р» /~~ 2022г. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Международной научной конференции «Гуманитарное знание в XXI веке: 

вызовы, ценности, перспективы» (VI Арефьевские чтения) 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1. Рогалев Николай Ректор ФГБОУ во «НИУ «МЭИ», 

Дмитриевич д.т.н., профессор - Председатель 

Оргкомитета 

2. Замолодчиков Владимир Первый проректор ФГБОУ ВО «НИУ 

Николаевич «МЭИ» - первый заместитель 

Председателя Оргкомитета 

3. Родин Алексей Борисович Директор гпи ФГБОУ во «НИУ 

«МЭИ», - заместитель Председателя 

Оргкомитета, ответственный за 

проведение конференции 

4. Хоминская Валерия Зам. заведующего кафедрой 

Вадимовна философии, политологии и социологии 

к.филос.и., доцент, ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» - ответственный секретарь 

5. Тарасов Александр Проректор по международным связям -
Евгеньевич член Оргкомитета. 

6. Соколова Юлия Заведующий кафедрой философии, 

Владимировна политологии, социологии, к.филос.и. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

7. Денисова Алла Борисовна Зам. заведующего кафедрой 

философии, политологии и социологии 

к.филос.и., доцент, ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» - член Оргкомитета 
8. Аджемов Артем Президент ФГБОУ ВО МТУСИ, д.т.н., 

Сергеевич профессор, - член Оргкомитета 



9. Гынгов Александр Заведующий кафедрой логики, этики и 

эстетики Софийского Университета им. 

Св. Климента Охридского, профессор, 

Ph.D. (София, Болгария) - член 

Оргкомитета 

10. Панкратова Александра Заведующий кафедрой дизайна, 

Владимировна к.филос.и., ФГБОУ ~О «НИУ «МЭИ» -
член Оргкомитета 

11. Смирнова Марина Заведующий кафедрой истории и 

Ивановна , культурологии ФГБОУ во «НИУ 

«МЭИ», д.ист.н., профессор - член 

Оргкомитета 

12. Курилов Сергей Директор Центра прикладных 

Николаевич социологических исследований» 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», к.филос.и., 

доцент, - член Оргкомитета 

13. Гусарова Мария Профессор кафедры философии, 

Николаевна политологии и социологии ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», д.ист.н., - член 
\, 

Оргкомитета 

14. Кл:Ючарев Григорий Профессор кафедры философии, 

Артурович политологии и социологии ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ, д.филос.н. - член 

Оргкомитета 

15. Шелковников Андрей ц.филос.н., профессор кафедры 

Юрьевич философии, политологии и социологии 

ФГБОУ во «НИУ «МЭИ» - член 

Оргкомитета 

16. Чалова Ольга Доцент кафедры иностранных языков 

Александровна ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», к.пед.и. -

член Оргкомитета 


