ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Дни науки – 2021»
26-30 апреля 2021 года, Калининград
Институт гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта 26-30 апреля 2021 года проводит научно-практическую
конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Дни науки – 2021».
Конференция «Дни науки» провидится Институтом гуманитарных наук ежегодно. Основными задачами мероприятия являются: апробация промежуточных результатов исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых
ученых; расширение проблематики изысканий в сфере социальных и гуманитарных наук; приобщение студентов к культуре научной дискуссии. С материалами
предыдущих
конференций
можно
познакомиться
здесь:
https://vk.com/dn2030ign
Площадка: Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (г. Калининград,
ул. Чернышевского, д. 56, д. 56а).
Форма проведения: очная, для иностранных и иногородних участников – в
дистанционным режиме. Плата за участие не взимается. Обращаем Ваше внимание на то, что формат проведения мероприятия может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Официальный язык конференции: русский.
Направления работы конференции:
Планируемые секции
1. Актуальные вопросы истории русского языка и сравнительного языкознания
2. Актуальные проблемы изучения славянских языков и
литературы
3. Новые ориентиры в проблемном поле современного
языкознания
4. Язык в пространстве культуры, образования и информационных технологий
5. Кросс-культурные исследования текста
6. Образы и коды русской литературы

Направление

Филология

7. Вопросы теории и практики перевода
8. Современные дискурсивные аспекты перевода
Лингвистика
9. Лингвокультурологические, социолингвистические и
когнитивные аспекты перевода
10. Актуальные проблемы философии
Философия
11. Актуальные вопросы отечественной и зарубежной
истории и культуры
История
12. Актуальные проблемы региональной истории
13. Делопроизводство и документационное обеспечение Документоведеуправления в условиях современной информационно- ние и архивоведетехнологической среды
ние
Социология
14. Социально-политические проблемы современности
Политология
15. Проблемы современной теории и практики социаль- Социальная раной работы в период кризиса
бота
Журналистика
16. Практики современной журналистики, рекламы и
Реклама и связи с
PR-технологий
общественностью
Основные форматы работы конференции: секционные заседания и тематические круглые столы.
Для участия в работе конференции следует прислать заполненную форму заявки (см.: Приложение 1.) на электронную почту ih_bfu_sciences@mail.ru в
Оргкомитет конференции не позднее 18 апреля 2021 года, имя файла должно
совпадать с фамилией участника и иметь стандартное расширение: *.doc ,
*.docx
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и выступлений на заседаниях секций и круглых столов. По итогам проведения конференции будет
издан электронный сборник статьей, рекомендованных к опубликованию в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе
Научной электронной библиотеки.
Контакты
Зам. председателя Оргкомитета – д.полит.н., проф. Тарасов Илья Николаевич
E-mail: ih_bfu_sciences@mail.ru
Тел. : +79062166404

Приложение 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ
студента/аспиранта на участие в конференции
Фамилия Имя Отчество, уровень образовательной программы (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура), курс, ВУЗ. «Название доклада». Научный руководитель — учебная степень, ученое звание. И.О. Фамилия.
Направление: «Филология»/ «История» / «Лингвистика» / «Философия» /
«Документоведение и архивоведение» / «Социология» / «Политология» /
«Журналистика» / «Реклама и связи с общественностью» / «Социальная работа»
Форма участия: устный доклад (без презентации), доклад с презентацией,
презентация, стендовый доклад, аудиодоклад, иное
Контакты: телефон/ имейл/ профиль в соц. сетях/ иное.
Направляя заявку на участие в научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Дни науки - 2021» выражаю своё согласие
на включение представленной информации в программу мероприятия1 и обработку персональных данных.

Например,
Овчинникова Дарья Антоновна, бакалавриат, 3 курс, БФУ. Идеал семейных
отношений в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Научный руководитель – д.филол.н., проф. Н.П. Жилина.
«Филология»
Устный доклад
aaaa@gmail.com

В программе научно-практической конференции указываются: фамилия, имя, отчество докладчика, уровень подготовки, курс, ВУЗ, название доклада, сведения о научном руководителе, направление (секция). Форма участия и контактная информацию в программе не указываются и обрабатываются Оргкомитетом конференции только в целях подготовки и проведения мероприятия.
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