
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Владивостокский государственный университет»  

приглашает вас принять участие в международном Форуме молодых учёных  

«Наука без границ» 

https://science.vvsu.ru/conference/science_without_borders/  
                                   Даты проведения форума: 24-26 ноября 

 

 

 

 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В РАМКА ГРАНТА В 

ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

О ФОРУМЕ 

Форум «Наука без границ» направлен на воспитание нового поколения учёных, развитие 

у молодёжи интереса к науке, укрепление образовательных и научных связей между 

поколениями учёных в рамках отдельных научных направлений и междисциплинарного 

сотрудничества. На форуме будет представлены разнообразные секции, в рамках которых 

молодым учёным предстоит живое общение, обмен мнениями, поиск решений различных задач 

и обсуждение результатов своих научно –исследовательские работ. 

 

СЕКЦИИ ФОРУМА 

 

 Современные технологии и инновации в экономике и управлении; 

 Исследование потребительских рынков: современные технологии и эффективность для 

бизнеса; 

 Логистика. Поворот на Восток; 

 Современная модель развития туризма: проблемы и перспективы; 

 Качество жизни населения и экология; 

 Психология на современном этапе: личность, возраст, профессия; 

 Самосознание и идентичность, как детерминанты устойчивости человека в условиях 

изменчивости социума; 

 Современное образование: опыт прошлого, взгляд в будущее;  

 Лингвистика и межкультурная коммуникация;  

 Наука и жизнь: выставка результатов НИР молодых ученых; 

 Проблемы и перспективы осуществления междисциплинарных исследований; 

 Физическая культура: спорт и здоровье, концепции, инновации, технологии; 

 Транспортные системы, технологии и инфраструктура для пространственного развития 

территорий; 

 Круглый стол «Стратегии развития - Молодежная наука XXI века»; 

 Роль культурного наследия в формировании идентичности региона; 

 Культурный код в дизайне (мода, среда, урбанистика); 

 Коммуникативная культура сервиса в цифровом и медиа пространстве; 

 Математическое моделирование и информационная безопасность в цифровой экономике; 

 Социальные и политические процессы в цифровом обществе; 

 Юридические и экономические факторы устойчивого развития; 

 Теория и история государства; 

 Личность в условиях современных социальных изменений; 

 Инновационные процессы в социально-гуманитарных науках и образовании;  

 Информационные технологии: теория и практика; 

 Медиакомуникации в цивилизационных системах современного мира. 

https://science.vvsu.ru/conference/science_without_borders/


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

1. Форма участия в конференции: очная, очно-заочная с применением дистанционных 

технологий. 

2. К участию приглашаются: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и научные 

сотрудники высших образовательных учреждений. 

3. По результатам форума будет издан сборник материалов. 

4. Регистрация и прием документов для публикации осуществляется до 10 ноября 2022 г. при 

помощи Яндекс – формы https://forms.yandex.ru/cloud/630846b7d94def4bccb1a286/  

5. Необходимо подгрузить следующий пакет документов: 

- электронный вариант статьи (название файла соответствует фамилии автора на русском языке) 

в формате rtf; 

- для публикации статьи, автором(ами) которой является не более 3х человек из числа 

обучающихся, необходимо прислать скан рецензии, подписанной научным руководителем или 

заведующим кафедрой; 

- скрин результатов проверки статьи в системе «Антиплагиат», для студентов – с подписью 

научного руководителя. Оригинальность – не менее 60 %. 

 

 

 

Более подробная информация о требованиях к оформлению материалов 

для публикации размещена на официальном сайте форума в разделе 

документация проекта. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Терентьева Татьяна Валерьевна, д-р экон. наук, ректор. 

Заместитель председателя: Голиков Сергей Юрьевич, канд. тех. наук, доцент, проректор по 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе.  

Состав оргкомитета: 

Петрук Галина Владимировна – канд. педагог. наук, директор департамента научно-

исследовательской работы; 

Ершова Татьяна Валерьевна – канд. экон. наук, заведующий аспирантурой и докторантурой; 

Абросимова Евгения Евгеньевна – канд. соц. наук, начальник отдела организации научно-

исследовательской работы; 

Жохова Валентина Владимировна – канд. экон. наук, специалист центра научных 

исследований, проектов и программ; 

Потанина Ольга Валериевна – специалист второй категории отдела организации научно-

исследовательской работы; 

Яровенко Елисей Евгеньевич – специалист второй категории отдела организации научно-

исследовательской работы. 

 

КОНТАКТЫ 

 

Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 1633, 

ауд.1644. 

Телефон: (423) 240-40-38. 

E-mail: science.vvsu@mail.ru (с пометкой в теме письма «Наука без границ») 

Яровенко Елисей Евгеньевич, Потанина Ольга Валериевна 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/630846b7d94def4bccb1a286/
mailto:science.vvsu@mail.ru

