
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
 Девятнадцатой международной научно-теоретической конференции  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТА БУДУЩЕГО 

26-27 ноября 2020 г. 
затрагивающей широкий круг вопросов педагогической, научной и профессиональной практики 

труды конференции публикуются в 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) (последующая индексация WoS) 

ISSN: 2357-1330 https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS 
 

для крупных исследований предусмотрен  

специальный выпуск журнала Humanities & Social Sciences Reviews  
(в течение 3-4 месяцев индексация Scopus )  

 

Планируемые секции конференции: 
специальная секция Технологии в инфосфере (Technology and Language), 

посвященная  открытию журнала https://soctech.spbstu.ru/ 

01 Гуманитарная образовательная парадигма специалиста будущего 

02 Инновационные подходы и современные технологии в теории и практике обучения 

иностранным языкам 

03 Коммуникативные технологии в образовании. Электронное образование 

04 Философские подходы к формированию профессиональной культуры специалиста 

05 Актуальные проблемы технонауки. Инженерная этика, этика технологий 

06 Новые требования к профессиональной культуре специалиста в условиях 

глобализации экономики (совместная секция с Уральским федеральным 

университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

07 Современные практики позитивного социокультурного развития детей 

08 Профессиональная культура коммуникатора: диалог в цифровой медиасреде 

09 Развитие юридических наук и образовательных процессов как основа правовой и 

профессиональной культуры современного специалиста 

10 История, культура, традиции региона как основа формирования профессиональных 

компетенций специалиста 

11 Актуальные вопросы физической культуры, спорта и здоровья 

 

https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS


 

Для участия в XIX конференции "Профессиональная культура специалиста будущего" 

до 8 мая 2020 зарегистрироваться и прислать статью на английском 
языке, оформленную по шаблону  

- оригинальность статьи 95%, 
- объем до 5000 слов, 
- соавторов не более 4 

 

 

Материалы конференции 

European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences (EpSBS) 

Статья в спецвыпуск журнала  

Humanities & Social Sciences Reviews  

широкий междисциплинарный круг вопросов,   эмпирические исследования с хорошей 

методологической базой 
Web of Science Scopus  

индексация в среднем 12-25 месяцев 3-4 месяцев  
  

обычная цена – 29000 руб. обычная цена – 39000 руб.  

цена для партнеров – 14580 руб. цена для партнеров – 24580 руб.  

  

  

С предыдущими трудами конференции можно ознакомиться  

2018 XVIII конференция https://doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2018.12.2 

2019 XIX конференция https://doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2019.12.1 

спецвыпуск журнала Education Science 

https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/Professional_Culture 

 

 

 
контакты: 

E-mail: pcsf@spbstu.ru 

Сайт pcsf.spbstu.ru 

vk.com/profculture 

журнал по материалам конференции будет здесь https://soctech.spbstu.ru/ 
 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC3OXcFvaHUgR1r78NQQok6A 
 

Гуманитарный институт 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 
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