
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
 Двадцать первой международной научно-теоретической конференции  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТА БУДУЩЕГО 

26-27 октября 2021 г. 
 

тема 2021 года  

Технологии и Творчество 
(публикация полномасштабных законченных исследований в книге Technology, Innovation and 

Creativity in Digital Society в серии  

 Lecture Notes in Networks and Systems (Шпрингер, закрытый доступ)  

 

Планируемые секции/подтемы: 
 

Концепция и артефакты творчества. Семиотика творчества 

Развитие творчества в образовании 

Творчество как социальная норма 

Новизна, инновации, творчество, прорыв 

Технологический дизайн и художественное творчество 

Творчество. Человеческий замысел, божественное творение? 

Арт. Инновации. Разработка продукта  

Творческая экономика. Творческие коллективы (совместная секция с Уральским 

федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

Генная природа творчества. Технологии выявления креативности 

 

 

 
организационный взнос (за статью) - 29000 рублей 

партнерам - 14580 рублей 

  



 

для крупных эмпирических исследований предусмотрен 

специальный выпуск, посвященный широкому кругу проблем высшего 
образования Humanities and Social Sciences in Higher Education: Trends and Challenges 
журнала Education Sciences (MDPI, открытый доступ) – для участников конференции 

скидка 50% с обычной цены в 1400 шв. франков  
   

 

Для участия в XIX конференции "Профессиональная культура специалиста 
будущего" 

до 26 апреля 2021 зарегистрироваться и прислать статью на английском языке, 
оформленную по шаблону: 

- высокий уровень английского языка 
- оригинальность статьи 95%, 
- объем не менее 7 страниц,  
- работа имеет четкую логическую структуру (например, введение,  

методология, результаты, дискуссия, выводы) 
- список литературы состоит из международных изданий с Doi 

  

 

 

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 

2020 XX конференция https://doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2020.12.3 

Lecture Notes in Networks and Systems (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-
030-65857-1 

 

Круглогодично принимаются статьи, связывающие технологии и язык, в журнал 

Technology and Language (бесплатно) https://soctech.spbstu.ru/ 

 

Будьте здоровы! 

оргкомитет конференции 
контакты: 

E-mail: pcsf@spbstu.ru pcsf.spb@gmail.com 

Сайт www.pcsf.spbstu.ru 

vk.com/profculture 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC3OXcFvaHUgR1r78NQQok6A 
https://www.facebook.com/groups/technologylanguage 
Гуманитарный институт 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 
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