
 
 

Совет молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Научно-издательский центр «Аквилон»  

 

 

Информационное письмо – приглашение к участию  

 

Научно-практическая конференция  

МОЛОДЕЖЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2 декабря 2020 г., 12.00 – 17.45 

 

г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, онлайн-

формат 

 

Председатель организационного комитета: к.э.н., доцент, председатель Совета 

молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова Воронов Александр Сергеевич  

Заместители председателя: д. полит. н., доцент кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Селезнева Антонина 

Владимировна, к.полит.н., начальник научного отдела факультета политологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова Яковлева Александра Федоровна  

 

Основными организаторами конференции выступают Совет молодых ученых МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Научно-издательский центр «Аквилон», деятельность которых в 

разных формах направлена на поддержку молодых ученых и их исследований. 

Конференция проводится в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук 

«Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в 

условиях социокультурных угроз: политико-психологический анализ»  (МД-1966.2020.6, 

руководитель д.полит.н. А.В. Селезнева). 
  

Цель конференции – представить спектр направлений социогуманитарных 

исследований междисциплинарного характера, которые проводят молодые российские 

ученые – победители конкурсов грантов Президента Российской Федерации для молодых 

ученых – кандидатов наук и докторов наук, и показать, как активное взаимодействие 

ученых на стыке наук может продуцировать появление новых научно-исследовательских 

тем, проектов, создание успешных молодежных коллективов, а также способствовать 

оформлению и развитию института научного наставничества в молодежной научной 

среде.  

Конференция представляет собой научно-дискуссионную площадку, в рамках 

которой организаторы и участники конференции имеют возможность в формате 

социогуманитарной экспертизы обменяться опытом успешной реализации научных 



проектов, актуальных одновременно для науки, общества и государства; обсудить 

особенности создания научных направлений и руководства научными коллективами, 

состоящими из начинающих исследователей, разработки новых методологических и 

проблемных решений на стыке научных направлений в условиях цифровизации; 

концептуально осмыслить и оценить теоретико-методологический и прикладной 

потенциал важнейших в данном контексте понятий «наставничество молодых ученых» и 

«молодой научный лидер». 

 

К участию к конференции в качестве докладчиков приглашаются молодые ученые-

социогуманитарии, имеющие опыт руководства грантами Президента Российской 

Федерации, в качестве экспертов – специалисты в области управления научно-технической 

сферой и организации научной деятельности, в качестве слушателей – молодые 

исследователи, аспиранты и студенты, которые заинтересованы в развитии научных 

компетенций и построении успешной академической карьеры, в том числе в 

индивидуально-поведенческом, управленческом, институциональном, социально-

политическом контекстах.  

Планируется, что конференция станет первой в ряду мероприятий, направленных на 

систематическое изучение опыта организации и проведения научных исследований и 

построения успешной академической карьеры молодыми учеными в современной России.  

 

Предварительная программа конференции:  

 

11.30-11.55. Подключение и регистрация участников  

 

12.00-12.15. Открытие и приветствие организаторов и гостей конференции  

 

12.15-13.45. Секция 1. Молодежь, государство и общество в современной России: 

особенности взаимодействия. Руководитель секции: д.полит.н. А.В. Селезнева 

(доклады, дискуссия).  

 

14.00-15.15. Секция 2. Актуальные проблемы международных отношений: взгляд 

молодых ученых. Руководитель секции: к.полит.н. Н.Н. Емельянова (доклады, 

дискуссия).  

 

15.30-17.30. Панельная дискуссия. Социогуманитарная экспертиза научно-

технологического развития: роль молодых научных лидеров. Руководители: к.э.н. 

А.С. Воронов, к.полит.н. А.Ф.Яковлева (панельные доклады, выступления 

экспертов)  

 

17.30-17.45. Подведение итогов конференции, обсуждение направлений дальнейшей 

работы 

 

По вопросам участия – контакты организационного комитета: 

afyakovleva@gmail.com (Яковлева Александра Федоровна)  

mailto:afyakovleva@gmail.com

