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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ»

Уважаемые коллеги!
В связи с предстоящим 65-летием  

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» проводит 
Всероссийскую национальную научную конференцию с международным участием

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ»

Организаторы конференции: 
•  Министерство науки и высшего образования РФ
• Министерство образования и науки Хабаровского края
• ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
• АНО «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград)

Даты проведения конференции: 28 сентября 2020 г. – 1 октября 2020 г.

https://science.knastu.ru

О КОНФЕРЕНЦИИ
С конца прошлого столетия в развитых странах благодаря информационно-телекоммуникационным технологиям соз-
дается информационно-коммуникативная среда. По социально-экономическим и политическим причинам данная 
среда еще не в полной мере сложилась в нашей стране, тем не менее, процесс её становления набирает силу. Поэ-
тому считаем возможным рассмотреть становление информационно-коммуникативной среды как одну из детерми-
нант развития современного российского общества. Исследование данного процесса является актуальным именно в 
контексте вызревающих социально-экономических, социально-политических и социально-правовых трансформаций.
Основная задача конференции – обсуждение и обмен научными знаниями в области исследования проблем соци-
ально-экономического развития общества, основных изменений информационно-коммуникативной среды. 
На конференции предполагается обсудить теоретические и практические аспекты социально-экономических и гума-
нитарных наук в рамках следующих секций:

I секция ИННОВАЦИОННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

II секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

III секция СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

IV секция ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА  
СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

V секция ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

VI секция ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ФОРМАТЕ КНИГИ  
(ТИП ПУБЛИКАЦИИ «BOOK CHAPTER» (ГЛАВА КНИГИ)) ИЗДАТЕЛЬСТВОМ SPRINGER  

И ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ В НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ WEB OF SCIENCE И SCOPUS
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели программного комитета

МИНАКИР  
Павел Александрович

доктор экономических наук, действительный член (академик) РАН, Институт экономических ис-
следований ДВО РАН (г. Хабаровск)

ШУНЕЙКО  
Александр Альфредович

доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

АРТАМОНОВА  
Екатерина Иосифовна

доктор педагогических наук, профессор, президент международной академии наук  
педагогического образования (МАНПО) (г. Москва)

БАБКИН  
Александр Васильевич

доктор экономических наук, профессор, заместитель начальника Управления научной политики, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)

БАЙБАРИН  
Андрей Андреевич

кандидат юридических наук,доцент, заведующий кафедрой «Уголовного права», Юго-Западный 
государственный иверситет (г. Курск)

БЕРЕЗНИЦКИЙ  
Сергей Васильевич

доктор исторических наук, профессор, заведующий Отделом этнографии Сибири, Музей антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург)

БЛИНОВ  
Леонид Викторович

доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»  
(г. Хабаровск)

БОБЫШЕВ  
Сергей Васильевич

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства  
и права, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

БОРОВИКОВА  
Карина Владимировна

кандидат филологических наук, доцент, декан факультета филологии и межкультурной ком-
муникации, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

ВАЛЬКОВСКАЯ  
Виктория Викторовна 

доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права, Даль-
невосточный институт управления – филиал РАНХИГС при Президенте РФ (г. Хабаровск)

ВОЛКОВ 
Константин Александрович

кандидат юридическихнаук, доцент, директор, Дальневосточный филиал Российского государ-
ственного университета правосудия (г. Хабаровск)

ГЛУХОВ  
Владимир Викторович

доктор экономических наук, профессор, руководитель административного аппарата ректора, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)

ГОТНОГА  
Александр Васильевич

доктор философских наук, доцент, проректор по научной работе, Амурский гуманитарно-педаго-
гический государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

ЗУБАРЕВ  
Александр Евстратьевич

доктор экономических наук, профессор, первый проректор по стратегическому развитию  
и международному сотрудничеству, Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

КИРЕЕВА  
Наталия Владимировна 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и литературы, Благове-
щенский государственный педагогический университет (г. Благовещенск)

Члены программного комитета
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КРАПИВНИК  
Людмила Фёдоровна

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской филологии, Тихоокеан-
ский государственный университет (г. Хабаровск)

КРАСНОПЕРОВА  
Юлия Валерьевна

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой первого иностранного языка и пе-
реводоведения, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

ЛИВШИЦ 
Рудольф Львович

доктор философских наук, профессор кафедры философии, Амурский государственный гуманитар-
но-педагогический университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

МАНИКОВСКАЯ  
Марья Алексеевна

доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
педагогического института, Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

МЕРЕЦКИЙ 
Николай Евгеньевич

доктор юридических наук, профессор,заведующий кафедрой «Уголовно-правовых дисциплин», 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

НОМОКОНОВ 
Виталий Анатольевич

доктор юридических наук,профессор, профессор кафедры «Уголовного права и криминологии», 
Дальневосточный Федеральный университет (г. Владивосток)

РАДБИЛЬ 
Тимур Бенюминович

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород)

САВАЛЕЙ 
Виктор Васильевич

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления, Владивостокский госу-
дарственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток)

САВЕЛОВА  
Евгения Валерьевна

доктор философских наук, доцент, первый проректор, Хабаровский государственный институт 
культуры (г. Хабаровск)

СЕРДЮКОВ 
Юрий Михайлович

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры «Философия, социология и право», 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

СКЛЯРОВ 
Сергей Валерьевич

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры «Уголовного права» Российского госу-
дарственного университета правосудия  (г. Москва)

ЮРИНА  
Елена Андреевна

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка, Томский государ-
ственный университет (г. Томск)

ЛЮ 
Сяомэй

кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, Хайнаньский тро-
пический университет (Китай)

ЦУЙ  
Юн

кандидат культурологии, доцент, декан факультета русского языка, Хайнаньский тропический уни-
верситет (Китай)

Члены программного комитета
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели организационного комитета

Заместитель председателя организационного комитета

ДМИТРИЕВ 
Эдуард Анатольевич

доктор технических наук, доцент, ректор, Комсомольский-на-Амуре государственный универси-
тет (г. Комсомольск-на-Амуре)

ПОПКОВА 
Елена Геннадьевна

доктор экономических наук, профессор, директор АНО «Институт научных коммуникаций»  
(г. Волгоград)

АХМЕТОВА 
Анна Валинуровна

кандидат исторических наук, доцент, начальник управления научно-исследовательской деятель-
ностью, Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

НАЛИВАЙКО 
Татьяна Евгеньевна

доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебной, воспитательной работе и общим 
вопросам, Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

СТАРИНОВ 
Геннадий Петрович

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой публичного и частного права, Ком-
сомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

ШУНЕЙКО 
Александр Альфредович

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры лингвистики и межкультурной ком-
муникации, Комсомольский-на-Амуре государственный университет  (г. Комсомольск-на-Амуре)

ЯКОВЛЕВА 
Татьяна Анатольевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтер-
ский учет», Комсомольский-на-Амуре государственный университет  (г. Комсомольск-на-Амуре)

ШУШАРИНА 
Галина Алексеевна

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой лингвистики и межкультурной 
коммуникации, Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на- 
Амуре)

КУЗНЕЦОВА 
Ольга Рудольфовна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский 
учет», Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

БУРДАКОВА 
Галина Ивановна

кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры «Менеджмент, маркетинг и госу-
дарственное управление», Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

АКСЕНОВ 
Андрей Александрович

кандидат исторических наук, доцент кафедры «История и культурология», Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

РАКИТИНА 
Наталья Эдуардовна

кандидат социологических наук, доцент кафедры «Публичное и частное право», Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

МАЛЫШЕВА 
Наталья Васильевна

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и межкультурной комму-
никации, Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

ШИНКОРУК 
Марина Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Педагогика, психология  
и социальная работа», Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

БЯНКИН
Антон Сергеевич

доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и государственное управление», Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

Члены организационного комитета
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1. Формы участия в конференции: очная и заочная.

2. Участие в конференции допускается в следующих формах:

• очное: выступление с устным докладом, стендовый доклад,  
участие в обсуждении докладов, дискуссии;

• заочное: опубликование научной статьи.

3. К участию приглашаются: 

• научно-педагогические работники; 

• сотрудники организаций; 

• аспиранты и молодые учёные.

4. Все желающие принять участие в конференции с 01 марта 2020 года до 25 сентября 2020 года (вклю-
чительно) с помощью системы электронной регистрации (https://science.knastu.ru) представляют заявку  
и статью. Для публикации статьи в сборнике трудов конференции необходимо к регистрационной 
форме прикрепить файл статьи и экспертное заключение о возможности открытого опубликования.  
На каждую статью необходимо приложить две ВНЕШНИЕ рецензии в произвольной форме, в том числе 
одну от зарубежного учёного (можно от ученых стран СНГ ). Срок предоставления – в дату предоставле-
ния итоговой версии статьи перед заключением договора.

5. Стоимость публикации в издании WoS и Scopus: 25 000 руб.

6. Принимаются доклады только на английском языке. Перевод на английский язык осуществляется либо 
самостоятельно, либо сотрудниками АНО «Институт научных коммуникаций» за отдельную плату (450 
руб. за 1800 знаков).

7. Оплата публикации статьи в издании WoS и Scopus осуществляется только после получения автором со-
общения о принятии рукописи к публикации и производится по счету-договору.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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