САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Гуманитарный факультет
объявляет о проведении
2 – 3 февраля 2023 года

XX Юбилейной Всероссийской научной конференции
с международным участием
«ИНФОРМАЦИЯ – КОММУНИКАЦИЯ – ОБЩЕСТВО»
Работа секций будет осуществляться по следующим тематическим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Философские проблемы цифровой цивилизации.
Социальные и политические процессы в новой мировой реальности.
Профессиональный коммуникатор в парадигме междисциплинарных исследований.
Прибалтийско-финские языки на Северо-Западе России: история и современность.
Актуальные проблемы истории и права.

В рамках конференции планируется проведение круглого стола молодых ученых,
студентов и аспирантов: «Коммуникации в интеллектуальном пространстве метамодернизма».

ОРГКОМИТЕТ
Председатель оргкомитета –
Зам. председателя оргкомитета –
Зам. председателя оргкомитета –

Проректор по научной работе,
д. т. н., проф. Тупик Виктор Анатольевич
Декан Гуманитарного факультета,
к. т. н., доц. Гигаури Нина Константиновна
Зав. кафедрой философии,
д. ф. н., проф. Иванов Андрей Фёдорович

Члены оргкомитета:
Меньшиков Дмитрий Никитович; Пирайнен Евгения Викторовна; Строгецкая Елена Витальевна;
Тузов Виктор Васильевич; Шарахина Лариса Валентиновна; Шумков Андрей Арнольдович.

Наше кредо
 открытость тематики и проблематики конференции любой профессиональной интеллектуальной инициативе;
 стремление к совмещению в едином интеллектуальном пространстве различных подходов и
позиций;
 диалог представителей разных профессиональных научных сфер, школ, направлений.
Проведение конференции ИКО-2023 планируется в смешанном формате.
Язык конференции: русский и английский. Материалы принимаются как на русском, так и на
английском языке.
Статьи и заявки на участие в конференции не позднее 16 января 2023 г. загрузить на сайте
конференции https://ics.etu.ru, анкету участника направить по электронной почте
IKO.XXI@gmail.com (файл с текстом статьи следует назвать «Фамилия1.doc(x)», анкету – «Фамилия2.doc(x)».
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статьи составляет 1200 руб. (для коллектива
авторов сумма взноса 1200 руб.). Внесение оргвзноса не позднее 26 января 2023 г.
Оргвзнос за участие в конференции с докладом без публикации статьи (включение в программу
конференции) составляет 900 руб. Заявки на участие в конференции без публикации принимаются до
23 января 2023 г. Внесение оргвзноса не позднее 26 января 2023 г.
Оргвзнос за участие в конференции без публикации и доклада (с выдачей сертификата)
составляет 700 руб. Заявки на участие в конференции без публикации и доклада принимаются до
30 января 2023 г. Внесение оргвзноса не позднее 30 января 2023 г.
Участие в конференции студентов и аспирантов с публикацией или докладом без оплаты
оргвзноса.
Место проведения конференции
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет “ЛЭТИ”
Адрес:
Россия, Санкт–Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 5,
5-й ауд. корпус.

Проезд:
ст. метро “Петроградская”,
авт. 128, трол. 31
до остановки
“Улица Проф. Попова”

Контакты
Тел./факс:
(812) 346–47–83 (доб. 25)

E–mail:
IKO.XXI@gmail.com
Сайт/Site:
https://ics.etu.ru

