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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

ХII научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«HUMANIORA FORUM – 2023» 
 
 

Дата проведения: 21 апреля 2023 года 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, 

Школа искусств и гуманитарных наук (корпус F) 

Рабочий язык: 

Форма участия: 

русский 

очная 

 
В 2023 году традиционная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов ШИГН посвящена Году педагога и наставника. 

Основная цель Конференции – развитие научной активности обучающихся, 

привлечение их к решению актуальных задач современных гуманитарных и социальных 

наук. 

Работа Конференции будет проходить по 13 секциям, отражающим все основные 

направления современных гуманитарных и социальных наук: 

 
• Реклама и PR в условиях изменяющегося мира • Массовая коммуникация и 

окружающий мир 

• Глобальные тренды современного 

общественного развития 

• Актуальные проблемы археологии  

• Актуальные проблемы истории 

 

• Актуальные вопросы психологии  

и конфликтологии 



 

• Теоретические и практические аспекты 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образовательного процесса  

Актуальные проблемы физической 

культуры, спортивного менеджмента 

и физической реабилитации 

• Актуальные проблемы развития 

современного искусства и культуры 

• Актуальные проблемы философии 

 

• Современные тренды дизайна 

 

• Православная теология в контексте 

современной гуманитаристики 

• Теология и религиоведение: 

опыт осмысления религиозных 

культур и субкультур 

 

 

 

Для участия в Конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры, 

магистранты), аспиранты – учащиеся российских и зарубежных вузов. 

Желающим принять участие в Конференции необходимо до 1 апреля 2023 г. 

(включительно) направить в организационный комитет заявки и тексты докладов для 

отбора к участию. Заявки и тексты докладов направляются с помощью системы 

электронной регистрации на странице конференции – https://humaniora-forum.ru/. Заявки и 

доклады, поступившие по почте или направленные иным способом (кроме указанного в 

данном письме), не рассматриваются и не регистрируются. 

Научная программа Конференции будет сформирована на основании отобранных 

заявок к 14 апреля 2023 г. 

В ходе секционных заседаний определяются три лучших доклада от каждой секции, 

которые получают рекомендацию к публикации в электронном сборнике материалов 

Конференции. Выявление лучших докладов Конференции проводится экспертными 

советами секций Конференции. Экспертные советы секций формируются из ведущих 

ученых ШИГН, а также приглашенных специалистов по направлению секций. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие не в срок, 

не отвечающие тематике и уровню научного мероприятия, содержащие сведения 

ограниченного распространения, оформленные не по установленным требованиям. 

Подробная информация о Конференции представлена на ее странице – 

https://humaniora-forum.ru/. 
 

С уважением, 

Оргкомитет Humaniora Forum – 2023 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел. 89243262698 

Е-mail: info@humaniora.ru 
кампус ДВФУ, корпус F, каб. F701 

пн. – пт., 09:00–18:00 

Белевщук Галина Павловна 

https://humaniora-forum.ru/
mailto:info@humaniora.ru

