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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе 
 

Четвертой международной научной конференции  
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ-2019» 

(г. Ростов-на-Дону, 20-22 июня 2019 года) 
 

Миссия конференции – эффективное функционирование в России представительной 
площадки для обсуждения научным и экспертным сообществом проблематики применения и 
развития междисциплинарного подхода в науках о человеке и обществе, потенциала практи-
ческого применения междисциплинарности в социальном управлении и образовании. 
 

Специальный фокус: 
ЗНАНИЯ КАК ЦЕЛЬ, СРЕДСТВО И КАТАЛИЗАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

В ЦИФРОВОМ МИРЕ 
 
Тематические направления работы конференции:  
 

1. Знание: основы 
Границы научного знания, методы исследования, критерии научности,  
базовые структуры науки, формализация знания 

 
2. Научные дисциплины и сообщества 
Дисциплинарные культуры и идентичность, модели интеллектуальной динамики,  
дисциплинарная коммуникация, каналы коммуникации, междисциплинарные связи,  
рынок учёных, карьеры, контракты, статус, репутация 

 
3. Управление наукой 
Институты, наукометрия, экспертиза, исследовательская продуктивность,  
процессы валидации, государственная политика 

 
4. Экономика знаний и общественное развитие 
Человеческий капитал, высокие технологии, искусственный интеллект,  
цифровое общество, трансфер знаний, образование 

 
5. Университеты 
Эволюция, власть, модели управления, экосистемы, экономическое поведение,  
управление 

 
Программный комитет (российские участники): 
Клейнер Г.Б. (председатель) – член-корр. РАН, профессор (Центральный экономико-
математический институт РАН, Москва) 



 

 

Батурин Ю.М. – член-корр. РАН, профессор, Герой России (Институт истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова РАН, Москва) 
Богданов К.А. – профессор (Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Санкт-
Петербург) 
Бузгалин А.В. – профессор (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва) 
Волков Ю.Г. – профессор (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 
Горшков М.К. – академик РАН, профессор (Федеральный научно-исследовательский социо-
логический центр РАН, Москва) 
Качалов Р.М. – профессор (Центральный экономико-математический институт РАН, Москва) 
Кирдина-Чэндлер С.Г. – профессор (Институт экономики РАН, Москва) 
Нуреев Р.М. – профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва) 
Полтерович В.М. – академик РАН, профессор (Центральный экономико-математический ин-
ститут РАН, Москва) 
Тощенко Ж.Т. – член-корр. РАН, профессор (Институт социологии РАН, Москва) 
Ушаков Д.В. – член-корр. РАН, профессор (Институт психологии РАН, Москва) 
 
Участие в конференции: Условия участия в конференции, требования к оформлению тези-
сов и статей, другая актуальная информация размещены на сайте конференции 
http://msgi.sfedu.ru/2019/conference2019_ru 
 
До начала работы конференции будет опубликован сборник докладов и выступлений с раз-
мещением в РИНЦ. 
 
Контактная информация: По всем организационным вопросам просьба обращаться: 
conf_msgi@sfedu.ru  
 
Баженова Елена Юрьевна   
зам. председателя Оргкомитета, учёный секретарь конференции 
Беспалова Анна Александровна  
секретарь конференции 

mailto:conf_msgi@sfedu.ru

