
Правительство Челябинской области 
Министерство образования и науки Челябинской области 

Министерство культуры Челябинской области 
Совет ректоров вузов Челябинской области 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международном научном культурно-
образовательном форуме «ЕВРАЗИЯ - 2022: СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ЦИФРОВИЗАЦИИ», который учредили Правительство Челябинской 
области, Министерство образования и науки, Министерство культуры 
Челябинской области, Совет ректоров вузов Челябинской области.  Форум 
посвящен развитию многостороннего сотрудничества в области образования, 
культуры, науки и технологий, с целью развития единого социально-
гуманитарного и цифрового пространства Евразии. 

Срок проведения: 6-8 апреля 2022 года.  

Участие – бесплатное. 

Языки: русский, английский. 

Смешанный формат – офлайн / онлайн 

Программа представлена в Приложении 1. 

Заявка на участие в Программе форума и тезисы (2 страницы, 14 кегль, 

одинарный интервал, шрифт Times New Roman) подаются на сайте 

(https://eurasia.susu.ru/) в разделе «Программа» не позднее 20 февраля 2022 г. 

По вопросам организации Форума необходимо обращаться на электронный 

адрес ученого секретаря тематической площадки (Приложение 2) или 

секретаря Оргкомитета Лободенко Лидии Камиловны 

(eurasia2022@yandex.ru), тема письма – «Евразия 2022».  

Требования к оформлению материалов: 
 

1. К публикации принимаются научные материалы, содержащие 
результаты оригинальных исследований автора. 

2. Материал начинается с указания ФИО автора, его ученой степени, 
ученого звания, места работы, адреса электронной почты, затем название 
статьи (на русском и английском языках). 

3. Материал сопровождается аннотацией (350 знаков с пробелами) и 
ключевыми словами (до 7 слов) на русском и английском языках. 

https://eurasia.susu.ru/
mailto:eurasia2022@yandex.ru


4. Объем тезисов должен составлять не более 4 000 знаков с пробелами, 
текстовый редактор – Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 
интервал – одинарный, поля – все по 2 см, абзац – отступ 1 см.  

5. Ссылки на источники и литературу внутритекстовые, в квадратных 
скобках. В конце материала приводится список литературы на русском языке 
(3-5 источников) в алфавитном порядке. 

6.Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами.  

7. Последовательность оформления материала приведена в    
Приложении 3. 

8. Файл с прилагаемыми материалами необходимо назвать фамилией 
первого автора (Петров.doc или Petrov.doc). 

По итогам работы Международного форума будет издан Сборник 

материалов с присвоением международного индекса ISBN, кодов ББК, УДК, 

подлежит обязательной рассылке и регистрации в РИНЦ. Лучшие доклады 

будут рассмотрены для публикации в рецензируемых научных журналах 

(ВАК): Вестники ЮУрГУ (серии «Социально-гуманитарные науки», 

«Лингвистика», «Образование. Педагогические науки», «Право»), «Социум и 

власть», ЧГИК «Вестник культуры и искусств», ЮУрГАУ «АПК России», 

ЧелГУ «Вестник Челябинского государственного университета» (серии 

«Филологические науки», «Философские науки», «Экономические науки»), 

ЮУГМУ «Южно-Уральский медицинский журнал». 

До 28 февраля 2022г. тезисы будут проходить экспертизу на определение 

научной новизны работы, обоснованности концепции работы, 

самостоятельность, методологическую и методическую проработанность, 

убедительность аргументов, четкость построения текста, грамотность и 

ясность изложения результатов. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонять материалы, не соответствующие проблематике, требованиям 

к оформлению и условиям проведения Форума. 

 Участники, тезисы которых будут приняты к публикации, получат 

соответствующее уведомление.  

Каждый участник может подать не более одних тезисов (включая тезисы, 

написанные в соавторстве). Тезисы докладов, не соответствующие тематике 

конференции, рассматриваться не будут.  

Контакты: 
Секретарь Оргкомитета – Лободенко Лидия Камиловна 

(eurasia2022@yandex.ru) 
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, ауд. 435. 
Телефон: 8 (351) 267-90-29 

mailto:eurasia2022@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

 
1 день –  6 апреля 2022 г. (весь день) 

 Общее пленарное заседание ««Социально-гуманитарное пространство 
Евразии в контексте глобализации: историческая ретроспектива и новые горизонты» 

 Панельная сессия 1 «Цифровые технологии - новые возможности интеграции 
социально-гуманитарного пространства Евразии» 

 Панельная сессия 2 «Культурное взаимодействие и коммуникации в 
социально-гуманитарном пространстве Евразии» 

                                           
2 день - 7 апреля2022 г. (весь день) -  работа тематических площадок. 
3 день - 8 апреля 2022 г. (9.00-13.00) - работа тематических площадок, 

экскурсии по лабораториям и научно-образовательным центрам вузов. 
 
Тематические площадки:                                  
 Площадка 1 – «Цифровое общество. Гуманизация. Глобализация: регион в 

фокусе перемен» (ЮУрГУ) 
 Площадка 2 – «Коммуникативные пространства Евразии в исторической 

ретроспективе» (ЮУрГУ) 
 Площадка 3 –«Цифровые технологии в образовании: вчера, сегодня, 

завтра» (ЮУрГУ) 
 Площадка 4 – «Культура и искусство в современном мире» (4.1 – ЧГИК, 

4.2 – ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 
 Площадка 5 – «Современная парадигма лингвистического и 

филологического пространства» (ЧелГУ) 
 Площадка 6 – «Управление и бизнес в условиях цифровизации социально-

экономических процессов» (ЧелГУ) 
 Площадка 7 – «Современный учитель: проблемы и перспективы в эпоху 

глобализации и цифровизации»» (ЮУрГГПУ) 
 Площадка 8 – «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: 

отечественные традиции и международная практика» (МГТУ им. Г.И.Носова, г. 
Магнитогорск) 

 Площадка 9 – «Общество и пандемия: опыт и уроки региона» (ЮУГМУ) 
 Площадка 10 – «Экологический мониторинг горно-промышленных 

территорий и повышение эффективности использования недр» (ЮУ ФНЦ МиЭ УрО 
РАН) 

 Площадка 11 – «Продовольственная безопасность: стратегии мира, страны 
и региона» (ЮУрГАУ) 

  

3 день - 8 апреля 2022г (14.00-17.00) 

 Официальная церемония закрытия форума. 
 Принятие декларации Международного форума 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Площадка 1 – «ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО. ГУМАНИЗАЦИЯ. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: РЕГИОН В ФОКУСЕ ПЕРЕМЕН» (ЮУРГУ) 

Руководители: Шестеркина Людмила Петровна, зав. кафедрой журналистики, 

рекламы и связей с общественностью ЮУрГУ, д. филол. н.; Шестакова Людмила 

Ивановна, зав. кафедрой международных отношений, политологии и 

регионоведения ЮУрГУ, к.т.н. 

Секретарь: Чуйдук Анастасия Андреевна, bevzaa@susu.ru 

 

Площадка 2 – «КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИИ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ» (ЮУРГУ) 

Руководители: Никонова Ольга Юрьевна, зав. кафедрой отечественной и 
зарубежной истории ЮУрГУ, д.и.н.; Епимахов Андрей Владимирович, зам. 
директора по научной работе института медиа и социально-гуманитарных наук 
ЮУрГУ, д.и.н. 

Секретарь: Журавлева Нелли Сергеевна, zhuravlevans@susu.ru 
 

Площадка 3 – «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» (ЮУРГУ) 

Руководители: Потапова Марина Владимировна, зам. проректора по учебной 

работе ЮУрГУ, д.пед.н.; Котлярова Ирина Олеговна, директор научно-

образовательного центра «Педагогика непрерывного образования», д.пед.н. 

Секретарь: Бирюкова Дарья Вячеславовна, biriukovadv@susu.ru 
 

Площадка 4 – «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

4.1. ЧГИК 

Руководитель: Синецкий Сергей Борисович, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ЧГИК, доктор культурологии 

Секретарь: Гушул Юлия Владимировна, gushuljulia@gmail.com  

 

4.2. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 
Руководитель: Куштым Евгения Александровна, проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, канд. филос.н., 

доцент; Макурина Арина Сергеевна, заведующий отделом организации научной работы и 

международного сотрудничества ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, канд. пед.н., доцент  

 Секретарь: Садыкова Ирина Ринатовна, irina_rinatovna@mail.ru 
 

Площадка 5 – «СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

И ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» (ЧЕЛГУ) 

Руководитель: Нефедова Лилия Амиряновна, декан факультета лингвистики 
и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ», д. филол. н., профессор 

Секретарь: Власян Гаянэ Рубеновна, VlasyanGR@yandex.ru  

mailto:bevzaa@susu.ru
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Площадка 6 – «УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
(ЧЕЛГУ) 

Руководитель: Головихин Сергей Александрович, декан факультета управления 
ЧелГУ, д.э.н. 

Секретарь: Колесник Елена Анатольевна, elena.kolesnik.007@yandex.ru   
 

Площадка 7 – «СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ»» 

(ЮУрГГПУ) 

Руководитель и секретарь: Гнатышина Екатерина Викторовна, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии ЮУрГГПУ, 
д.пед.н., доцент, gnatyshinaev@cspu.ru 

 

Площадка 8 – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА» (МГТУ ИМ. Г.И.НОСОВА, Г. 

МАГНИТОГОРСК) 

Руководитель: Абрамзон Татьяна Евгеньевна, директор института 
гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова, д. филол. наук, профессор 

Секретарь: Иванов Алексей Геннадьевич, a-ivanov79@mail.ru 
 

Площадка 9 – «ОБЩЕСТВО И ПАНДЕМИЯ: ОПЫТ И УРОКИ 

РЕГИОНА» (ЮУГМУ) 

Руководитель: Важенин Андрей Владимирович, исполняющий обязанности 
ректора ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, академик РАН, д.мед.н, профессор  

Секретарь: Смирнов Дмитрий Михайлович, surgeon.smirnov@yahoo.com  
 

Площадка 10 – «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР» (ЮУ ФНЦ МИЭ УРО РАН) 

Руководитель и секретарь: Белогуб Елена Витальевна, зам. директора по 

научным вопросам ЮУ ФНЦ МиЭ УрО РАН, доктор геолого-минералогических 

наук, belogub@mineralogy.ru 

 

Площадка 11 – «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СТРАТЕГИИ МИРА, СТРАНЫ И РЕГИОНА» (ЮУрГАУ) 

Руководитель: Низамутдинова Наталья Сергеевна, проректор по научной и 

инновационной работе ЮУрГАУ, к.э.н, доцент  

Секретарь: Волкова Ольга Сергеевна, olgamezhenina@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
  

Оформление тезисов 
 

Фамилия Имя Отчество (на русс. и англ. языках) 
ученая степень, ученое звание, наименование организации (на русс. и англ. языках) 

адрес электронной почты 
 

НАЗВАНИЕ (на русс. и англ. языках) 
 

Аннотация (на русс. и англ. языках) – 350 знаков с пробелами 
Ключевые слова (на русс. и англ. языках) – не более 7 слов 

 
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи [1, С.43]. 
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