К 50-летию
кафедры философии, социологии и политологии МИРЭА
Московский государственный университет
информационных технологий радиотехники и электроники (МИРЭА)
Институт экономики и управления
Кафедра философии, социологии и политологии
Российское философское общество
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18 – 19 ноября 2015 г. в Московском государственном университете
информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА)
состоится
Международная
научно-практическая
конференция
«СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА – 2015».
Председатель Оргкомитета конференции: ректор Московского
государственного университета информационных технологий, радиотехники и
электроники, д.т.н. Станислав Алексеевич Кудж.
Председатель Программного комитета: Президент Московского
государственного университета информационных технологий, радиотехники и
электроники, академик РАН Александр Сергеевич Сигов.
Цель конференции: рассмотрение социально-гуманитарных технологий,
направленных на повышение эффективности социальных коммуникаций и
социального управления; диагностика инновационного климата в различных
сферах современного российского общества; выявление механизмов создания
комфортной среды для человека и бизнеса; определение перспектив развития и
использования человеческого, интеллектуального и социального капитала;
обсуждение влияния научно-технического прогресса на жизнедеятельность
человека с учетом внешних и внутренних трансформаций; обоснование
направлений политической модернизации; разработка и обсуждение концепции
инновационного образования.
Отличительной особенностью Международной научно-практической
конференции
«Социальная
инноватика – 2015»
является
её
полидисциплинарный характер, позволяющий комплексно и всесторонне
исследовать проблемы становления и формирования инновационного общества
в современной России.
Состав участников: научные работники, руководители образовательных
учреждений,
преподаватели,
инженерно-технические
специалисты,
руководители предприятий, докторанты, аспиранты, соискатели, студенты и
все, кому не безразлична судьба России в ХХI веке.
Основные направления работы конференции
1. Генезис, динамика и основные детерминанты инноваций в современном
обществе.

2. Модели и механизмы развития человеческого, интеллектуального и
социального капитала.
3. Конкурентоспособное общество как общество конкурентоспособных
людей. Инвестиции в человека и создание благоприятной среды.
4. Концепция инновационного образования и парадигма «Университет
третьего поколения».
5. Национальная программа «Новые университеты для новой России».
6. Формирование социальных и мировоззренческих компетенций
выпускников вузов. Место и роль кафедры философии, социологии и
политологии МИРЭА в этом процессе.
7. Актуальные проблемы технического образования в современной России:
подготовка инженеров – предпринимателей и инженеров – инноваторов
8. Выбор приоритетов в сфере науки, техники и технологий. Вопросы
научно-технической политики в современной России.
9. Эффективность инвестиций в науку и состояние современной российской
науки.
10. Эффективный менеджмент как главное условие динамичного развития.
11. Исследование
социально-экономических
проблем
модернизации,
инновационного
развития
и
экологической
безопасности
с
использованием естественнонаучных методов.
12. Комплексные исследования социальной и культурной динамики
общества: традиции и инновации
13. Политическая модернизация и политические технологии: эффективность
государственной власти.
14. Право, правоприменение и предпринимательство: новые подходы.
Планируется издание Сборника материалов
размещение в системе РИНЦ.
Участие в конференции бесплатное.
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Место проведения конференции: Московский государственный
университет информационных технологий, радиотехники и электроники
(МИРЭА): Москва, пр. Вернадского, д.78
Контакты: +7(495)433-03-44; +7(985)768-44-13 Кочеткова Людмила
Николаевна. E-mail: kochetkova@mirea.ru
Оргкомитет

