
 

 

  ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
проводит 

 

26 мая 2021 г. 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ЕЖЕГОДНУЮ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  

«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Секции конференции: 

• Инновации в области экономики, менеджмента и маркетинга 

• Актуальные проблемы юриспруденции  

• Междисциплинарные взаимодействия в иудаике: от мысли к тексту 

• Методика и проблемы практического применения психологии и педагогики 

в образовании 

• ИКТ в современном мире 

• Современные взгляды и передовые идеи в рекламе и связях с 

общественностью 

• Гуманитарные науки, общественные науки и философия: инновации, 

тенденции, возможности  

 

Программа заседаний формируется по мере предоставления заявок. 

 

Формат мероприятия:  

▪ пленарное заседание по актуальным вопросам современной науки и 

образования 

▪ секционные доклады (регламент – 10 минут) 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних 

учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов, члены 

научных сообществ, аспиранты. 

 

Формы участия: очная, дистанционная (с использованием сервиса Zoom). 

 

Организационный комитет: 

Председатель – Лебедев А.Л., ректор, к.т.н., доц. 

Дмитриев Е.В., ученый секретарь Ученого совета, д. филол. н., проф. 

Виноградов А.В., научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

 

Программа конференции: 

Пленарное заседание, приветственное слово участникам конференции 

Секционные заседания 



 

 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 

по ссылке: Новое в науке и образовании до 19 мая 2021 г. Для публикации статьи по 

итогам выступления необходимо отправить полный текст статьи на электронную 

почту conference@uni21.org до 27 июня 2021 г. Требования к оформлению статей 

приложены отдельным файлом к данному информационному письму.  

Работы проходят рецензирование и проверку на уровень оригинальности 

текста (не менее 80%). Организационный комитет оставляет за собой право 

отклонять работы без объяснения причин.  

 

Конференция не является заочной, личное участие является 

необходимым условием для публикации материалов. 

 

До 23 мая 2021 года на электронный адрес, указанный при регистрации, будет 

выслана программа конференции. 
 

Место проведения конференции – г. Москва, ул. Отрадная, д. 6, формат 

проведения конференции – очный, возможно дистанционное участие (с 

использованием сервиса Zoom). 

Открытие конференции запланировано на 26 мая 2021 года в 10–00.  

 

Заседания конференции могут посещать все желающие.  

 
 
 

Полные тексты статей по итогам выступления на конференции будут изданы и 

зарегистрированы в базе РИНЦ. 

 

 

По всем вопросам, касающимся участия в конференции, следует обращаться 

по электронной почте conference@uni21.org. 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение данной информации в 

университетах, институтах, специализированных организациях и органах 

образования, которые будут заинтересованы в участии в конференции и публикации 

материалов. 

 

https://forms.gle/ekhYX5oFGVdV8jsS9
mailto:conference@uni21.org
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