
Конференция 
 «Современные технологии и индивидуальные образовательные 

траектории» (16-17 апреля) – http://lomonosov-msu.ru/rus/event/6633/ 
 
Участие обязательно регистрировать на экономическом 

факультете ЮФУ (зам. декана по НИРС Маличенко Ирина Петровна, e-
mail: kniga-05@mail.ru, сот. 8-960-457-30-01). 

 

С 16 по 17 апреля 2021 года в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова в рамках Международного 
молодежного научного форума «Ломоносов-2021» пройдет 
Международная конференция «Современные технологии и 
индивидуальные образовательные траектории». Работа Конференции 
пройдет в дистанционном формате. 

  
В работе Конференции примут участие представители молодежных 

общественных, научных и инженерно-конструкторских объединений, 
специалисты по вопросам кадрового обеспечения экономики, представители 
государственных органов власти, руководства колледжей и вузов, 
руководства высокотехнологичных НИИ и предприятий, организаторы 
интеллектуальных конкурсных мероприятий для молодежи. 

Целью Конференции является формирование эффективной системы 
воспроизводства кадров и вовлечение молодежи в процесс модернизации и 
инновационного развития России и других стран. В рамках Конференции 
запланированы дискуссии и выступления с докладами в дистанционном 
формате. 

Тематические направления, предлагаемые для обсуждения и докладов: 
– стратегия формирования кадрового состава и пути преодоления 

кадрового кризиса в современных условиях; 
– подготовка молодого специалиста: лучшие практики, 

образовательные и профориентационные технологии; 
– адаптация, мотивация и профессиональное и личностное 

саморазвитие молодого специалиста; 
– развитие цифровой экономики: ключевые направления и 

особенности; 



– новый рынок труда и профессии будущего; 
– человеческий капитал в эпоху цифровой экономики; 
– трансформация системы образования и подготовка новых кадров в 

эпоху цифровизации; 
– гуманитарные науки и цифровая экономика; 
– эффективные модели взаимодействия вузов с работодателями для 

подготовки кадров; 
– развитие инструментов управления образовательным процессом и 

научной деятельностью вузов в соответствии с требованиями цифровой 
экономики; 

– вуз как центр компетенций в области цифровой экономики; 
– молодой специалист глазами работодателя: кто он? 
– роль молодежной науки и молодежных общественных объединений в 

подготовке и социализации молодого специалиста. 
 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 марта 2021 года 
(включительно) направить заявку и тезисы доклада через электронную 
систему регистрации. 

Требования к оформлению тезисов (раздел «Общие требования к 
оформлению тезисов для секций с загрузкой Word-файла»). 
Тезисы отобранных участников Конференции будут опубликованы в 
сборнике материалов Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов-2021». Все материалы Конференции будут размещены на 
портале «Ломоносов».  

Кроме тезисов к заявке можно дополнительно приложить презентацию, 
изображения и другие материалы. 

В Конференции возможно участие в качестве слушателя без доклада. 
Для этого также необходимо подать заявку через электронную систему 
регистрации. 

Проведение Международной конференции «Современные технологии 
и индивидуальные образовательные траектории» поддержано грантом 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленным Фондом президентских грантов Всероссийской 
молодежной общественной организации «Российский союз студенческих 



организаций» на проект «Международный молодежный научный форум 
«Ломоносов». 

Организаторы 
Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 
Российский союз студенческих организаций 
Студенческий союз МГУ имени М.В. Ломоносова 
Всероссийский клуб молодых исследователей 
Контактная информация 
E-mail: career@lomonosov-msu.ru 
 


