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Вторая Всероссийская научная конференция  
«Междисциплинарность в современном  
социально-гуманитарном знании – 2017» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе Второй Всероссийской 

научной конференции «Междисциплинарность в современном со-
циально-гуманитарном знании – 2017». Конференция проводится 
Южным федеральным университетом в сотрудничестве с Отделением 
общественных наук Российской академии наук, Центральным эконо-
мико-математическим институтом РАН, Институтом социологии РАН, 
Российским психологическим обществом, Южным отделением Рос-
сийской академии образования при поддержке Отделения гуманитар-
ных и общественных наук РФФИ (РГНФ), проект № 7-02-14128.  

Конференция будет работать с 22 по 24 июня 2017 г. в Южном 
федеральном университете (Ростов-на-Дону). 

Миссия конференции – создание в России представительной 
площадки для обсуждения научным и экспертным сообществом про-
блематики применения и развития междисциплинарного подхода в 
науках о человеке и обществе, потенциала практического применения 
междисциплинарности в социальном управлении и образовании. 

Специальный фокус 2017 г. – академический мир в междисци-
плинарных практиках. Планируется рассмотреть следующие аспекты: 

 академический мир в междисциплинарном научном дискурсе; 
 институциональный дизайн академического мира в аспекте 

развития междисциплинарности; 
 коммуникативные практики академического мира в глобаль-

ном и локальном измерениях; 
 рыночные, властные и карьерные механизмы академической 

жизни; 
 системы измерения, оценивания, экспертизы и управления 

качеством в академическом мире; 
 междисциплинарные научно-исследовательские и образова-

тельные практики академического мира; 
 университет как базовая институция академического мира и 

площадка междисциплинарности. 
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Регистрация осуществляется исключительно в электронном виде 
на сайте конференции http://msgi.sfedu.ru/conference2017_ru. Сроки ре-
гистрации зависят от формы участия:  

– до 20.05.2017 – с возможностью публикации текста доклада 
(статьи) в сборнике;  

– до 10.06.2017 – без возможности публикации. 
До начала работы конференции будет опубликован сборник до-

кладов и выступлений с размещением в РИНЦ.  
Подробнее о прошедшей и предстоящей конференции, а также о 

других мероприятиях, направлениях и результатах междисциплинар-
ных социально-гуманитарных исследований в ЮФУ (МСГИ ЮФУ) – 
на сайте http://msgi.sfedu.ru. 


