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 ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

 

Высокий темп освоения новых знаний, создание инновационной продукции являются 

ключевыми факторами, которые определяют конкурентоспособность экономики, 

отмечается в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. Российская научная и инженерная школы вносят существенный 

вклад в накопление человечеством научных знаний и создание передовых технологий. 

 

В ближайшие 10–15 лет в числе приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации названы направления, которые обеспечат возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития. В долгосрочной перспективе, отмечается в Стратегии, особую 

актуальность приобретают исследования в области понимания процессов, происходящих 

в обществе и природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных 

систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает актуальность исследований, 

связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, 

политических и экономических отношений. 

 

Омский государственный технический университет также уже много десятилетий 

обеспечивает целостность и единство научно-технологического развития России, решает 

задачи социально-экономического развития обеспечения безопасности страны, 

формирования технологической культуры. Возрастает роль университета в консолидации 

усилий научно-образовательного сообщества по созданию благоприятных условий для 

применения достижений науки и технологий в интересах нашего региона. 

 

Особое значение приобретает способность университета эффективно реализовывать 

конкретные проекты. Так, в университете сложился успешный опыт проведения научных 

мероприятий, на которых обсуждаются происходящие в мире изменения, внутренние 

тенденции, ожидания и потребности российского общества, взаимодействие человека и 

природы, человека и технологий, социальные институты на современном этапе развития. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие 24–26 апреля 2018 года в работе Международной научно-

практической конференции «ОМСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ–2018», 

посвященной 25-летию основания Факультета гуманитарного образования Омского 

государственного технического университета. 

 

Особенности формирования государственной политики в области научно-

технологического развития с учетом больших вызовов определяют новую роль науки и 

технологий как основополагающих элементов решения многих национальных и 

глобальных проблем, обеспечения возможности прогнозировать происходящие в мире 

изменения, учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности российского 

общества, своевременно распознавать новые большие вызовы и эффективно отвечать на 

них, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. Мы предлагаем 

научному сообществу площадку для обсуждения достижений, ключевых проблем и 

перспективы развития социологической науки, политологии, психологии, истории. 

 

Цель нашего мероприятия состоит в повышении уровня международного обмена 

научными знаниями; в развитии системы эффективных коммуникаций научной 

общественности как внутри научного сообщества, так и между организациями сектора 

исследований и разработок, сектора высшего профессионального образования; в 

повышении статуса инженерного образования. 
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