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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кафедра социологии, психологии и социального менеджмента Московского
авиационного института совместно
с кафедрой социологии и культурологии
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана,
Комитетом РОС «Социология инженерной деятельности» 12 февраля 2019 года в
15.00 в Музее истории МАИ (24 корпус, зона «А», 2 этаж, конференц-зал) проводят
круглый стол на тему:
«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
Предполагаемые вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Социология инженерной деятельности: определение предметной области
Статус профессии инженера в современную эпоху
Личность инженера: когнитивные и поведенческие особенности
Универсальные и профессиональные компетенции будущего инженера:
междисциплинарный механизм их формирования.
Образ студента инженерно-технического вуза: жизненные стратегии и
стратегии обучения
Абитуриенты инженерных вузов: социальный срез
Национальный исследовательский университет: социальная структура и
кросс-культурная образовательная среда
Публикационная активность исследователей: проблемы обмена
информацией

По материалам круглого стола планируется издание сборника с индексацией в РИНЦ.
Статьи, объемом 5-7 страниц, в электронной форме или по e-mail, в формате WinWord
принимаются до 15 марта 2019 года. Требования к оформлению статей: формат бумаги А4;
шрифт Times New Roman 14; абзацный отступ – 1,25 см; одинарный межстрочный интервал;
сноски, таблицы в тексте, названия таблиц, их номер, подрисуночные надписи – Times New
Roman, 10; рисунки, графики, схемы встраивать в текст, черно-белые; поля: верхнее – 2,0 см,
нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см., правое – 1,5 см. Структура статьи: слева УДК, на следующей
строке по центру название статьи полужирными прописными буквами, следующая строчка
по центру – фамилия и инициалы авторов, следующая строчка по центру – место работы
строчными буквами, следующая строчка – e-mail (см. Приложение). В статье должны быть
аннотация (6-8 строк), ключевые слова (5-7) на русском и английском языке.
Тел.: 8(499)-158-49-92; 8(906)-031-02-75; E-mail: kolomoetc_elena@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

Приложение
УДК

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ
Гусев А.П., Кулагина Н.В.
Московский энергетический институт
(национальный исследовательский университет) МЭИ
E-mail: gusev1975@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются социальные процессы,
сопровождающие
формирование глобального рынка труда: свободное
движение квалифицированной рабочей силы, сосредоточение человеческого
капитала и информационных потоков в развитых мировых центрах, сближение
и слияние культур, перемещение административно–управленческих функций из
национального
на
региональный
уровень.
Поднимается
проблема
необходимости повышения социальной организации
в условиях
мультикультурной среды.
Ключевые слова: глобальный рынок труда, социальная мобильность,
международная миграция, толерантность.
Annotation: The article considers the processes which go along with formation
of the global market labor: free movement of qualified work force, concentration of
human capital and information flows in developped world centers, convergence and
merging of cultures, moving of administrative and management functions from
national to regional level. The issue of raising social organization in multicultural
environment is arisen in the article.
Key words: global labor market, social mobility, international migration,
tolerance.

