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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Более двухсот инновационных исследований по научно-технологическому
развитию, образованию и культурологии из семи стран было представлено
на междисциплинарной конференции KSE 2022
Нижневартовский государственный университет совместно с Ассоциацией поддержки
научных исследований подвели итоги юбилейной Х Международной научно-практической
конференции «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» (KSE 2022), которая
благодаря своему статусу и тщательно проработанной программе получила высокий отклик
среди ученых, педагогов и практиков как в России, так и в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Конференция KSE 2022 прошла в смешанном формате с 10 по 11 ноября 2022 г. на
площадке университета. Более двухсот докладов из семи стран мира были представлены как
очно, так и в формате видеоконференции.
«Сегодня одним из важнейших направлений деятельности университета является развитие
науки и технологий посредством выполнения фундаментальных и прикладных исследований.
Наша конференция – современная площадка для представления результатов этих
исследований как со стороны ученых нашего вуза, так и со стороны отечественных и
зарубежных коллег», – подчеркнул в приветственном слове президент НВГУ, к. филол. наук,
профессор Анатолий Карпович Карпов.
Председатель Ассоциации поддержки научных исследований Антон Владиславович Протасов
отметил, что образование и культура нуждаются в глубокой интеграции накопленного опыта
педагогических и творческих технологий в образовательный и творческий процесс с учетом
текущих вызовов, остро стоящих перед человеком, обществом и государством. «Актуальность
совершенствования методов педагогического моделирования для анализа тех факторов,
которые являются сегодня определяющими для педагогов и обучающихся в рамках
естественно-научных, инженерных, культурологических дисциплин, стала одной из ведущих
тем международной научно-практической конференции», – отметил Антон Владиславович.
Конференция открылась пленарным заседанием, за которым последовала двухдневная работа
пяти секций. Помимо приветственных слов от организаторов конференции выступили
пленарные докладчики. Бейсенова Райхан Рымбаевна, д-р биол. наук, профессор
Евразийскиого национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан),
представила доклад на тему «Интеграция образовательных программ в высших учебных
заведениях Казахстана в рамках концепции устойчивого развития», в котором раскрыла
основные международные тренды устойчивого развития и указала на проблемные области в
научно-образовательных программах Казахстана. Гутова Светлана Георгиевна, д-р филос.
наук, профессор Нижневартовского государственного университета (г. Нижневартовск,
Россия), выступила с докладом на тему «Молодежь в условиях Севера: социокультурные
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тенденции, миграция и качество жизни», в котором комплексно рассмотрела основные
социальные и культурные паттерны благодаря уникальным эмпирическим данным и
глубокому междисциплинарному анализу.
Всего в программу юбилейной конференции вошло более двухсот докладов, представляющих
результаты теоретических и прикладных исследований из семи стран мира. В первый день
конференции, 10 ноября, в центре дискуссии были отечественные и зарубежные научные
исследования, рассматривающие особенности преподавания гуманитарных и социальноэкономических, физико-математических, технических и естественных наук. Ученые
обсуждали трансформацию образовательной среды, возможности, методики и сложности
внедрения интерактивных методов в образовательный процесс. Во второй день, 11 ноября,
основной фокус научного мероприятия переместился на исследования по психологопедагогическому творчеству, художественному и музыкальному образованию. Благодаря
смешанному формату проведения конференции – как с очными, так и с дистанционными
выступлениями и дискуссиями – открылись широкие возможности для обмена результатами
научных и научно-практических исследований ученых из разных регионов мира.
«Обширна не только география участников, но и направления работы конференции, – отметил
Антон Владиславович Протасов в приветственном слове. – Это связано с тем, что, говоря о
научно-техническом или социально-экономическом развитии, нельзя оставить без внимания
междисциплинарный характер современного научного знания и возможность создавать новое
знание на пересечении различных дисциплин».
Как отметили организаторы мероприятия, международная юбилейная конференция стала
результатом плодотворного сотрудничества ведущих образовательных организаций из семи
государств – России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Среди зарубежных партнеров можно отметить активное организационное участие
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), Горнометаллургического института Таджикистана (г. Чкаловск, Таджикистан), Каршинского
государственного университета (г. Карши, Узбекистан), Ошского технологического
университета им. М. Адышева (г. Ош, Киргизия), Худжандского государственного
университета им. академика Б. Гафурова (г. Худжанд, Таджикистан). Несколько лет подряд
активно содействуют в организации конференции Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия), Иркутский
государственный университет (г. Иркутск, Россия) и Сургутский государственный
педагогический университет (г. Сургут, Россия).
С целью глобального распространения результатов передовых фундаментальных и
прикладных научных исследований, все принятые и представленные на конференции
рукописи научных статей будут опубликованы в виде материалов конференции в мировых
издательских домах, а также направлены на индексирование в ведущие базы данных (Scopus,
Web of Science и др.). Кроме того, будет подготовлен специальный сборник материалов
конференции KSE 2022 с последующей индексацией в РИНЦ и CrossRef.
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