
Уважаемые ученые и исследователи!  
Приглашаем вас опубликовать результаты своих исследований в международном 
сборнике научных трудов «Человек виртуальный: новые горизонты» (Издательство   
СPM «ASF», Канада, Монреаль). Это издание объединило ученых из разных стран ми-
ра (Украины, Польши, Канады, Азербайджана и Турции). Мы хотим создать эффектив-
ную платформу для коммуникации научного потенциала, совместных исследова-
ний, публикаций, проектов, стажировок и взаимопомощи! Первый шаг – это подача 
ваших материалов. Мы готовы к сотрудничеству и ждем Ваши исследования и пред-
ложения! Вместе – мы сможем все! 

Для участия в конференции необходимо  
до 25.03.2020: 

 
 

или направить материалы на 
электронный адрес оргкомитета 

virtustoday@gmail.com  

автоматически зарегистриро-
ваться на сайте конференции 

www.conference-ukraine.com.ua  

Основные направления: 

Философия, религия и культура 
Филология и лингвистика 
Педагогика 
Психология 
История 
Государственное управление и право 
Социология  

Социальная работа 
Политология и международные отношения 
Социальные коммуникации 
Экономика 
Экология и современные проблемы человечества 
Менеджмент здоровья и медицина 
Туризм и спорт 

Оплата: 

   I. Материал должен быть тщательно отредактирован и вычитан. Объем 1-7 страниц, 
набранных в редакторе Word в формате А-4 с расширением *.doc. Шрифт TimesNewRoman, 
размер 14 pt. Абзацный отступ 12 мм. Межстрочный интервал 1.5. Все поля - 20 мм. Не допус-
кается использование в тексте фотографий, цветных элементов. Ссылки на литературу приво-
дятся в тексте доклада в квадратных скобках. Файл должен быть назван фамилией автора те-
зисов. 
В течение трех рабочих дней после получения пакета документов оргкомитет по электрон-
ной почте обязательно направляет автору уведомление о получении материалов и результа-
те их рассмотрения. Просьба к авторам, которые отправили материалы и не получили под-
тверждение об их получении, продублировать заявку. После получения положительного ре-
шения редакционной коллегии автор оплачивает участие и направляет документ об оплате 
на электронный адрес оргкомитета. 
К печати не принимаются материалы, не соответствующие тематике или правилам оформле-
ния, а также представленные с нарушением установленного порядка. 
II. Сведения об авторе в установленной форме (см. Бланк) - заполняются на контактное лицо. 
III. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об оплате организа-
ционного взноса или указать Ф.И.О. плательщика, № квитанции об оплате, дату, сумму. 

Требования к оформлению научных тезисов  

   С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов необ-

ходимо оплатить организационный взнос в размере 50 $ за одну публикацию.  
В случае превышения объема публикации, стоимость каждой последующей страницы со-
ставляет 2 $. Количество поданных материалов от одного автора не ограничивается. От-
правка материалов по почте (сборника научных трудов конференции и сертификата 
участника) состоится в течение 1-2 месяцев после завершения конференции.  
   Средства можно перечислять на счет научной общественной организации «Соборность» 
(см. реквизиты: http://conference-ukraine.com.ua/ru/oplata/).  

Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, французский, польский, 
азербайджанский, турецкий. 



Иванов И.П. 

профессор, д.филос.н., заведующий кафедры философии Восточноукраинского национального  

университета им. В. Даля 

Украина, г. Северодонецк 

Сакральное в виртуальном пространстве 
 

Развитие информационного общества связано с фундаментальным значением информации [1, с. 120].  

Литература 

1. ………….. 

2. …………. 

3. …………. 

Бланк ведомостей об авторе: 

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________ 

Место работы автора (ВНЗ) (полностью) ______________________________________ 

Должность, кафедра (без сокращений), ученое звание, 

ученая степень ____________________________________________________________ 

Тема доклада______________________________________________________________ 

Название секции ___________________________________________________________ 

Домашний адрес для отправки материалов _____________________________________ 

Телефон (моб.), е-mail ______________________________________________________ 

Образец оформления тезисов: Философия, религия и культура  

Контактная информация  
Вопросы можно присылать на е-mail оргкомитета virtustoday@gmail.com или зада-

вать по телефону +38095 054 75 73 (Елена Стариченко), для ученых из Турции и Азербай-
джана +99 450 873 34 56 (Ягут Алиева). Предпочтение отдается использованию электрон-
ной почты. 

Подробно с нашими научными изданиями, планами мероприятий и архивами изда-

ний вы можете ознакомиться на нашем сайте www.conference-ukraine.com.ua  

ПАРТНЕРЫ 

 ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА  

ДАЛЯ (Украина) 

 ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (Украина) 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОБОРНОСТЬ» (Украина) 

 ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ «ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» (Канада) 

 МБО «КОНСОРЦИУМ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕНЕДЖМЕНТ-ОБРАЗОВАНИЯ  

В УКРАИНЕ» (CEUME) (Украина) 

 ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (Украина) 

 УНИВЕРСИТЕТ г. НИШ (Сербия) 

 ЗЕЛЕНОГУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Польша) 

 БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Азербайджан) 

 ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА (Азербайджан) 

 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Азербайджан) 

 УНИВЕРСИТЕТ ОСМАНГАЗИ /ЭСКИШЕХИР/ (Турция) 

 УНИВЕРСИТЕТ НЕДЖМЕТТИНА ЭРБАКАНА /КОНЬЯ/ (Турция) 

 УНИВЕРСИТЕТ СЫТКЫ КОЧМАНА /МУГЛА/ (Турция) 
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