
 

Следующие материалы: 
 Тезисы доклада. Материал должен быть 

тщательно отредактирован и вычитан. Объем 2-4 

страницы, набранные в редакторе Word в формате А-4 

с расширением * .doc. Шрифт Times New Roman, 

размер 14 pt. Абзацный отступ 12 мм. Межстрочный 

интервал 1.5. Все поля - 20 мм. Не допускается 

использование в тексте фотографий, цветных 

элементов. Ссылки на литературу приводятся в тексте 

доклада в квадратных скобках. Файл должен быть 

назван фамилией автора тезисов. 
В течение трёх рабочих дней после получения 

пакета документов оргкомитет по электронной 
почте обязательно направляет автору 

сообщение о получении материалов и 

результаты их рассмотрения. Авторам, 

отправившим материалы и не получившим 
подтверждение, просьба продублировать 
заявку. После получения положительного ответа 
оргкомитета автор оплачивает участие и 
направляет документ об оплате на электронный 
адрес оргкомитета конференции.  

2. Сведения об авторе  в установленной 
форме (см. бланк) – заполняется на контактное 
лицо. 

3. Подтверждение об оплате. Необходимо 
предоставить скан-копию (цифровую 
фотографию) квитанции об оплате или указать 
ФИО плательщика, № квитанции об оплате, дату 
и сумму, способ оплаты. 

С целью возмещения организационных, 
издательских, полиграфических, почтовых 
расходов необходимо оплатить организационный 
взнос в размере 50$ за одну публикацию с нашей 
пересылкой. В случае превышения объема 
публикации, стоимость каждой следующей 
страницы составляет 1$. Количество поданных 
материалов от одного автора не ограничивается. 
 

 

Средства можно перечислять: 
1) общественная организация «Собор-

ность»  

2) почтовым или денежным переводом    

(Western Union, PrivatMoney,  Sigue и т.д.). (см. 
реквизиты на сайте) 

 

Контактная информация 
 

Консультацию можно получить по электронной почте  

virtustoday@gmail.com или по тел. +38 095 054 75 73                       

(Елена Васильевна Стариченко, заместитель главного 

редактора, с 9-00 до 22-00). Предпочтительно 

использование электронной почты. 

 За информацию, размещенную на других сайтах, 

оргкомитет конференции ответственности не несет.  

Веб-сайт:  www.conference-ukraine.com.ua  

 
 

Образец оформления тезисов 

Философия, религия и культура / Духовность в современном 

информационном социуме 
 

Иванов И.П. 
профессор, д.филос.н., заведующий кафедрой 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. …………… 

 

                               Бланк сведений об авторе: 

 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________________ 

Место работы (вуз) (полностью) ____________________________ 

Должность, кафедра (без сокращений), ученое звание,  
научная степень__________________________________________ 

Тема доклада_____________________________________________ 

Название секции и подсекции_______________________________ 

Домашний адрес__________________________________________ 

Телефон (моб.), е-mail_____________________________________ 
Планирую (очное/заочное участие)__________________________ 
 

 

Издательство: СPM «ASF» (Канада, Монреаль) 

 
Отправка материалов по почте  

(программы, сборника научных трудов конференции и 

сертификата участника) состоится в течение 1-2 месяцев 

после завершения конференции 
 

 
НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СОБОРНОСТЬ» (Украина) 
 

ЦЕНТР СО ВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ «ОБУЧЕНИЕ                      

БЕЗ ГРАНИЦ» (Канада) 
 

ВО СТО ЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ (Украина) 
 

ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСНОЙ ИНСТИТУТ ПО СЛЕДИПЛОМНОГО   
ПЕДАГО ГИЧЕСКРГО ОБРАЗОВАНИЯ (Украина) 

 

МБО  «КОНСОРЦИУМ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
МЕНЕДЖМЕНТ-О БРАЗО ВАНИЯ В УКРАИНЕ »(CEUME) (Украина) 

 

ЖИТО МИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени ИВАНА ФРАНКА (Украина) 

 

ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (Украина) 

 

ДО НБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННІЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (Украина) 

 

БАКИНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Азербайджан) 
 

УНИВЕРСИТЕТ г. НИШ (Сербия) 
 

ЗЕЛЕНО ГУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Польша) 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые ученые и исследователи!  
Приглашаем вас принять участие в  

XVIІІ Международной научно-практической 
конференции 

 

«Актуальные вопросы, проблемы и 
перспективы развития гуманитарного 

знания в современном 
информационном пространстве: 

национальный и интернациональный 
аспекты» 

с 30 по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Срок подачи тезисов до 15 мая 2019 года 

 
Монреаль – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Житомир – 

Баку – Ниш – Зелена Гура  



 

Уважаемые коллеги! 
Целью конференции является комплексный научный 

анализ реалий современного информационного общества. 

Оргкомитет конференции 

(см. на сайте http://conference-ukraine.com.ua) 
 

Предполагается рассмотрение широкого спектра 
проблем по следующим направлениям:  

 

Философия, религия и культура 

 Виртуальная реальность: проблемы и перспективы 

 Этико-эстетические вызовы ХХІ века 

 Религия и цивилизация: современные измерения и 

соотношения 

 Философия культуры и философская антропология 

 Архетипы, символы, речевые образы культуры как 

фактор эволюции общественного сознания 

 Украинская культура: межэтнический и 

региональный аспекты 

 Модели межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации 

 Традиционные и канонические культуры в 

ситуации постмодерна 

 Социальная и политическая философия 

 Украины между европейским и евразийским 

вектором развития 

 Цивилизационная парадигма 

 Экологическая философия. Экогуманизм. Биоэтика 

 История философии и философия истории 

 Метафизические основы исторической 

событийности 

 Философия науки и основные законы правильного 

мышления 

Филология и лингвистика 

 Классическая филология в контексте мировой культуры 

 Современная лингвистика  

 Общее языкознание: история и теория лингвистики 

Педагогика 

 Проблемы воспитания личности в условиях 

информационного общества 

 Философские, психологические, исторические и 

организационно-методические вопросы учебно-

воспитательного процесса 

 Инновационные технологии в образовании 

 Непрерывное образование: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

 Демократизация образования: теория, программы, 

проекты, тренинги 

Психология 

 Общая психология и история психологии 

 Современная психология: проблемы и перспективы 

 Социально-психологические проблемы развития и 

безопасности индивида в информационном обществе  

 Психология становления и развития профессионала 

 Медицинская психология и психофизиология 

 Социальная психология, психология социальной работы 

 Возрастная психология и психология труда 

 Практическая психология: теория и жизнь 

 Онтопсихология: теория и практика 

История 

 История государства: информационное измерение  

 Историко-философские концепции образования 

украинской народности 

 История науки и техники 

Государственное управление и право 

 История и теория государства и права 

 Интернет как новое правовое пространство  

 Актуальные проблемы государственного управления 

 Юриспруденция в формировании правового государства 

и гражданского общества 

Социология и политология 

 Теория и история социологии 

 Теория и история политической науки 

 Социокультурная дифференциация и динамика 

ценностей в современном информационном обществе  

 Социальные и информационно-коммуникационные 

технологии 

 История социально-политических учений: отечественный и 

зарубежный опыт 

 Власть и гражданское общество: философский, 

политический и социальный аспекты 

 Социальная политика и социальная работа 

 Трансформация национальной идентичности и 

социокультурная консолидация  общества 

 Современные информационные реалии и развитие 

информационного общества в Украине  

Социальные коммуникации 

 Теория и история социальных коммуникаций 

 Медиакоммуникации в современном мире 

 Документоведение, архивоведение, книговедение и 

библиотековедение 

 Теория и история журналистики 

 Теория и история издательского дела и редактирования 

 Прикладные социально-коммуникационные технологии 

 Социальные сети: акторы и процессы 
 

Экономика 

 Виртуальная экономика: становление и развитие 

 Smart-экономика или путь к разумной экономике 

 Экономическая теория и экономическая политика в 

условиях информационного пространства 

 Международные аспекты экономического развития 

 Региональная экономика в современных условиях 

 Финансовая и налоговая политика: проблемы и 

перспективы 

 Современный менеджмент 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Инновации и инвестиционная деятельность 

 Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды 

 Демография, экономика труда, социальная экономика и 

политика 

 Математические методы и модели в экономике 

 Туризм как эффективный фактор влияния на экономику 

 Маркетинг, рекламная деятельность и PR 
 

Менеджмент здоровья 

 Развитие физической культуры и спорта в современных 

условиях 

 Спортивная медицина и реабилитация 

 Методологические аспекты физического воспитания 

молодежи 

 Зависимое поведение: проблемы, профилактика, 

противодействие  
 

 

 

Для участия в конференции необходимо в 

срок до 15 мая (включительно) автоматически 
зарегистрироваться на сайте конференции  

 

www.conference-ukraine.com.ua 

или  

направить на электронный адрес оргкомитета 
 
 

virtustoday@gmail.com 
 

 

http://conference-ukraine.com.ua/
mailto:virtustoday@gmail.com

