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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 5 и 6 декабря 2020 года принять участие в 
II Международной научной конференции электронного формата 

«Решение глобальных проблем современности через интеграцию в обществе, 
науке  и культуре»  

 

Целью конференции является объединение усилий ученых и специалистов по         
интегральной методологии, направленных на раскрытие единства во       
взаимодействии законов развития природы, общества и человека. И на основе          
объединённых знаний обозначить новые пути гармоничного развития общества,        
внедрения  интегральной методологии воспитания и образования.  
 
Направления работы конференции: 
  

● философские основания трансформации методологии в науке 
● синтез мировоззрений и интегральная картина мира  
● теория прогресса и идея единого человечества 
● сознание и мировоззрение в контексте интеграции наук 
● стратегии выхода из глобального кризиса 
● экономика будущего 
● интегральный подход в методологии системы воспитания и образования 
● духовный корень развития общества 

  
 
Конференция будет транслироваться через YouTube-канал  
(будет сообщен дополнительно); 
первая сессия: 05.12.2020, суббота, с 18:00 - 21:00 (время Израиля) 
вторая сессия: 06.12.2020, воскресенье, с 13:00 - 17:00 (время Израиля) 
 
Участие в конференции бесплатное. 
Для участия необходимо отправить до 20 ноября 2020 года  
на e-mail: conference.iwri@gmail.com 

• электронную версию доклада (название файла и фамилия автора         
латинскими буквами (например: Ivanov.doc)) 

• заполнить заявку по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1koq521BTgsB3WvR4Co1FiUXdAp29RQaFR6jAUD
CQ71M 
 

Структура доклада должна содержать следующие элементы:  
● формулировка проблемы и обоснование её актуальности; 
● обозначение цели и задач статьи; 
● выделение аспектов, которые еще недостаточно изучены;  
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● изложение основного материала с аналитическим обоснованием научных 
исследований, на которые опирается автор;  

● выводы, рекомендации, перспективы дальнейших исследований;  
● список использованных источников.  

 
Рабочие языки конференции: английский, русский. 
Объем публикации: 4-6 страниц книжного формата А4.  

 
Технические параметры. 
Текст должен быть набран на компьютере (Microsoft Office Word 98, 2003           

или более поздние версии).  
Шрифт: гарнитура – Times New Roman, кегль – 14 пт, интервал – 1,5 пт.              

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Нумерация                
страниц не ставится. 
 

Порядок размещения материала.  
В правом верхнем углу необходимо указать фамилию, инициалы, должность,         

место работы, ученое звание, ученая степень автора (авторов).  
Название статьи набирается прописными буквами по центру страницы. 
Под названием через 1 интервал – аннотация (3-4 предложения)  
и ключевые слова на русском и английском языках, за которым и 

размещается текст статьи.  
Ссылки на источники в тексте приводятся в соответствии со стилем 

цитирования АРА.  
Стиль APA использует фамилию автора и год публикации, например: Field, 

2005.  Для прямых предложений также укажите номер страницы, например: поле, 
2005, стр. 14. Для источников, таких как веб-сайты и электронные книги, которые 
не имеют номеров страниц, используйте номер абзаца.  
 

Более подробная информация о цитировании источников без разбиения на 
страницы приведена на сайте: APA Style web page 

После статьи через 1 интервал под заголовком «ИСТОЧНИКИ» подается в          
алфавитном порядке и без нумерации список использованных источников 
 

Пример абзаца с цитированием в тексте:  
«...Несколько исследователей в области лингвистики разработали учебные       

программы, предназначенные для улучшения способности носителей языка       
понимать акцентированную речь (Derwing, Rossiter, & Munro, 2002; Thomas, 2004).          
Их методы обучения основаны на исследовании, описанном выше, указывая, что          
понимание улучшается с воздействием неродной речи. Derwing и соавт. (2002)          
провели свое обучение со студентами, готовящимися стать социальными        
работниками, но отмечают, что другие специалисты, которые работают с         
неродными носителями языка, могли бы извлечь выгоду из аналогичной         
программы. 
 

ИСТОЧНИКИ 
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Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, уровню      
конференции и/или высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и         
обратно не высылаются. Решение о публикации принимается оргкомитетом с         
учетом результатов рецензирования. Один автор может выступить соавтором не         
более чем в двух статьях. Текст статей редактированию не подлежит и является            
оригиналом для тиражирования. 
 

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете конференции  
e-mail: conference.iwri@gmail.com 
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