
Международный научный форум 

“ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ” 

3-4 сентября 2012 г. Харьков, Украина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Всеобъемлющая глобализация – главная тенденция в развитии современного мира. Мир 

становится единым не только в общефилософском смысле, но и в реальности. 

Трансформациями затронуты все сферы жизни людей: хозяйство, политика, право, 

информационная и социальная деятельность, образование, культура. 

К глобализации как главной тенденции в развитии современного мира приковано пристальное 

внимание специалистов различного профиля. Это явление вызывает неоднозначную 

реакцию, широкий спектр мнений и оценок. Но и сторонники и противники глобализации 

вынуждены внимательно следить за тенденциями глобализирующего общества. 

Глобализация открывает перед человеком самые широкие возможности и, вместе с тем, 

порождает проблемы, от решения которых зависит само существование мировой 

цивилизации.  

В поисках выхода из кризиса лучшие умы предлагают самые разнообразные инструменты 

борьбы с непростой обстановкой. Международные форумы и конференции – рупор для 

ученых, которые занимаются решением фундаментальных и прикладных научных и 

практических задач. Принять участие в форуме, посвященному обсуждению этих и многих 

других вопросов развития общественных наук в условиях глобализации, предлагается всем, 

кому небезразличны указанные проблемы. 

К участию в форуме приглашаются научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты 
вузов, специалисты-практики в сфере экономики и юриспруденции, политологии и 
социологии, философии и истории, педагогики и психологии, культурологии и 
филологии, и других сфер общественных знаний. 

Общая информация 

Цель форума – поиск решений по актуальным проблемам современной гуманитарной науки; 
установление контактов между учеными разных регионов, обмен научными результатами и 
исследовательским опытом; публикация научных результатов гуманитарных исследований 
ведущих ученых, докторантов, аспирантов. 

Форма участия: дистанционная (заочная). 

Рабочие языки форума: русский, украинский, английский.  

Материалы форума будут опубликованы в сборнике материалов форума (с присвоением 

УДК, ББК. ISBN), а также размещены на международном научно-исследовательском портале 

Института фундаментальных исследований, что является электронной публикацией и 

считается апробацией научных исследований, предусмотренной Порядком присуждения 

научной степени кандидата и доктора наук. Издание сборника материалов Форума и рассылка 

авторам планируется до 15 сентября 2012 года. 

 



Предлагаются следующие тематические направления форума 

1. Общие вопросы глобализации 
 
Глобализация общества и культура мира 
Государство и мировой порядок XXI века 
Философия цивилизации 
Глобализация и история 
 
2. Стратегия глобального мира в новых условиях 

 
Глобальный кризис и проблемы мировой политики 
Формирование глобального миропорядка 
Глобализация, государство, право, XXI век 
Глобализация и право 
Концепция глобальной правовой системы 
Мировая политика и международные отношения в эпоху глобализации 
Глобальная политическая история и современность 
Глобализация в мире и гуманитарное развитие 
 
3. Глобализация и экономика 

 
Глобализация экономических отношений: тенденции и противоречия 
Национальные экономические системы в глобальных процессах 
Внешнеэкономические связи в условиях глобализации мировой экономики 
Глобализация экономики: тенденции и противоречия 
 
4. Социальные факторы глобализации (психологические, педагогические, 

экологические, демографические, цивилизационные). Информационные аспекты 
глобализации 

 
Социальный диалог в условиях глобализации 
Глобальная пирамида как результат исторического развития, характеристик социума и 
состояния среды 
Глобализация в контексте альтернатив исторического развития 
Социально-экономическая ответственность глобализации 
Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура 
Стратегическая психология глобализации 
Глобализация и поиск новой парадигмы социологии 
Глобальные проблемы информатизации общества 
Глобализация социума: проблемы психологии, педагогики.  
 
5. Культура и образование в глобальном мире 

 
Образование  в контексте глобализации 
Глобализация и новый мировой порядок в образовании 
Роль образования в реформировании общества в условиях глобализации 
Социокультурные аспекты развития личности в условиях глобализации 
Глобализация и образование 
Глобализация, мультикультурализм, педагогика и психология: проблемы, подходы, новые 
возможности 
Глобализация и современные проблемы филологии  
 
6. Другие направления научного поиска общественных знаний в аспекте 

глобализации 
 
 

 



Необходимая информация 

Для участия в Научном форуме необходимо не позднее 3 сентября 2012 года прислать 

(подать) Оргкомитету: 

 Заявку (заполненную онлайн или направленную на электронную почту 

secretary@memorandum.su. Образец заявки прилагается ниже); 

 тезисы доклада (общий объем от 3 до 10 страниц); 

 электронный вариант заявки и тезисов доклада (поданных онлайн или 

направленных по электронной почте по адресу: secretary@memorandum.su); 

 отсканированную квитанцию об оплате публикации (название файла по фамилии 

первого автора; например: Иванов_квитанция). Обратите внимание, что реквизиты для 

оплаты статьи высылаются участнику только после принятия статьи к публикации.  

Участнику форума необходимо учитывать следующее 

 Участники форума покрывают расходы, связанные с рецензированием работ, их 

редактированием, а также версткой сборника материалов форума. Плата на покрытие 

редакционных расходов составляет 15 грн. (или 55 росс. руб. или 2 долл. США) за 

каждую страницу доклада. Оплата осуществляется после подтверждения по 

электронной почте Оргкомитетом принятия тезисов. 

 Варианты и реквизиты для оплаты смотреть здесь; 

 Подтверждением публикации докладов участников является их размещение на Интернет-

портале Института фундаментальных исследований http://memorandum.su (N.B. 

электронная публикация считается подтверждением апробации). – Пример оформления 

публикации. 

 Участники, изъявившие желание получить печатный сборник материалов форума, 

должны дополнительно оплатить стоимость его печати (30 грн., или 110 росс. руб., или 

4 долл. США) и пересылки (стоимость пересылки зависит от места доставки и уточняется 

дополнительно); 

 Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отклонения текстов тезисов 

докладов без возвращения автору. 

Координаты 

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 24-а, г. Харьков, Украина, 61001, а/я 599 

Интернет-сайт: http://www.memorandum.su, тел.: +38 (093) 663-12-45 

e-mail: secretary@memorandum.su 

Требования к электронному варианту доклада и заявки на участие 

 название файла должно отвечать имени и фамилии участника форума латиницей 

(например, Ivanov_Ivan); 

 текст выполнен в Microsoft Word для Windows, файл с расширением *.rtf, *.doc или 

*.docx 
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 тема сообщения по электронной почте должна содержать имя и фамилию участника с 

обязательной пометкой “на конференцию”. 

Требования к оформлению тезисов доклада 

1. Доклад должен быть выполнен на актуальную тему, содержать результаты глубокого 

научного исследования, грамотно оформлен. 

2. Объем доклада (тезисов) до 10 страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), 

ориентация – книжная. Поля: верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 15, левое – 30, Шрифт 

– Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, стиль – Normal. 

3. Текст может содержать лишь конечные сноски (в квадратных скобках указывается номер 

источника из перечня, который приведен в конце доклада, и страницы, на которых 

изложено соответствующее положение). 

4. Страницы не нумеруются. 

5. Первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, курсив, выровненный 

по правой стороне). Вторая строка учѐная степень, ученое звание (при наличии), 

должность, указание места работы или учебы (шрифт курсив, выровненный по правой 

стороне). Следующий абзац должен содержать название доклада прописными буквами 

(шрифт обычный, полужирный, выровненный по центру). Далее размещается текст 

доклада (тезисов), выровненный по ширине с отступлением слева 1,25 мм. 

6. В конце текста доклада, при необходимости, размещают список использованной 

литературы, при оформлении которого следует соблюдать требования государственного 

стандарта ГОСТ 7.1:2003 “Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления”. 

Образец оформления тезисов 

Иванов И.И., 

аспирант кафедры конституционного права, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Киев, Украина 

 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Одним из основных прав человека является право на получение 

квалифицированной юридической помощи, которое составляет 

существенный аспект доступа к правосудию [1, с. 154]. … 

Литература 



1. Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: 

Монография / Р.Г. Мельниченко. – М.: ВАГС. – 2003. – 200 с. 

Образец заявки 

 

Заявка 

на участие в Международном научном форуме  

„ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ” 

3-4 сентября 2012 г. Харьков, Украина 

Фамилия, имя, отчество                                                                             

Полное название высшего учебного заведения, 

в котором работает / учится участник 
 

Научная степень, ученое звание, должность 

 

Название факультета, курс (год обучения) 
 

Тема доклада 

 

Название секции 

 

Домашний адрес, индекс 

 

Контактный телефон 

 

Электронный адрес 

 

Необходим ли Вам печатный сборник 

материалов форума?   

 


