ИНФОРМАЦИЯ
IV Декартовские чтения — Международная научная конференция
«Рационализм и универсалии культуры»
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Институт философии РАН
Российское философское общество
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Белорусский национальный технический университет
Центр культуры и культурологических исследований (Македония)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IV Декартовских чтениях — Международной
научной конференции «Рационализм и универсалии культуры», которая состоится в Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной
техники»
16—17 ноября 2017 г.
Конференция пройдет в очном и заочном форматах.
Проблематика докладов и выступлений
1. Декартовский рационализм и современность: социокультурная проекция.
2. Системообразующие универсалии культуры современности.
3. Глобализация и социокультурная динамика.
4. Диалектика культурных традиций и инноваций в современном мире.
5. Рационализм и ценности культуры техногенного общества.
6. Коммуникации, социокультурные конфликты и трансформации в современном мире.
7. Культура и экономика: экономические факторы глобальных цивилизационных изменений.
8. Экология человека и общества.
9. Рационализм и «клиповое сознание»: психолого-педагогический подход.
10. Социокультурная проекция математического и естественно-научного образования.
Планируется издание сборника статей к началу работы конференции. Сборник
войдет в систему РИНЦ. Заявки вместе со статьей принимаются строго до 15 июля
2017 г.
Организационный взнос — 1 тыс. руб (издание сборника, кофе-брейки, товарищеский ужин).
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Банковские реквизиты
Получатель: МИЭТ
ИНН: 7735041133
КПП 773501001
Р /сч. 40503810738004000011 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы
БИК 044525225
ОКПО 02066552
К/с 30101810400000000225
(поле 104) КБК 00000000000000000130
(поле 105) ОКТМО 45927000
Оргвзнос за участие в международной конференции «Рационализм и универсалии
культуры»
Все материалы направлять по электронной почте: esgi.miet@yandex.ru с пометкой «Фамилия И.О. — Декартовские чтения».
Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».
Требования к оформлению статей
– Объем — 5…20 тыс. знаков (0,2—0,5 п. л.), представить в редакторе Microsoft
Office Word 2003, 2007.
– УДК.
– Название статьи (на русском и английском языках).
– ФИО полностью (на русском и английском языках).
– Ученая степень, должность, кафедра, вуз (или другое место работы / учебы)
(на русском и английском языках).
– Контактный e-mail.
– Адрес и индекс вуза / организации (на русском и английском языках).
– Аннотация (50—100 слов) и ключевые слова (5—7 терминов) на русском и английском языках.
Текст: Шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Выравнивание по ширине.
Отступ 1,25. Поля по 2 см со всех сторон, сноски с указанием номера из списка литературы и страниц (листов) делаются в квадратных скобках внутри текста.
Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
_____________________________________________________________________
Образец оформления статьи
УДК …
НОВЫЙ ТИП НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ТЕХНОГЕННАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Иванов Иван Иванович
Доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории России, государства и права Национального
исследовательского университета «Московский институт электронной
техники»
ivanov@mail.ru
площадь Шокина, д. 1, 124498, г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация
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Информация

Аннотация. 50—100 слов на русском языке.
Ключевые слова: 5—7 терминов на русском языке.
A NEW TYPE OF SCIENTIFIC RATIONALITY AND TECHNOGENIC CIVILIZATION
Ivanov Ivan Ivanovich
Doctor of Sciences (History), Professor,
Professor of the Department of History of Russia, State and Law, National Research
University of Electronic Technology
ivanov@mail.ru
Shokin Square, 1, 124498, Moscow, Zelenograd, Russian Federation
Abstract. 50—100 слов на английском языке.
Keywords: 5—7 терминов на английском языке.
Список литературы
_____________________________________________________________________
В заявке обязательно указываются:
– Ф. И. О. полностью;
– ученая степень и звание;
– должность;
– название организации или учебного заведения (полное и сокращенное);
– название доклада с краткой аннотацией (50—100 слов);
– необходимость оборудования для презентации доклада;
– необходимость бронирования гостиницы;
– формат участия (очное, заочное);
– контактные адрес, телефон, e-mail.
Образец оформления заявки
Заявка на участие в работе IV Декартовских чтений — Международной научной
конференции «Рационализм и универсалии культуры»
(Москва, Зеленоград, 16—17 ноября 2017 г.)
Название
организации
Ученая
или учебного
Ф. И. О. степень Должность
заведения
и звание
(полное и со
кращенное)

Название
доклада

Обору
дование

Участие Контактные
очное,
адрес,
заочное,
телефон,
online
e-mail

Название статьи (доклада)
Аннотация (50—100 слов)
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Скачать квитанцию, образцы оформления заявки и статьи можно на сайте журнала «Экономические и социально-гуманитарные исследования»:
http://esgi-miet.ru/dekartovskie-chteniya-2017
Файлы со статьей и заявкой должны называться по фамилии с инициалами автора (авторов) (например, Иванов А.А.-заявка.doc, Иванов А.А.-статья.doc). Статьи,
оформленные не по требованиям и не по тематике, к печати не допускаются. После
15 июля 2017 г. заявки и статьи не принимаются.
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