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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VII Декартовских чтениях — Международной научнопрактической конференции «Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке»,
которая состоится в Национальном исследовательском университете
«Московский институт электронной техники» «11» марта 2021 г.
Участие в конференции в онлайн формате.
Языки конференции: русский, английский

Кластеры глобальных угроз: природа, общество, человек.
Проблематика докладов и выступлений:
1. Динамика современного мира: непредсказуемость и опасность.
2. Техногенная деятельность человека как главная угроза развитию цивилизации в XXI веке.
3. Проблемы войны, мира и конфликтных ситуаций в современную эпоху.
4. Глобальные экологические проблемы и природные катаклизмы в XXI веке.
5. Новая демографическая революция и ее последствия.
6. Продовольственная проблема в современную эпоху.
7. Здравоохранение: эффект Матфея?
8. «Виртуальный мир» как мир реальный.
9. Детерминанты культуры: диалог или противостояние?
10. «Иметь или быть?»: интеллектуальная и нравственная деградация личности.
11. Трансформация института семьи в современном обществе.
12. Проблемы образования и образованности общества и личности в технотронную эпоху.
Планируется издание сборника статей к началу работы конференции. Сборник войдет в
систему РИНЦ. Заявки вместе со статьей принимаются до 26 февраля 2021 г.
Организационный взнос — 1,5 тыс. руб. (подготовка и издание сборника).
К участию в конференции приглашаются также аспиранты, магистранты, студенты.
Для них размер организационного взноса — 300 руб.
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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».
В заявке обязательно указываются (см. образец в Приложении 1):
– 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);
– формат участия (заочное, онлайн);
– контактные адрес, телефон, e-mail.
Статьи должны быть оформлены следующим образом (см. образец в Приложении 2):
– 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).
– Ф. И. О. 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.
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.
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Приложение 1
Образец оформления заявки
Заявка на участие в работе VII Декартовских чтений — Международной научно-практической
конференции «Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке»
(Москва, Зеленоград, 11 марта 2021 г.)
Ф. И. О.
Ученая степень и звание
Должность
Название организации или
учебного заведения
(полное и сокращенное)
Название доклада
Участие заочное, online
Контактные адрес, телефон, e-mail
Тема доклада
Аннотация (50—100 слов)
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Приложение 2
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, Россия
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.
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Приложение 3.
Образец оформления списка литературы
Книга:
1.
Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в
образовании. М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 240 с.
Статья из книги:
2.
Бахтин М. М. К переработке книги о Достоевском // Эстетика свободного творчества
/ М. М. Бахтин; сост. С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. С. 308—328.
Статья из научного журнала:
3.
Бударов А. Ю. Теоретические положения системно-синергетического подхода к
управлению развитием научно-производственных комплексов // Экономические и социальногуманитарные исследования. М.: МИЭТ, 2014. № 3—4. С. 9—14.
Статья из журнала в серии (Гуманитарные науки):
4.
Логинова М. В. Металингвистика М. М. Бахтина и современная
лингвокультурология // Известия вузов. 2016. № 7 (2). С. 125—127. (Гуманитарные науки).
Статья из электронного журнала:
5.
Вайзер Т. Симона Вейль: двойное дно метафизики // Новое Литературное
Обозрение: [электрон. журн.]. 2003. № 64. URL: http:// magazines.russ.ru/nlo/2003/64/vaiz33.html
(дата обращения: 18.10.2017).
Статья из сборника материалов конференции:
6.
Шааб А. Систематизация ключевых условий обеспечения устойчивого развития
компании // Пятые Декартовские чтения «Декартовский дуализм и современная картина мира»:
Материалы междунар. научно-практ. конф. (15—16 нояб. 2018, Москва, Зеленоград) / Под общ.
ред. А. И. Пирогова, Т. В. Растимешиной. Ч. 2: Единство субъективности сознания и
объективности мира. Человек в современной научной картине мира. М.: МИЭТ, 2018. С. 185—200.
7.
Лобастов Г.В. В одной капле океан воды: философско-педагогическое эссе //
Педагогика и психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся
условиях: Мат-лы IV Всероссийской науч.-практ. конференции с междунар. участием (17 апреля
2019). Красноярск. С. 91—108.
8.
Основные задачи науки советского социалистического права: Мат-лы совещания
научных работников права (16—19 июля 1938 г.). М.: Юриздат, 1938. 192 с.
Монография:
9.
Еланова М. М., Мантатова Л. В. Гуманизация образования в целях устойчивого
развития: монография. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. 154 с.
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10.
Маринычев Д.А. Нормативные ценности в современном обществе и их социальная
трансформация: монография. Нижний Новгород: ВГИПУ, 2010. 181 с.
Том из собрания сочинений:
11.
Ильенков Э. В. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация». Т. 1:
Абстрактное и конкретное. 2019. 463 с.
12.
Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: в 3 т. М.: Госполитиздат,
1950. Т. 2. С. 749—750.
Учебное пособие коллективное:
13.
Общая информатика: учеб. пособ. для средн. школы / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев,
А. Г. Алексеев. М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 591 с.
Учебное пособие авторское:
14.
Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий: [учеб. пособ.
для инж.-пед. работников профтехобразования]. М.: Высшая школа, 1981. 175 с.
Учебное пособие в серии (Библиотека психолога):
15.
Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие): учеб.-метод. пособ. М.:
МПСИ, 2000. 444 с. (Библиотека психолога).
Словарь:
16.
Ожегов С. И. Словарь русского языка. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 13-е изд., испр.
М.: Русский язык, 1981. 816 с.
Автореферат диссертации:
17.
Давыдов О.Б. Коммунитаристский проект общества: философская критика и
обоснование: автореф. дис. ... докт. филос. н. Владивосток: Дальневост. федер. ун-т., 2017. 43 с.
Электронный ресурс:
18.
Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. [Электронный ресурс] // Декларации: [сайт]. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения).
19.
Положение об Экспертном совете Минпромнауки России по вопросам
биобезопасности: утв. приказом Минпромнауки России от 1 июля 2001 года № 264 [Электронный
ресурс]
// Кодекс: электронный фонд правовой и норм.-технич. документации. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901794940 (дата обращения 13.12.2020).
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