
  

 

 

 

 



Технический Университет Молдовы 

Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники 

Департамент Социально-гуманитарных наук 

 

организует Международную Научную Конференцию: 

«ИССЛЕДОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ С ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКИ» 

Второе издание 

которая состоится 16 апреля 2021 года на Факультете Вычислительной Техники, Информатики и 

Микроэлектроники, ТУМ, (вводное собрание - 10.00, конференц-зал 208, второй этаж, блок 3, 

Студенческая улица 9/7, Кишинев, Республика Молдова). 

 

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы в различных областях науки и 

философии, которые выдвигают на первый план проблемы современного общества - 

общества знаний, характеризующегося глубокими колебаниями между ценностью и 

неценностью, прогрессом и стагнацией, избытком и недостаточностью, возможностями и 

бессилием, локальными и глобальными, в котором человек остается отмеченным в рамках 

тех же этических дилемм. 

 

Секции конференции: 

1. Инженерия и общество знаний (научно-технические, философско-научные, теоретико-

практические, этические, биоэтические, аксиологические, социологические подходы); 

2. Этика будущего в эпоху технологий и компьютеризации (междисциплинарные 

исследования). 

3. Переосмысление экзистенциальной концепции современного человека с точки зрения 

вызовов 2020 года (антропологические, этико-нравственные, аксиологические, 

образовательные, информационные, психосоциальные, медико-биологические, экологические и 

др. интерпретации). 

 

Рабочие языки: румынский, русский, английский. 

Дополнительную информацию вы можете запросить по телефонам: (+373) 509902 

(+373) 69121656 - Екатерина Лозовану 

(+373) 68331112 - Кристина Лазарюк 

или по электронной почте: ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md  или cristina.lazariuc@ssu.utm.md  

 

Для участия в конференции необходимо  в срок, до 11 апреля 2021 г. представить 

материалы доклада (статьи или тезисы), в электронном виде по адресу: 

cristina.lazariuc@ssu.utm.md  

Объем статей 6-8 страниц, тезисов 1-2 страницы, на одном из рабочих языков конференции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от ситуации с пандемией, существующей на момент 

конференции, мы заранее объявим, как будет проходить мероприятие: 

1) онлайн; 

2) с физическим присутствием всех участников; 

3) или в смешанном формате. 
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Требования к содержанию 

 
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования. 

2. Ответственность за содержание материалов несут авторы докладов. 

3. Статья должна быть отредактирована и откорректирована. 

4. Содержание статьи (Введение, 2-3 подпункта, Заключение) 

5. Рисунки следует выполнять в формате .jpg, .bmp, они должны быть четкими. 

6. Название и номер рисунка указываются под рисунком по центру. Оргкомитет в случае 

необходимости может попросить выслать рисунки отдельно. 

7. Таблицы нумеруются сверху по левому краю. 

8. Используемая литература оформляется в конце текста под названием 
«ЛИТЕРАТУРА». В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку, например [5]. На все источники в списке литературы 

обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Другой способ оформления используемой 

литературы не допускается.  

Список литературы не является обязательным элементом текста. 

 

Требования к оформлению: 

1) Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

2) Формат страницы: А4 (210 x 297 мм). 

3) Ориентация: книжная. 

4) Поля: сверху-снизу = 18 мм, слева-справа = 16 мм;. 

5) Шрифт: основной текст – Times New Roman – 12 пт. 

6) Выравнивание: по ширине. 

7) Межстрочный интервал: 1,0. 

8) Абзац – 10 мм. 

9) Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру) на русском. 

10) Аннотация реферативного характера до 70 слов (выделяется курсивом). Также 

необходимо написать аннотацию на английском языке (3-5 предложений). 

11) 5-8 ключевых слов, на русском и на английском. ((выделяется курсивом). 

12) В конце работы указываются краткие сведения об авторах: ФИО 
полностью, должность - статус (аспирант с указанием курса, старший 
преподаватель и т.д), ученая степень (при наличии), организация (место учебы, работы), город. 

 

Образец: 

Сведения об авторах: 

Петров Игорь Николаевич – доцент, к.т.н., Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета, Рязань, Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Имя ФАМИЛИЯ 

 
ученая степень, научно-педагогическое звание, должность 

 

Учреждение (полное название) 

 

электронная почта автора 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация из 3-5 предложений на английском языке  

 

Резюме на русском 

 

Ключевые слова: англ. и русский 

 

Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст……[1] 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Источник литературы 

2. Источник литературы 

 
Сведения об авторах: 

 




