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Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в
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Статья должна быть построена следующим образом:
1. УДК (Универсальный десятичный классификатор) в правом верхнем углу;
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4. полные названия учреждений, их почтовые адреса и адреса электронной почты
авторов;
5. текст аннотации (объемом 50-100 слов);
6. ключевые слова/словосочетания (не более 9);
7. текст статьи;
8. список литературы с указанием всех авторов (не более 10);
9. при написании списка литературы в английской транскрипции (REFERENCES)
следует использовать настроенный транслит;
10. блок на английском языке (аутентичный перевод заглавия статьи, инициалы и
фамилии авторов в английской транскрипции, а также аутентичный перевод названий
учреждений (с указанием их почтовых адресов, факса, эл. почты), текста аннотации и
ключевых слов (keywords)).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
1. Объем доклада – 5-10 страниц формата А4.
2. Формат доклада – документ Microsoft Word с расширением .DOC или .DOCX.
3. Языки конференции – русский, английский.
4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – полуторный, не
допускается автоматическая расстановка переносов, требуется выравнивание текста по
ширине, все поля по 2 см. Абзацы в тексте начинаются отступом в 0,63 см (отступ
устанавливается в «формате абзаца», просим не пользоваться пробелами и клавишей
табуляции). Текст необходимо набирать без нумерации, без разрывов страницы, слова
внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для
выравнивания. Необходимо избегать перегрузки статьи таблицами, если используемые в них
данные исследований могут быть представлены в текстовом виде. Текст в таблицах следует
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страниц, использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
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гиперссылок при использовании материалов из сети Интернет. Следует учитывать, что
список литературы должен ограничиваться не только временными рамками (публикации за
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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На основе анализа идей российских и западных авторов, предпринята попытка решения
задач теоретико-методологического характера в исследовании глобализации. Показано, как в
силу объективных причин глобальные проблемы охватили все сферы общественной жизни
различных обществ, а их культурное и цивилизационное развитие оказалось втянутым в
орбиту ускоряющейся многоаспектной глобализации.
Ключевые слова: глобализация, глокализация, интеграция, культурные универсалии,
глобальная общность, глобализм, модернизация, вестернизация, межкультурная
коммуникация.

Глобализация отождествляется в научной литературе с современностью, для
одних это начало новой эры, предвестие международного гражданского
общества и демократизации, другие под глобализацией понимают политикоэкономическую и культурную гегемонию США. Американский историк Р.
Стил в связи с этим, пишет «американские политические установления
отправят все иные системы в корзину с мусором, которая эффективно
похоронила все другие формы распределения и производства... Давление
культуры Макдоналдса и Голливуда просматривается во всех частях земного
шара, и эта экспансия подрывает другие общества. Мы (США) не
довольствуемся в отличие от традиционных завоевателей, покорением всех, а
настаиваем на том, чтобы они стали нашим подобием... Мы являемся самыми
неутомимыми прозелитами мира» [1].
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Based on an analysis of the ideas of Russian and Western authors, an attempt has been made
to solve theoretical-methodological problems in the study of globalization. It is shown how, due
to objective reasons, global problems embraced all spheres of social life of different societies,
and their cultural and civilizational development was dragged into the orbit of the accelerating
multifaceted globalization.
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