
Международная научно-практическая конференция  

«Проблемы и направления развития современного общества» 

 

20 сентября 2018 г.        г. Хайфа, Израиль 

ул. Юд. Ламед Перес, 20 

 

Резолюция 

 

Заслушав и обсудив выступления докладчиков на пленарном заседании и секциях 

№1 «Проблемы современных городов», №2 «Инновационные проекты формирования 

комфортной среды обитания. Экологические проблеиы регионов и безопасность 

жизнедеятельности», №3 «Общество будущего. Современное образование. Чему, кого 

и как учить» и №4 «Пре-, пери- и постнатальные медицинские проблемы, 

препятствующие развитию современного общества», Международная научно-

практическая конференция (МНПК) «Проблемы и направления развития 

современного общества» приняла следующее решение (резолюцию): 

 

1. Признать большое значение и роль конференции, проводимой с участием  

ученых из России, Украины, Израиля, Латвии, Германии в анализе и решении проблем 

современного общества, определении приоритетных направлений развития, 

выработки наиболее эффективных путей их решения. 

2. Отметить важность и актуальность проведения международных научно-

практических конференций по проблемам и направлениям развития современного 

общества. Поддержать практику проведения таких научно-практических конференций 

по междисциплинарным проблемам, актуальным для развития Израиля, России и 

других стран участниц, всего мирового сообщества. 

3. Определить наиболее проблемные и актуальные направления развития 

современного общества и пути их  решения.  

4. Установить постоянно действующие связи и заключить соответствующие 

соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между заинтересованными 

научными общественными организациями и вузами городов Хайфы, Омска и других 

заинтересованных научных и общественных организаций стран участниц. 

5. Руководителям соответствующих направлений создать постоянно действующие 

совместные рабочие группы по реализации предложений и рекомендаций 

Конференции и дальнейшим разработкам приоритетных направлений. 

6. Обратится к заинтересованным сторонам с предложением об организации в 

государствах участницах (РФ, Израиль и др. заинтересованных стран) совместных 

научно-образовательных центров по приоритетным направлениям развития. 
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7. Рекомендовать проведение МНПК «Проблемы и направления развития 

современного общества» ежегодно в гг. Хайфа, (Израиль), Омск (РФ) и других 

городах стран-участниц или любых других заинтересованных стран. 

8. Поручить вновь создаваемым постоянно действующим рабочим группам 

подготовку и проведение указанных конференций по приоритетным направлениям. 

9. В качестве приоритетных направлений предложить следующие:  

9.1 . Развитие цифровой экономики. Стратегия и направления развития. 

9.2 . Диверсификация промышленности. 

9.3 . Экологические, энергетические, социальные, транспортные и др. проблемы 

современных городов. Стратегия и перспективы преобразования.  

9.4 . Пренатальные и другие медицинские проблемы, препятствующие развитию 

современного общества.  

9.5 . Сравнительный анализ систем образования в странах участницах конференции 

с целью определения наиболее перспективных путей развития образовательных 

систем, разработки и реализации программ высшего образования с опорой на 

совместные учебные, научно-иследовательские и издательские проекты. 

10. Обращаясь к руководителям вновь создаваемых рабочих групп, Конференция 

подчеркивает необходимость обеспечить высокий уровень разработок путем 

расширения границ международного сотрудничества, содействия обмену научными 

знаниями и сотрудничеством стран участниц в этих совместных работах, создания 

механизма привлечения к работам талантливой молодежи, создания условий для 

повышения уровня подготовки и самореализации. 

11. В целях расширения, дальнейшего развития направлений и повышения 

эффективности взаимодействия сторон привлечь для проведения организационных 

мероприятий соответствующие консульства, торгово-промышленные палаты и 

общественные палаты регионов и стран участниц МНПК. 

12. Обеспечить популяризацию результатов работы и распространение актуальных 

материалов участников через публикацию в журналах, издание сборников, 

размещение информации на сайтах в сети Интернет. 

13. Руководителям секций и авторам конкретных проектов, представленных на 

Конференции, подготовить и разослать в муниципалитеты городов и 

соответствующие государственные и общественные организации конкретные проекты 

и предложения, утвержденные руководством инициаторов конференции: Израильской 

Независимой Академии Развития Наук (ИНАРН), Дома Ученых Хайфы (ДУХ) или 

Омского Дома Ученых (ОДУ). 

 

ОРГКОМИТЕТ 


