
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции:

XXVI Кондратьевские чтения:

«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИИ:

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ»

14 - 15 ноября 2018, Москва, ИЭ РАН

Цель конференции – обмен результатами фундаментальных научных

исследований в выявлении проблем пространственного развития России,

формирование новых знаний и условий их эффективного использования в

решении задач этого развития.

На конференции планируется широкое междисциплинарное обсуждение

отечественного и зарубежного опыта формирования стратегий

пространственного развития в странах, имеющих различные по размеру

территории.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Исторический опыт решения проблем в пространственном развитии России;

• Анализ современных подходов и поиск новых методологических оснований

решения проблем пространственного развития России;

• Роль центра, городов-миллиоников, регионов, средних, малых городов и всех

остальных поселений в решении национальных целей и стратегических задач

развития РФ на период до 2024 г. и на долгосрочную перспективу;

• Пространственное развитие России в условиях формирования и становления

цифровой экономики: новые возможности и риски в осуществлении

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития

страны;

• Влияние на процессы пространственного развития использования технологий

Индустрии 4.0 для решения задач повышения уровня жизни жителей России

и создания для них комфортных условий жизни, а также условий и

возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека;

• Влияние на процессы пространственного развития России реализация новых

инфраструктурных проектов и их взаимная обусловленность;

• Новые подходы к формированию стратегии пространственного развития

России и механизма ее реализации и их научная и практическая значимость.



Очное участие в конференции является бесплатным и не требующим

внесения регистрационного взноса.

Всем зарегистрированным участникам перед началом конференции

будет разослан электронный Сборник тезисов докладов.

По итогам конференции планируется издание Сборника научных трудов

конференции. Сборник будет опубликован в научной электронной

библиотеке eLIBRARY и зарегистрирован в наукометрической системе

РИНЦ.

Внимание: Оргкомитет Конференции оставляет за собой право

отбора статей для публикации. В Сборник научных трудов будут

приниматься статьи только по теме конференции.

Для участия в конференции необходимо подать заявку, которая

утверждается Оргкомитетом (см. Приложение).

E-mail: mfk@ikf2011.ru

Контактный телефон: +7(925)505-46-02


