
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

К 90-летию ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН

Уважаемые коллеги!
Международный фонд Н.Д. Кондратьева и Институт экономики РАН

приглашают Вас принять участие в работе

XI Международной Кондратьевской конференции «Возможные сценарии
будущего России и мира: междисциплинарный дискурс»

и
XVIII Кондратьевских чтениях «Итоги X Международного конкурса на
соискание золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д. Кондратьева за
вклад в развитие общественных наук и на соискание памятной медали
Н.Д. Кондратьева для российских молодых ученых. Доклады лауреатов

конкурса»
20 - 22 мая 2020, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет

глобальных процессов, Ленинские горы, д.1, стр.13а, 4-й учебный корпус, блок «В».

Мероприятие состоится в рамках VI Международного научного конгресса

«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества», который

пройдет в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова

Цель конференции. В ноябре 2019 года в рамках общего собрания

Российской академии наук впервые в истории РАН по предложению ее

Президента Александра Сергеева состоялась научная сессия, посвященная

фундаментальным проблемам развития современного российского общества. С

основными докладами выступили ведущие специалисты каждой области

обществоведения, состоялась дискуссия, и было принято постановление. Речь

шла о положении России в трансформирующемся миропорядке, самосознании

российского общества, перспективах экономического роста России и многих

других жизненно важных проблемах. Из выступлений было видно, что доклады

ведущих ученых представлены с позиций разных дисциплин и даже Президент

РАН заметил: «Положение в России и мире таково, что важная задача, которая

стоит в такой ситуации, - чтобы обе траектории и экономического, и

социального развития, двигались синхронно, как двойная спираль, когда

экономику подпитывает социальное развитие и наоборот». Поэтому на

конференции планируется широкое обсуждение отечественного и зарубежного

опыта проведения междисциплинарных исследований для определения

наиболее эффективной модели будущего и формирования с ее учетом

стратегии развития России и мира.



Важным фактом для распространения новых фундаментальных

достижений российской и мировой науки явится также проведение в рамках XI

Международной Кондратьевской конференции заседания – XXVII

Кондратьевских чтений, на которых будут подведены итоги X Международного

конкурса на соискание золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д.

Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук». А также итоги

конкурса на соискание памятной медали Н.Д. Кондратьева среди российских

молодых ученых. Научная общественность будет иметь возможность

познакомится с лауреатами и заслушать их доклады. Доклады представят

российские и зарубежные ученые по каждой из номинаций и молодые

российские лауреаты памятной медали Н.Д. Кондратьева.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Современное состояние междисциплинарных исследований и их

фундаментальная результативность в определении возможных

сценариев будущего развития России и мира;

• Анализ современных подходов и поиск новых методологических

оснований для определения возможных сценариев будущего

развития России и мира;

• Роль междисциплинарных исследований при разработке стратегии

развития России и мира на краткосрочную, среднесрочную и

долгосрочную перспективу;

• Обоснование путей эффективного синтеза экономических и

социальных наук;

• Обоснование путей эффективного синтеза гуманитарных и

естественных наук и их применение в фундаментальных

исследованиях для получения результатов мирового уровня;

• Роль междисциплинарных исследований в решении национальных

программ и стратегических задач развития РФ на период до 2024 г. и

на долгосрочную перспективу;

• В условиях формирования и становления цифровой экономики дают

ли междисциплинарные исследования по новому оценить новые

возможности и риски в осуществлении прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития страны?;



• Влияние на процессы развития использования технологий

Индустрии 4.0 для решения задач повышения уровня жизни жителей

России и создания для них комфортных условий;

• По результатам проведения мероприятия попытаться

сформулировать новые теоретико-методологические знания и

подходы к формированию будущего России и мира на долгосрочную

перспективу, стратегии их развития, механизма реализации и их

научной и практической значимости.

«Мероприятие проводится при финансовой поддержке РФФИ»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для участия в конференции с докладом необходимо подать заявку с краткой

аннотацией доклада/выступления (см. Приложение 1 ниже).

Список участников с докладами/выступлениями на конференции утверждается

Оргкомитетом в строгом соответствии с тематикой конференции.

Регистрация заявок с аннотацией на участие в конференции с докладом/выступлением

или в качестве слушателя осуществляется до 30 марта 2020 г. включительно.
Участники конференции с докладом/выступлением могут представить тезисы

доклада или научную статью до 19 апреля 2020 г. Организационный комитет проверяет
статьи в системе «антиплагиат» и устанавливает порог оригинальности работ в 80%. В
случае несоответствия данному пункту регламента а также несоответствие тезисов или

статьи тематике конференции организационный комитет оставляет за собой право не
принимать их к публикации в сборнике.

Тезисы и статьи будут изданы в авторской редакции в виде электронного сборника с

размещением в научной электронной библиотеке eLIBRARY и наукометрической системе

РИНЦ (требования к оформлению тезисов и статей – см. Приложение 2 и 3).

Дополнительного приема научных статей после конференции не будет.
Участие в конференции является бесплатным и не требует внесения регистрационного

взноса.

Заявки для участия в конференции присылаются Мордвишову Алексею Викторовичу

на электронный адрес: E-mail: mfk@ikf2011.ru

Контактный телефон: +7(925)505-46-02

Сайт конференции: http://kondratiev.online/

Конференция проводится по адресу:

Москва, Ленинские горы, д.1, стр.13а, 4-й учебный корпус, блок «В».

Факультет глобальных процессов, МГУ им. М.В. Ломоносова

С уважением,

Председатель Организационного/Программного комитета,

Чл-корр. РАН, д.э.н., проф.

Гринберг Руслан Семенович



Ученый секретарь,

К.э.н., академик РАЕН, МАИБ и МАГИ

Бондаренко Валентина Михайловна

E-mail: bondarenko@ikf2011.ru

+7(915)035-12-70



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конференции

XI Международной Кондратьевской конференции «Возможные сценарии
будущего России и мира: междисциплинарный дискурс»

и
XVIII Кондратьевских чтениях «Итоги X Международного конкурса на
соискание золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д. Кондратьева за
вклад в развитие общественных наук и на соискание памятной медали
Н.Д. Кондратьева для российских молодых ученых. Доклады лауреатов

конкурса»
20 - 22 мая 2020, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет

глобальных процессов, Ленинские горы, д.1, стр.13а, 4-й учебный корпус, блок «В».

ФИО автора

Название доклада

Должность, ученая степень, звание

Место работы (без сокращений и без

указания организационно-правовой

формы)

E-mail

Страна, город

Мобильный телефон



Форма участия

•  выступление с докладом

•  слушатель

Аннотация для желающих выступить

с докладом/выступлением

Текст объемом до 500 знаков

Подготовлен ли доклад/выступление

по результатам реализации проектов,

поддержанных РФФИ

ДА (№ проекта)

НЕТ

ФИО соавторов

Место работы

Должность, ученая степень, звание

E-mail

Мобильный телефон

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы представляется в виде не архивированного прикреплённого файла формата

*.docx (Word 2007), где <*>название файла – «Тезисы Иванова И.И.docx».

Объём – не более 6 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран через

одинарный интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля

страницы – 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см.

В правом верхнем углу строчными буквами курсивом печатаются:

• фамилия, имя, отчество;

• должность, ученая степень (при наличии, без сокращений), звание;

• название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой

формы);

• страна, город;

• электронный адрес.

Иванов Иван Иванович

кандидат экономических наук, доцент

Финансовый университет

 г. Москва

e-mail@yandex.ru

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12,

прописными буквами, жирным начертанием.

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ

Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа.

• Аннотация и ключевые слова в тексте не размещаются.

• Список использованной литературы не размещается.



• Сноски используются только постраничные для комментариев, но не для

ссылок на литературу.

• Таблицы в тексте должны быть пронумерованы и иметь название, а также

выполнены в редакторе Word (не отсканированные). Название размещается над

таблицей по центру.

• Схемы и рисунки не должны выходить за пределы полей страницы, должны

допускать перемещение и возможность изменения размеров. Название

размещается под рисунком по центру.

• Нумерация страниц, разрывы страниц не используются.

Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Тексты статей представляется в виде не архивированного прикреплённого файла

формата *.docx (Word 2007), где <*>название файла – «Статья Иванова И.И.docx».

Объём – не более 20 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран через

одинарный интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля

страницы – 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см.

В правом верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом печатаются:

• фамилия, имя, отчество;

• должность, ученая степень (при наличии, без сокращений), звание;

• название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой

формы);

• страна, город;

• электронный адрес.

Иванов Иван Иванович

кандидат экономических наук, доцент

Финансовый университет

 г. Москва

e-mail@yandex.ru

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12,

прописными буквами, жирным начертанием.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа.

• через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки, с заглавной буквы –

текст аннотации. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков;

• на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем двоеточие и

ключевые слова, разделенные запятыми. Количество ключевых слов и

словосочетаний – 4 - 5;

• после одинарного интервала следует текст, напечатанный через один интервал.



• сноски используются только для комментариев, но не для ссылок на литературу (если

применяются, то только постраничные, не концевые);

• Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия

и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц

– над таблицами. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются,

при этом слова «Рисунок» или «Таблица» указываются. Таблицы, рисунки и формулы

не должны выходить за пределы указанных полей. На все рисунки и таблицы должны

быть ссылки в тексте статьи.

• Не допускается: нумерация страниц; использование в тексте разрывов страниц

(разделов), использование автоматической нумерации; использование разреженного

или уплотненного межбуквенного интервала.

• Список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с ГОСТом.

На все позиции списка литературы обязательны ссылки в тексте статьи. Оформлять

ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в

квадратных скобках (например: [1, С.233] или [2]). Если ссылка на литературу

размещается в конце предложения или его части, знак препинания ставится после

ссылки (например: «Текст [4].»)


