
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 Международной конференции -

XXVII Кондратьевские чтения:
«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ И МИРА»

29 - 30 октября 2019, Москва, Институт экономики РАН

Конференция проходит в рамках празднования 90-летия Института экономики РАН.

На XXVII Кондратьевских чтениях будут обсуждаться актуальные проблемы и
теоретические основы формирования и практического использования новой
экономической политики для России и мира.

Цель конференции – обмен результатами фундаментальных научных исследований в

выявлении проблем в формировании новых знаний и условий их эффективного

использования в решении задач будущего развития России и мира и использования этих

знаний при разработке новой экономической политики для России и мира. На конференции

планируется широкое междисциплинарное обсуждение этой темы. Так как очевидно, что

научно-технический прогресс сегодня существенно ускоряется. Похоже, уже совсем скоро

самолеты будут летать без летчиков, а автомобили ездить без водителей. Но самое главное и

захватывающее дух следствие так называемой четвертой промышленной революции –

«интернета вещей», когда вещи будут делать вещи без непосредственного участия человека в

их изготовлении, во-первых, и каждая вещь, от лекарства до ботинок, будет производиться в

строгом соответствии с параметрами и потребностями каждого индивидуума, во-вторых.

При этом эффективность производства станет настолько высокой, что в принципе все
семь миллиардов человек получат возможность вести безбедное существование.

Кажется, все это должно настраивать на положительный тренд в истории

человечества. Но суровая действительность говорит о другом.

В отношениях между людьми и нациями мир не только не приближается к идеалу

«человек человеку друг, товарищ и брат», а, наоборот, отдаляется от него. Состояние, в

котором находятся сегодня страна и мир, действительно вызывает огромную тревогу. И это

не новость. Новость в том, что к привычным проблемам присоединяются новые, причем те и

другие только усиливают друг друга, существенно затрудняя поиск нужных решений.

Радикальные перемены в производительных силах и геополитической реальности

предъявляют спрос на такие же радикальные изменения в управлении экономикой.

Соответственно пересмотру подлежит и содержание политики, посредством которой

государство регулирует хозяйственную жизнь социума. О контурах новой экономической

политики в стране и мире и пойдет речь на предстоящей очередной конференции…

В рамках конференции пройдет заседание на тему: «Теория Н.Д.Кондратьева сегодня:

что выдержало испытание временем»

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



Для очного участия в конференции с докладом необходимо подать заявку с краткой

аннотацией доклада/выступления (см. Приложение 1). Список участников с докладами на

конференции утверждается Оргкомитетом.

Прием заявок на участие в конференции с докладом или в качестве слушателя

принимается до 10 сентября 2019 г.
Очные участники конференции с докладом/выступлением могут представить тезисы

доклада или научную статью до 15 октября 2019 г. 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).

Материалы от заочных участников к публикации не принимаются.

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

регистрационного взноса.

Заявки для участия в конференции присылаются Мордвишову Алексею Викторовичу.

E-mail: mfk@ikf2011.ru

Контактный телефон: +7(925)505-46-02

Конференция проводится по адресу:

119991, Москва, Нахимовский проспект 32, Институт экономики РАН

С уважением,

Сопредседатель Организационного/Программного комитета,

К.э.н., академик РАЕН, МАИБ и МАГИ

Бондаренко Валентина Михайловна

bondarenko@ikf2011.ru

+7(915)035-12-70



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конференции

XXVII Кондратьевские чтения:
«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ И МИРА»

Москва, Институт экономики РАН

29 - 30 октября 2019

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

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].»)


