
X Международный конкурс 2020 года

на соискание медалей Н.Д. Кондратьева

Международный фонд Н.Д. Кондратьева объявляет о начале приема заявок на участие в

X Международном конкурсе на соискание золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д.

Кондратьева за выдающийся вклад в развитие общественных наук.

Дополнительно объявляется Конкурс российских молодых ученых (возраст до 35 лет)

на соискание памятной медали Н.Д. Кондратьева. На конкурс представляются те же

материалы, что и для соискателей золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д.

Кондратьева, но на конверте и в представлении необходимо указать «Конкурс молодых

ученых».

По всем номинациям на конкурс представляются:

• опубликованные научные труды (циклы работ) в 2-х экземплярах с краткой

аннотацией;

• мотивированное представление на соискание медали Учеными советами научных

учреждений и университетов, российскими, зарубежными и международными

научными организациями, действительными членами Российской академии наук,

Российской академии естественных наук, Международной академии глобальных

исследований, лауреатами Нобелевских премий и медалей Н.Д. Кондратьева и

членами Совета Фонда Н.Д. Кондратьева;

• сведение об авторе и его вкладе в науку;

• рецензии на представляемые научные труды для присуждения медали.

Срок представления материалов на конкурс - до 30 марта 2020 г.

Материалы высылаются по почте или доставляются курьером по адресу:

Россия, 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, ИЭ РАН, Международный фонд

Н.Д. Кондратьева, каб. 1113, 1114. Директору Фонда Бондаренко Валентине Михайловне,

тел. +7(915)035-12-70, +7(925)505-46-02.

Решение о присуждении медалей после рецензирования работ будет принято до 30

июня 2020 г. и сообщено письменно победителю конкурса.

Российским и зарубежным ученым и молодым российским ученым - победителям

конкурса будут вручаться по одной медали Н.Д. Кондратьева каждого достоинства и Диплом

Победителям конкурса в октябре-ноябре 2020 года на XXVIII Кондратьевских чтениях,

которые пройдут в рамках XI-й Международной Кондратьевcкой конференции.

Точная дата проведения XI-й Международной Кондратьевcкой конференции и ее

программа будет объявлены дополнительно.

Победители конкурса выступят с докладами лауреатов, которые потом будут

опубликованы на сайте Международного фонда Н.Д. Кондратьева http://kondratiev.top /, в

Альманахе «Кондратьевские волны», в сборнике научных трудов конференции, который

будет размещен в научной электронной библиотеке eLIBRARY и зарегистрирован в

наукометрической системе РИНЦ.
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