
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Внимание: уточняются сроки проведения Конгресса и всех его мероприятий, а

также уточняется конечный срок приема тезисов и документов на

Международный конкурс на медаль Н.Д. Кондратьева

Уважаемые коллеги!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

в X Международной Кондратьевской конференции

«Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность»,

посвященной 125-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева

и в

XXV Кондратьевских чтениях, на которых будут подведены итоги IX

Международного конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева»
1

Конференция проводится в рамках V Международного научного конгресса

«Глобалистика-2017»

информация о Конгрессе здесь: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4050/

Место проведения: Москва, МГУ им М.В. Ломоносова, 25-30 сентября 2017 г.

Основные организаторы: Институт экономики РАН и Международный фонд Н.Д.

Кондратьева

Информационная поддержка: «Вестник Института экономики РАН», Вестник РАЕН,

журналы «Вопросы экономики», «Экономические стратегии», «Модернизация, Инновации,

Развитие», «Мир перемен», «Век глобализации», Издательский дом «Наука», «Journal of

Globalization Studies», альманахи «Kondratieff Waves», «История и Математика», интернет-

портал www.socionauki.ru

X Международная Кондратьевская конференция «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и
современность» пройдет в формате активной дискуссии с привлечением российских и

зарубежных ученых, представителей структур разных уровней, имеющих опыт проведения

научных фундаментальных и прикладных исследований по обозначенной теме.

Программа X Международной Кондратьевской конференции:

1-й день 25 сентября с 15.00 – Регистрация участников Конгресса «Глобалистика-2017» и

всех его мероприятий, выдача всех материалов и бейджей, по которыми будут пропускать на

все мероприятии Конгресса.

1-й день 25 сентября – с 16.00 - Торжественное открытие и Пленарное заседание Конгресса

«Глобалистика-2017», с Информационным письмом можно ознакомиться на сайте МГУ

http://fgp.msu.ru/kongress-globalistika/

2-й день 26 сентября с 10.00 до 14.00 –Торжественное Пленарное заседание X

Международной Кондратьевской конференции «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и

современность», посвященное 125-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева;

2-й день 26 сентября с 15.00 до 18.00 – XXV Кондратьевские чтения, на которых будут

подведены итоги IX Международного конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева», торжественно

вручены победителям медали, дипломы и заслушаны доклады лауреатов;

                                                
1
 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,

проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров» и РФФИ (Грант №17-02-14055)



3-й день 27 сентября с 10.00 до 14.00. и с 15 до 17.30 – заседания секций X Международной

Кондратьевской конференции:

Секция 1 – Циклы, кризисы и прогнозы: теория Н.Д. Кондратьева и современные взгляды;

Секция 2 - Экономист, экономическая наука в эпоху глобальных социальных катаклизмов;

Секция 3 - Социально-экономические проблемы современности: поиски новой научной

парадигмы и их междисциплинарных решений.

4-й день 28 сентября с10.00 до 14.00 – Заключительное пленарное заседание X

Международной Кондратьевской конференции «Научное наследие Н.Д.

Кондратьева и современность», посвященное 125-летию со дня рождения Н.Д.

Кондратьева и 25-летию Международного фонда Н.Д. Кондратьева

4-й день 28 сентября с 15.00 – Общее пленарное заседание: подведение итогов всех

мероприятий Конгресса «Глобалистика-2017», в т.ч., подведение итогов X

Международной Кондратьевской конференции.

5-й день 29 сентября – культурная программа.

6-й день 30 сентября – отъезд иногородних и зарубежных гостей.

Для проведения плодотворной дискуссии Международный фонд Н.Д. Кондратьева наметил к

конференции издать:

• Юбилейное издание книги «Кондратьев: кризисы и прогнозы в свете теории длинных
волн (взгляд современных ученых)»;

• Буклет с биографическими данными о жизненном пути Н.Д. Кондратьева, его работах

и судьбе его теории, цитатах о Кондратьеве и его теории известных российских и

зарубежных ученых;

• Электронный сборник ТЕЗИСОВ участников конференции, отвечающих

обозначенной теме.

Электронные варианты этих изданий заранее будут размещены на сайтах Фонда

www.ikf2011.ru , http://kondratiev.top/ , www.inecon.org / и др. ресурсах.

По результатам приема ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ участников конференции будет сформирована

поименная ПРОГРАММА, определены модераторы и дискутанты по основным

направлениям дискуссии.

По итогам работы конференции планируется выпуск Электронного сборника научных

трудов конференции, который будет размещен в Научной Электронной Библиотеке

eLIBRARY. Ваши статьи будут включены в систему РИНЦ (Российский индекс научного

цитирования).

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.

Принимаются статьи только по теме конференции.

В рамках Конференции пройдут XXV Кондратьевские чтения, на которых по сложившейся

традиции будут оглашены итоги IX Международного конкурса на золотую, серебряную и

бронзовую медаль Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук» и памятную

медаль Н.Д. Кондратьева среди молодых ученых до 35 лет. Каждый лауреат Конкурса

представит итоги своих исследований в виде научного доклада.



Сроки представления документов на Конкурс до 15.06.17. Условия участия размещены на

сайтах http://ikf2011.ru/,  и http://kondratiev.top/

На Конференцию и Чтения приглашаются ученые и специалисты из регионов России,

ближнего и дальнего зарубежья.

Рабочий язык – русский и английский.

Для участия в X Международной Кондратьевской конференции необходимо пройти

электронную регистрацию на двух сайтах:

1. На новом сайте Фонда Кондратьева  http://kondratiev.top/

2. На сайте Конгресса  https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4050/ , так как МГУ является

основным организатором. Там же Вы можете зарегистрироваться и на другие секции

Конгресса.

Регистрация участников и конечный срок приема тезисов – 30 июня 2017 года.

Оперативно обновляемая информация и Программа X Международной Кондратьевской

конференции и XXV Кондратьевских чтений будут размещены на сайтах www.ikf2011.ru,

http://kondratiev.top/, www.inecon.org и других ресурсах.

Возникающие вопросы по регистрации направляйте Мордвишову Алексею Викторовичу по

электронной почте – mfk@ikf2011.ru  , или звоните по тел. +7(925)505-46-02

Директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева

Бондаренко Валентина Михайловна - (499)129-04-88,

электронная почта: bondarenko@ikf2011.ru

Инструкция по регистрации на Х Международную Кондратьевскую конференцию

 1. Выходите на сайт http://kondratiev.top/

 2. В правом верхнем углу сайта нажимаете на кнопку «Регистрация».

 3. В открывающемся окне заполняете поля: ЛОГИН (латинскими буквами); e-mail;

пароль.

 4. Нажимаете «Зарегистрироваться»

 5. К вам на эл.почту, которую вы указали в форме, придет письмо с просьбой пройти по

ссылке. Кликаете на ссылку (обязательно).

 6. В правом верхнем углу сайта нажимаете на «Вход», заполняете окошко с вашей

эл.почтой и паролем, который вы сами дали в предыдущей форме, и нажимаете

«Войти».

 7. В открывшейся странице нажимаете «Отправить заявку».

 8. На вновь открывшейся странице заполняете все требуемые поля, прикрепляете текст

своих тезисов и нажимаете «Отправить заявку».

 9. На свою почту Вы получите подтверждение о регистрации.

Инструкция по регистрации на сайте «Глобалистика-2017»

 1. Выходите на сайт https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4050/

 2. В правом верхнем углу сайта нажимаете на кнопку «Регистрация».

 3. В открывающемся окне заполняете поля: ЛОГИН (латинскими буквами); e-mail;

пароль.

 4. Нажимаете «Зарегистрироваться»

 5. К вам на эл.почту, которую вы указали в форме, придет письмо с просьбой пройти по

ссылке. Кликаете на ссылку (обязательно).



 6. В правом верхнем углу сайта нажимаете на «Вход», заполняете окошко с вашей

эл.почтой и паролем, который вы сами дали в предыдущей форме, и нажимаете

«Войти».

 7. В открывшейся странице «Мой профиль» ищите слева подраздел «Мои настройки» и

кликаете на него. Затем кликаете на настройки «Основные», «Образование»,

«Интересы», «Оповещения» и заполняете открывающиеся формы.

 8. Обязательно нужно прикрепить фотографию (это обязательное требование сети).

 9. Прикрепляете текст своих тезисов и нажимаете «Отправить заявку».

 10. На свою почту Вы получите подтверждение о регистрации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Тексты тезисов 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:

1) фамилия, имя, отчество;

2) ученая степень (при наличии, без сокращений);

3) ученое звание (при наличии, без сокращений);

4) название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой

формы, наименование должности и подразделения не указывается);

5) город;

6) 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.

• 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 выполнены в редакторе Word (не

отсканированные).

• Схемы и рисунки должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или полем

таблицы, а рисунки - подрисуночные подписи.



• Нумерация страниц, разрывы страниц не используются.


