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

портал www.socionauki.ru

Международная конференция «XXIV Кондратьевские чтения СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ПОИСКИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ РЕШЕНИЙ» 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.

Потребность в междисциплинарных исследованиях возникла еще в советское время. В

70-80-х годах, руководствуясь принципами системности, в целях теоретического  анализа

усложняющейся общественной жизни, появились работы, посвященные взаимодействию

экономической, социальной, политической и духовных сфер. Но этот подход на практике не

был реализован. Доминирующим является синергетический подход, но и он сегодня является

недостаточным, чтобы решить назревшие проблемы. В настоящее время необходимость

поиска междисциплинарных подходов к решению совокупности социально-экономических и

научно-технологических и всех других проблем диктуется, с одной стороны, сложившейся

острейшей кризисной ситуацией в развитии России, а, с другой стороны, остро назревшей

необходимости видения будущего и стратегии его достижения. Все это не может быть

решено в рамках одного дисциплинарного знания. То есть, потребность в новом знании, в

междисциплинарных исследованиях, в комплексном и системном взгляде на все проблемы –

это одна из самых актуальных и фундаментальных задач, обсудить которую, и найти

подходы к ее решению - Цель настоящей Конференции.

Для проведения плодотворной дискуссии Международный фонд Н.Д. Кондратьева

наметил заранее разместить на своем сайте www.ikf2011.ru сборник тезисов, отвечающий

обозначенной теме. По результатам приема ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ участников конференции

будет сформирована Программа, определены модераторы и диспутанты по основным

направлениям дискуссии.

По итогам работы конференции планируется выпуск Электронного сборника научных

трудов конференции, который будет размещен в Научной Электронной Библиотеке

(http://elibrary.ru). 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.
Условия участия в Конференции и публикации:

• Очное участие в конференции и публикация статей в Сборнике – бесплатное.

• При заочном участии (публикация статьи) оргвзнос составляет 700 руб.



Оплата оргвзноса (при заочном участии) осуществляется после положительного

решения Оргкомитета о публикации статьи.

Рабочий язык – русский.

Регистрация участников и конечный срок приема ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ
производится до 10 октября 2016 года.

Прием ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ осуществляет Мордвишов Алексей Викторович по

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

Директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева

Бондаренко Валентина Михайловна - 8(499)129-04-88

bondarenko@ikf2011.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Тексты статей представляется в виде не архивированного прикреплённого файла

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

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 полужирным курсивом печатаются:

1) фамилия, имя, отчество;

2) ученая степень, звание;
3) организация, должность;

4) город;

5) электронный адрес.

Иванов Иван Иванович
к.э.н., доцент

Финансовый университет
 г. Москва

e-mail@yandex.ru

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

прописными буквами, полужирным начертанием.

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

• 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.
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