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Я не настолько ценю мудрость соседних цивилизаций, 

чтобы поверить в то, что они способны понять, сколь 

важно для всей планеты иметь сильную Россию, 

интеллект и ресурсы которой могут сыграть 

выдающуюся роль в утверждении нового  равновесия 

человечества и природы… 

Н. Н. Моисеев 

Концепция форума 

 

Геополитические изменения в мире в течение последних десятилетий требуют 

обсуждения, философского и эколого-политологического осмысления и проведения 

многостороннего научного анализа причин и их последствий. Научная дискуссия  

об истоках глобального усиления негативных вызовов и рисков для России и 

дружественных ей стран может определить направления конструктивного диалога  

по соблюдению принципов международного права и глобального экономического рынка, 

а также по укреплению мер доверия между государствами, народами и учеными. 

Отдельных усилий стран и народов требует реализация концепции устойчивого развития 

в условиях усиления дефицита природных ресурсов, рынков сбыта и рабочей силы. 

Большое внимание в работе Форума будет уделено молодым ученым, студенческой 

и учащейся молодежи в целях формирования у них современной научной картины мира и 

навыков критического осмысления информации из интернета, СМИ, и других источников. 

В ходе работы Форума предполагается рассмотреть и обсудить вопросы научного 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации, в частности по таким приоритетным направлениям, как: 

- возможность эффективного ответа российского общества на значительные вызовы  

с учетом последствий взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 



социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе  

с применением методов гуманитарных и социальных наук;  

- противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для 

общества, экономики и государства. 

Тематика конференций, семинаров и круглых столов , проводимых в рамках Форума  

в марте-мае с. г. определяется тематикой секций Форума 5–6 июня с. г.  

 

Секции Форума 

Глобализирующийся мир в условиях нестабильности и усиливающейся 

неопределенности. 

Мировая экономика и политические отношения перед лицом глобальных 

вызовов: системы безопасности, ключевые центры силы, этнополитические 

отношения, факторы регионального развития и социоприродные 

последствия. 

Научно-технологические решения в противодействии техногенным, 

биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому 

экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности. 

Вызовы глобализации и эволюция гражданского общества России. 

Перспективы будущего жизнеустройства. 

Молодежь и образование: вызовы и риски в век глобализации. 

Теория и практика пространственной экономики в условиях России: 

демографический, инфраструктурный и технологический аспекты. 

Религиозно-этнические аспекты и проблемы в условиях глобализации. 

Научно-технологические и социально-экономические решения по созданию 

условий достойной жизни и свободного развития. 

Фальсификация истории как оружие гибридной войны и манипуляции 

сознанием молодежи 

 

Примерная расширенная тематика конференций, семинаров и круглых столов 

Форума в рамках направлений размещена на сайтах: Факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова: http://fgp.msu.ru, а также Научно-исследовательского 

института истории, экономики и права: http://helri.com. 

 

 

http://fgp.msu.ru/


Дополнительные мероприятия Форума 

- Конкурс-выставка молодежных инновационных проектов, технологий, практик и 

идей, способных влиять на создание условий достойной жизни «Россия укрепляется 

энергией и талантом молодых!»  

- Молодежный интернет-конкурс на лучшее эссе «Современная картина мира 

глазами молодежи» 

- Выставка-презентация изданий 2018-2019 гг. молодых ученых РАН и академиков 

РАН, пропагандирующих научные знания и достижения современной науки  

в молодежной среде. 

Положения о конкурсах размещены на сайтах: Факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова: http://fgp.msu.ru, а также Научно-исследовательского 

института истории, экономики и права: http://helri.com 

Организаторы Форума 

Комиссия РАН по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева; 

Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;  

Российская экологическая академия; 

Институт этнографии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Соорганизаторы Форума 

Государственный институт управления, г. Москва; 

Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек; 

Международная академия наук (Австрия);  

Международная академия наук экологии и безопасной жизнедеятельности, г.Санкт-

Петербург;  

Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета, г. Минск; 

Международный независимый эколого-политологический университет, Москва; 

Научно-исследовательский институт истории, экономики и права, г. Москва;  

Научно-исследовательский институт планетарного развития (г.Дубай, ОАЭ); 

Университет г. Ниш (Сербия). 

Место проведения Форума 

Москва, Ленинский пр., 32А, залы президиума РАН (пленарные и секционные заседания 

Форума 5 и 6 июня 2019 г.) 

Организаторы Форума обращаются к научным и образовательным учреждениям, 

ученым, работникам образования, политическим и общественным деятелям, ко всем, 

кого интересуют указанные в тематике проблемы, сообщить  свое желание участвовать  

в Форуме и его мероприятиях, на электронную почту оргкомитета: 

infocom.moiseev@pran.ru  

Контактные тел.: +7(495) 938-06-84; +7(985) 768-38-25. 

http://fgp.msu.ru/
mailto:infocom.moiseev@pran.ru


Все участники научных конференций, семинаров, круглых столов, 

проведенных в рамках Форума и его пленарных и секционных заседаний 5–6 июня 

получают сертификаты участия. Победители конкурсов будут приглашены 

на Форум 5-6 июня 2019 года и получат сертификаты участия, дипломы призеров и 

победителей. 

 

КАЛЕНДАРЬ ФОРУМА 
 

до 10 мая 2019 г. – срок подачи заявок на участие в форуме и тезисов докладов. 

  

до 15 мая 2019 г. – направление оргкомитетом приглашений на участие в Форуме 

5–6 июня 2019 г. 

5 июня 2019 г. – вручение участникам форума сборника тезисов докладов 

Форума в ходе регистрации его участников. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЭССЕ  

«Современная картина мира глазами молодежи»   

  

до 10 мая 2019 г. – срок подачи в оргкомитет интернет конкурса.  

до 15 мая 2019 г. – объявление итогов конкурса и  

  направление оргкомитетом победителям конкурса приглашений 

на участие в Форуме 5-6 июня 2019 г. 

6 июня 2019 г. – церемония награждения призеров и победителей конкурса на 

лучшее эссе. 

 

КАЛЕНДАРЬ МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА  

«Россия укрепляется талантом и энергией молодежи»: 

 

до 15 мая 2019 г. – срок подачи в оргкомитет Форума заявки, анкеты заявителя и 

описания проекта. 

20 мая 2019 г. – завершение отбора оргкомитетом Форума по решению жюри 

конкурса лучших проектов и направление их авторам 

приглашения представить работы на конкурс вместе с 

экспертным заключением. 

3 июня 2019 г.  – срок представления призерами конкурса  молодежных 

проектов. 

4 июня 2019 г.  – монтаж выставки молодежных проектов-призеров конкурса. 

5 июня 2019 г.  – церемония открытия выставки молодежных проектов. 

6 июня 2019 г. – церемония награждения призеров и победителей конкурса. 

 



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ  

научно-популярных изданий (2018-2019 гг.) молодых ученых РАН и 

академиков РАН пропагандирующих научные знания и достижения современной 

науки в молодежной среде 

20 мая 2019 г.  – представление в оргкомитет Форума изданий 2018–2019 гг., 

пропагандирующих научные знания и достижения современной науки 

в молодежной среде. 

4 июня 2019 г. – оформление выставки изданий. 

5-6 июня 2019 г.  – презентация изданий их авторами.  

6 июня 2019 г. – церемония награждения лучших авторов изданий. 

 

 

Участие в Форуме, его мероприятиях, а также публикация тезисов 

докладов — бесплатны. 

Оргкомитет не несет расходы за проезд, проживание и питание 

участников. 

Текущая информация Национального организационного и программного 

комитетов Форума  размещается: 

- на сайте факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова: 

http://fgp.msu.ru, а также на сайте Научно-исследовательского института истории, 

экономики и права: http://helri.com 

 

Приложение № 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СООРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

научных мероприятий в рамках международного научно-практического Форума 

РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, РИСКИ И РЕШЕНИЯ 

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Ответственные исполнители 

1. Организация 

Наименование, 

Адрес, руководитель,  

тел., э/почта 

 

2. Дата проведения 

Конференции 

(научного семинара, круглого 

стола) 

 

http://fgp.msu.ru/
http://helri.com/


 

Приложение № 2 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в научно-практическом Форуме «Россия в ХХI веке:  

глобальные вызовы, риски и решения» 

Ф.И.О. (без сокращений)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Название организации  

(без сокращений) 

 

Название доклада  

3. Ф.И.О. 

Председателя оргкомитета 

тел., э/ почта 

 

4. Ф.И.О 

Председателя программного 

комитета  

тел., э/ почта 

 

5. Тема мероприятия  

6. Место проведения  

7. Ориентировочное количество 

участников  

 

8. Дата рассылки 

информационного письма 

 

9. Издание тезисов к началу 

(после) мероприятия 

 

10. Перечень специальных изданий 

к мероприятию (Форуму) 

 

11. Перечень изданий на выставку 

Форума – в вестибюле Большого 

зала РАН 

 

12. Предполагаемый  докладчик по 

итогам мероприятия на Форуме 

в Москве 

 

13. Тема доклада  



Участие в научном 

мероприятии в рамках 

Форума (название, место и 

дата проведения) 

 

Участие в секции Форума 

5-6 июня  

 

Контактный телефон    

Е-mail  

Согласие на размещение 

тезисов в РИНЦе, 
(eLibrary.ru). 

 

Согласен:       Не согласен:   

 

Форма участия в Форуме  

Очная  Заочная   

 

Технические средства  

Необходимость 

бронирования гостиницы 
Да     /    Нет 

 

 

 

Приложение № 3 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы докладов представляются на русском или английском языке, объемом не более  

3-х стр. Текст должен быть набран в редакторе WinWord, шрифтом Times New Roman 11, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, поля везде 2,0 см, формат бумаги А 4, 

перенос – автоматический. 

Порядок оформления  

УДК_________  

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (шрифт 12)  

И.О. (инициалы) Фамилия (шрифт 12)  

Место работы, Город, Страна (шрифт 11) 

E-mail (шрифт 11)  

(один интервал)  

дублировать на английском языке  

(один интервал) 



Аннотация. (3-4 строки, шрифт TNR 11, 

выравнивание по ширине). 

Ключевые слова: 5-7. 

Без интервала дублировать на английском 

языке (Abstract. Key words:)  

(два интервала) 

Текст тезисов доклада (шрифт 11) [строго (!) до 3 стр.] 

(один интервал) 

Литература 

 

Список литературы – не более 5-7 наименований, [номера в квадратных скобках] по мере 

цитирования. 

Образец оформления 

 

УДК 007 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИОПРИРОДНЫХ СИСТЕМ КАК СПОСОБ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В.И. Иванов 

МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

ivanov@mail.ru 

 

MSTU named N. Eh. Bauman, Moscow, Russia 

 

Аннотация… 

Ключевые слова…  

Annotation… 

Abstract. Key words… 

 

 

Текст тезисов… 

 

Литература: 

Пример: 

Литература: 

[1] Майкова В.П., Социально-философские проблемы динамики общественного сознания  

в современной философии. М.: ФБГОУ МГУЛ, 2013. 385 с. 

[2] Бузская О.М., Экологическая безопасность как критерий развития межкультурных 

коммуникаций // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

Вступление. Путь в науку. 2015. № 1-2 (11). С. 5-12. 

[3] Кожина А.С., Соломенная З.В. Проблема допинга в спорте. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Sport/1_135203. doc.htm (дата обращения: 

1.10.2017). 

[4] Сколяр Ю.Н., Философские подходы в определении бытийственного статуса природы.  

В сб.: Методология в науке и образовании: Материалы всероссийской конференции университетов 

и академических институтов Российской академии наук. Москва, 30-31 марта 2017 г.  

М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 108-110. 

 

 

 

mailto:ivanov@mail.ru
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Sport/1_135203

