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Центр проблемного анализа и государственно-управленческого  

проектирования при ООН РАН 

проводит 

IV Всероссийскую (заочную) научную конференцию 

«Россия 2030 глазами молодых ученых» 

(сентябрь-ноябрь 2012 г.) 

Руководитель Экспертного совета Оркомитета – д. полит. н., Якунин В.И. 

Председатель конференции – проф., д.ф.-м.н., д.полит.н. Сулакшин С.С.  

О Конференции 

Всероссийская ежегодная научная конференция «Россия 2030 

глазами молодых ученых» имеет своей целью привлечение молодежи к 

участию в созидательной научно-исследовательской деятельности, к 

инициативной разработке проектов развития России, а также развитие 

творческого потенциала участников Конференции и обмен опытом между 

ними. 

К участию в Конференции приглашаются студенты, аспиранты и 

ученые в возрасте до 33 лет из всех регионов страны и зарубежья.  

 

На Конференцию выносятся следующие вопросы: 

СЕКЦИЯ 1: «Россиянин-2030» 

Уровень жизни и социально-экономическое равенство, проблемы 

демографии и миграции, оценка человеческого потенциала, ценностно-

мировоззренческие и религиозные вопросы, цивилизационная идентичность, 

образование и воспитание, наука и культура, проблемы молодежи и 

молодежная политика. 

СЕКЦИЯ 2: Проблема общества и государства в России в 2030 г. 

Государственное устройство, совершенствование политического процесса, 

гражданское общество. 
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СЕКЦИЯ 3: Россия в мире в 2030 г. 

Открытость российской экономики, место России в мировой финансово-

экономической системе, геополитика и обороноспособность, 

территориальная целостность страны, безопасность и устойчивое 

развитие. 

 

Участие в Конференции 

Для участия в Конференции необходимо в период с 1 сентября по 

15 ноября зарегистрироваться на сайте россия2030.рф. 

 

Участие в Конференции бесплатное. 

 

Требования к оформлению докладов 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Доклады принимаются в формате doc или docx на русском языке. 

Объем доклада – не более 20 страниц. Формат – А4. Шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, боковые – 2,5 см. Страницы доклада обязательно должны 

иметь внизу нумерацию. Выравнивание текста доклада – по ширине. 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

В начале доклада в верхнем правом углу страницы указывается 

информация об авторах: 

– Первая строка – фамилия, имя, отчество; 

– Вторая строка – ученая степень, должность, полное название 

организации места работы/учебы; 

– Третья строка – город, страна. 

 

http://www.россия2030.рф/
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3. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Выравнивание по центру. 

4. АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА 

Не более 800 знаков с пробелами. Аннотация включает характеристику 

основной темы, проблемы, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная работа в сравнении с другими 

работами, родственными по тематике и целевому назначению. Обращаем 

внимание авторов на то, что следует ответственно и внимательно 

подходить к написанию аннотации, поскольку ее текст публикуется на 

личной страничке автора на сайте Россия2030.рф. 

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

5-7 ключевых слов или словосочетаний отделяются друг от друга 

точкой с запятой. 

6. СНОСКИ 

В тексте доклада оформляются постраничные сноски. 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы приводится в конце доклада.  

8. РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в соответствии с 

ссылками на них в тексте доклада. 

 

Требования к содержанию доклада 

Структура и содержание доклада должны соответствовать требованиям 

научного стиля. Должны быть описаны объект и предмет исследования, 

указана цель и поставлены задачи исследования, обоснован выбранный 

метод решения, обсуждены результаты и рекомендации, в конце доклада 

должны быть указаны выводы по итогам работы. 
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Требования к дополнительным материалам 

В качестве дополнительных материалов для своего доклада, автор 

может использовать видео/аудио файлы. Видео/аудио презентации должны 

отражать суть доклада. В них автор может рассказать об общей структуре 

доклада и заострить внимание на наиболее интересных, на его взгляд, 

вопросах. 

Для того чтобы прикрепить к своему докладу дополнительные файлы, 

автору необходимо разместить видео/аудио презентацию на бесплатном 

хостинге и указать на них ссылку при регистрации для участия в 

конференции. 

Видео/аудио презентации должны занимать по времени не более 5-7 

минут. 

Видеопрезентации, признанные лучшими по итогам голосования, будут 

размещены на сайте Центра проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования www.rusrand.ru. 

Обращаем Ваше внимание на то, что видео/аудио презентации 

являются дополнительными материалами и без самого доклада не 

рассматриваются. 

Организационный комитет может отказать в принятии доклада, 

оформление которого не соответствует вышеприведенным требованиям. 

 

Как отбираются доклады для участия в конференции 

Для размещения доклада на сайте Конференции он должен пройти 

предварительное перекрестное рецензирование. Каждый участник 

Конференции может быть отобран в качестве рецензента. Для этого внутри 

секции каждый доклад (без указания авторства) направляется на 

рецензирование двум другим участникам секции и модератору секции. 

Рецензенты заполняют рецензию в форме электронной анкеты и пишут свои 
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комментарии к докладам. По итоговой сумме баллов, выставленных 

рецензентами, доклад может быть: 

1. Опубликован на сайте; 

2. Отправлен на доработку в соответствии с комментариями 

рецензентов; 

3. Не принят к публикации. 

Этап перекрестного рецензирования является обязательным как для 

авторов, так и для рецензентов. 

 

Итоги Конференции 

По итогам Конференции все доклады, размещенные на сайте, войдут в 

Сборник материалов Конференции, издающийся на CD. 

Лучшие доклады будут отобраны по результатам голосования с учетом 

рекомендаций Председателя Конференции и рекомендованы для публикации 

в журналах Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования, в том числе в журналах, входящих в перечень ВАК.  

 

Контакты  

Ответственная за организацию подготовки и проведение конференции: 

Шестопалова Анна Владимировна. 

e-mail: expert@rusrand.ru. 

mailto:expert@rusrand.ru

