
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНЫХ ШКОЛ 

 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПУТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
 

Руководителю организации 

 

 21 – 22 ноября 2012 года в г. Москве (пр-т Вернадского, 84) на базе Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации будет проходить ежегодная международная молодежная научно-практическая 

конференция с элементами научных школ «Фундаментальные науки и пути становления 

и развития новой экономики России». 

Приглашаются аспиранты, докторанты, соискатели и молодые ученые ведущих 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также представители 

органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса для обсуждения актуальных 

проблем экономики, юриспруденции, социологии, религии, политики, экологии, 

культурологии, философии, психологии, государственной службы, информационных 

технологий, образования и истории в современном мире. 

 Конференция проводится совместно с Российской академией наук, Российским 

фондом фундаментальных исследований, НП «Международной Ассоциацией Нобелевского 

движения», Фондом развития науки и поддержки молодых ученых, филиалами РАНХиГС и 

др. 

Доклады на пленарном заседании Конференции предполагается построить на основе 

теоретических работ соотечественников, лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля по 

экономике: Саймона Кузнеца, Василия Леонтьева, Леонида Канторовича, Александра 

Гурвича, других выдающихся российских и зарубежных ученых. 

На конференцию приглашены вице-президент РАН, академик А.Д. Некипелов; 

Советник Президент Российской Федерации, члена-корреспондент РАН В.Ф. Яковлев; 

академик В.В. Ивантер; академик В.Я. Панченко; экс-президент Киргизии А.А. Акаев, 

академик И.Л. Еременко; Председателя Правления Союза писателей России В.Н. Ганичев; 

члена-корреспондент РАН Н.А. Махутов; Президент Союза нефтегазопромышленников 

России Г.И. Шмаль; Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» В.М. Капустин и др. 

В работе Конференции планируется участие порядка 500 человек. В их числе ведущие 

российские и иностранные ученые, преподаватели, молодые ученые, докторанты, аспиранты, 

магистры РАНХиГС, представители разных регионов. 

По завершению пленарной части конференции планируется проведение творческого 

вечера Народного артиста СССР И.Д. Кобзона. 

  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Конференции. 
 

 

 
Контактное лицо – Григорян Флора Рустамовна (ведущий специалист Отдела 

аспирантуры и докторантуры РАНХиГС), тел.: 8 (495) 436-97-02. 



РЕГЛАМЕНТ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЙ  МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНЫХ ШКОЛ 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПУТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

21 - 22 ноября 2012 года 

г. Москва, пр-т Вернадского, 84 

1 учебный корпус, Зал № 1 
 

21 НОЯБРЯ, СРЕДА 

 

Регистрация участников 09.00 – 10.00 

Пленарное заседание 10.00 – 13.30 

Обеденный перерыв 13.30 – 14.30 

Продолжение работы конференции по секциям 14.30 – 16.30 

1.  Политические институты, процессы, технологии в современном мире: 

реальность и перспективы развития 

 

2. Экономика в контексте современных реалий: приоритеты развития  

3. Процессы ценностной трансформации общества: наука, культура, история, 

психология и информационные технологии 

 

4. Государство и общество, государственная служба и управление в XXI веке  

5. Совершенствование законодательства и правоприменения в современных 

условиях 

 

Подведение итогов работы за день 16.30 – 17.00 

Творческий вечер Народного артиста СССР И.Д. Кобзона 17.00 – 20.00 

 

22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

Продолжение работы секций 10.00 – 12.00 

1.  Политические институты, процессы, технологии в современном мире: 

реальность и перспективы развития 

 

2. Экономика в контексте современных реалий: приоритеты развития   

3. Процессы ценностной трансформации общества: наука, культура, 

история, психология и информационные технологии 

 

4. Государство и общество, государственная служба и управление в XXI 

веке 

 

5. Совершенствование законодательства и правоприменения в современных 

условиях 

 

Обеденный перерыв 12.00 – 13.00 

Подведение итогов Конференции 13.00 – 14.00 

 

 

 



По материалам конференции будет опубликован сборник научных статей. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 12 ноября 2012 г. представить в оргкомитет заявку по 

адресу: Москва, пр. Вернадского, д. 84, РАГС, Отдел аспирантуры и докторантуры, каб. А-131 или по 

электронной почте aspirant-ranxgs@mail.ru, flora-fin@mail.ru с пометкой «Участие в конференции 21 

ноября». 

Текст статьи для публикации объемом 5-6 стр. (10-12 тыс. знаков с пробелами), бумажный и 

электронный варианты с рецензией научного руководителя (для аспирантов наличие обязательно!) должен 

быть представлен в оргкомитет конференции до 16 ноября 2012 года. Иногородние участники могут выслать 

текст по электронной почте, а бумажный вариант и рецензию научного руководителя привезти с собой. Статья 

должна быть оформлена строго в соответствии с требованиями. Статьи, в которых не выполнены 

требования не будут приняты к публикации. 

Материалы лиц, не принимавших участие в конференции, не публикуются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Контактное лицо – Григорян Флора Рустамовна (ведущий специалист Отдела 

аспирантуры и докторантуры), тел.: 8 (495) 436-97-02. 

Подробная информация о Конференции размещена на сайте: www.rane.ru  

Организаторы Конференции: 

 Российская академия наук 

 Российский фонд фундаментальных исследований 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Фонд развития науки и поддержки молодых ученых 

НП «Международная Ассоциация Нобелевского движения» 
 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике материалов конференции: 

1. Порядок расположения материалов: 

 инициалы и фамилия автора (ов). Расположение – по центру, кегль – 14. Каждая статья должна быть сопровождена 

сведениями об авторе, которые указываются в первой подстрочной ссылке – сноске (для нее следует использовать символ *) 

и включают в себя фамилию, имя, отчество полностью; статус (аспирант/соискатель кафедра, ВУЗ); город; адрес 

электронной почты; телефон; 

 название статьи. Расположение – по центру, кегль – 14, полужирный шрифт; 

 аннотация на русском языке и английском языке (4-5 строк); 

 ключевые слова на русском языке и английском языке (5-10 слов); 

 основной текст статьи. 

2. Технические требования к материалу: 

 поля: верхнее – 3,5см.,правое – 2,5 см., левое 2,5 см., нижнее – 1,5 см.; 

 номера страниц – внизу страницы, выравнивание – справа, номер на первой странице не указывается; 

 абзацный отступ – 1,25 (Табулятор «Tab» не используется); 

 шрифт – «Times New Roman»; 

 выравнивание текста по ширине; 

 расстановка переносов – автоматическая (принудительную расстановку переносов не применять); 

 основной текст – 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; 

 сноски – ссылки – постраничные сквозные 10 кегль, междустрочный интервал – 1. Оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; 

  (все примечания оформляются как подстрочные постраничные сноски, вынесенные из текста вниз полосы документа; 

 все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; знаки препинания (за исключением тире) 

ставятся сразу же за предваряющим его словом без пробела; 

 выделения внутри текста набираются только курсивом (подчеркивания, слова, набранные прописными буквами, 

полужирным кеглем не допускаются); 

 нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 и т. д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 

 маркированный список пунктов начинается только в виде тире. 

Оформление библиографии и ссылок в соответствии с ГОСТ. 

 
 

 

 
 

 

 
 



Просьба заполнять заявку печатными буквами без сокращений. 

Необходимо представить заявку в срок до 12 ноября 2012 г. 

 

Заявка 
 

Об участии в конференции 

«Фундаментальные науки и пути становления  

и развития новой экономики России» 

21 – 22 ноября 2012 года 

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Наименование вуза / организации 

Кафедра** 

Форма обучения**                                                               Курс** 

Укажите, в работе какой дискуссионной группы  Вы будете участвовать  

Тема доклада 

 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, научное звание)* 

 

 

 

 

Нуждаетесь ли Вы в размещении в гостинице?  Да    с                   по 

                                                                                   Нет  

 

 

Контактная информация: 

Тел. (дом.)  _______________________               Тел. (моб.)  ________________________ 

 

E-mail 

 

 

Дата                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

* Студенты и аспиранты указывают вуз, остальные участники – место работы и должность. 

** Заполняется только аспирантами и студентами. 


