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«Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения»
ХХYIII Моисеевские чтения – международная научно-практическая
конференция
2-6 марта 2020 г.
Информационное письмо № 2
29 февраля 2020 г. научная общественность отметит двадцатилетие, как
не стало выдающегося советского/российского ученого, мыслителя, академика
Н.Н. Моисеева.
Комиссия РАН по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева,
МГУ имени М.В. Ломоносова (Факультет глобальных процессов),
Международный
независимый
эколого-политологический
университет
(МНЭПУ), Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН Федерального
исследовательского центра «Информатика и управление» РАН совместно
с Российской академией образования, Государственным университетом
управления, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова,
Московским государственным университетом пищевых производств, а также
зарубежными партнерами – Международным государственным экологическим
институтом им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета,
Кыргызско-Российским славянским университетом им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Торгово-промышленной палатой Сербии и другими
научными и образовательными организациями проводят 2-6 марта 2020 года
ХХYIII Моисеевские чтения «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные
вызовы, риски и решения» » (далее по тексту – Конференция). Анонс ХХYIII
Моисеевских чтений – на сайтах: forumras-msu.com, fgp.msu.ru.

Конференция проводится в продолжение научного обсуждения научных
аспектов геополитических изменений в мире, начатого в РАН в июне 2019 г.
в ходе международного научно-практического форума «Россия в ХХI веке:
глобальные вызовы, риски и решения» forumras-msu.com.
На
Конференцию
приглашаются
ученые,
профессорскопреподавательский состав, аспиранты, магистранты, студенты вузов социальногуманитарного, естественно-научного и инженерно-технического профиля.
Конференция проводится в формате расширенного участия в режиме
он-лайн видеоконференции (по Skype): Москва-Волгоград-Минск-БишкекБелград.
Порядок проведения Конференции:
- 2 марта – пленарное заседание и работа подсекций;
- 3-5 марта – работа секций;
- 6 марта – подведение итогов и принятие научно-практических рекомендаций.
Примерная рабочая программа Конференции с указанием научных
проблем, выносимых на обсуждение участниками данного мероприятия,
представлена в приложении № 1.
Желающим принять
до 20 февраля с.г.
infocom.moiseev@pran.ru

участие
заявку

в чтениях предлагается направить
(приложение № 2) по адресу:

По материалам чтений предусмотрено издать сборник докладов (форма
представления докладов – приложение № 3) с размещением в РИНЦ, лучшие
из которых будут рекомендованы к публикации в «Вестнике РАН», а так же
к участию в международном научном конгрессе «Глобалистика-2020»
(МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов, 20-22 мая
2020 г.).
Участники научных мероприятий в рамках Конференции (пленарных,
заседаний, секций, подсекций) получат сертификаты участия.
Контактная информация оргкомитета:
Москва. 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б, комн. 404,
тел. +7(495) 938 06 84; е-mail: infocom.moiseev@pran.ru
Председатель оргкомитета чтений,
заместитель председателя
Комиссии РАН,
академик РАН
Ю.Г. Евтушенко

Приложение № 1
к информационному письму № 2
о Моисеевских
чтениях/Конференции

Рабочая программа
ХХYIII Моисеевских чтений – международной научно-практической
конференции
«Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения»
2 марта 2020 г.
Российская академия наук, Москва, Ленинский проспект,32а
Красный зал
10.00

Открытие
конференции
Пленарные доклады:
- Н.Н. Моисеев в ХХI веке: от физико-математических
вопросов к проблеме коэволюции человека, природы и
общества;
- Математик-теоретик Н.Н. Моисеев, заглянувший за горизонт
философских проблем современности;
- Экономика России и мира в условиях глобальных вызовов и
рисков;
Реформирование
отечественного
как важный фактор российской идентичности.

13.00

образования,

Работа подсекций:
1. Прикладная математика, теория системного анализа и
теория управления в исследованиях Н.Н. Моисеева и
современность.
Место проведения: Красный зал, 3-й этаж;
2. Проблемы человека и Коллективный разум в работах Н.Н.
Моисеева и в современных исследованиях.
Место проведения: Зеленый зал, 3-й этаж;
3. Историческая память в формировании современной научной
картины мира в условиях глобальных вызовов и рисков.
Место проведения: Синий зал, 3-й этаж;

4. Исследование глобальных процессов: вклад российской
науки.
Место проведения: Бежевый зал, 3-й этаж;
5. Наука и образование в России: национальные традиции и
зарубежное влияние.
Место
проведения:
В.И. Вернадского, 3-й этаж;

зал-трансформер

6. Развитие ноосферных идей
Н.Н. Моисеева в современной науке.
Место
проведения:
Н.Н. Моисеева, 3-й этаж.

В.И.

имени

Вернадского

зал-трансформер

и

имени

3-5 марта 2010 г.
Работа секций
3 марта 2020 г.
Секция № 1
Теоретическое наследие В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева
в современной научной картине мира и в образовании для устойчивого
развития
Начало в 10.00
Сбор участников у Большого зала РАН (Ленинский проспект, 32а) для
организованного прохода на место работы секции
в 9.30
Место работы секции: Андреевская наб., 1.
Координатор: Колесова Екатерина Вячеславовна
тел.: 8(495) 225-65-92; е-mail: ekolesova@mail.ru
4 марта 2020 г.
Секция № 2
Коэволюция человеческого разума и искусственного интеллекта: угрозы,
риски, позитивные тенденции
Начало в 10.00

Место работы секции: Государственный университет управления, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 99
Координатор: Киселева Светлана Петровна
тел.: 8-925-333-45-10 (пн-пт, с 12:00 до 16:00);
8-903-250-56-26 (пн-пт, с 12:00 до 16:00);
8-495-377-77-88 доб. 3735 (пн-ср, с 17:00 до 18:30)
е-mail: svetlkiseleva@yandex.ru; conform.moiseev@gmail.com
Cекция № 3
Цифровая революция: системы управления и научно-технические
аспекты
Начало в 10.00
Место работы секции: Вычислительный центр имени А.А. Дородницына
РАН ФИЦ «Информатика и управление» РАН,
ул. Вавилова, 40.
Координатор: Зонн Иветта Арсеновна
тел.: 8(499) 135-15-09; е-mail: zonn@ccas.ru
5 марта 2020 г.
Секция №4
Актуальные вопросы научных исследований процессов глобализации
Начало в 10.00
Место работы секции: МГУ имени М.В. Ломоносова (Факультет глобальных
процессов) Москва, микрорайон Воробьевы горы, 1,
стр.13 а.
Координатор: Габдуллин Руслан Рустемович
тел.: 8(495) 939-41-64; е-mail: gabdullin@fgp.msu.ru
6 марта 2020 г.
Заключительное пленарное заседание Конференции
Начало в 10.00
Место проведения: Красный зал РАН, 3-й этаж. Ленинский проспект, 32а
Академические доклады:
- Современная молодежь в условиях цивилизационного выбора;

- Научное обеспечение технологического прорыва в условиях глобальных
вызовов и рисков;
- Отечественное и международное законодательство: соотношение, приоритеты
и следствие;
- Фальсификация новейшей истории как главный вызов для формирования
исторической памяти у современной молодежи.
Итоговые доклады руководителей секций
Принятие научно-практических рекомендаций конференции
Приложение № 2
к информационному письму № 2
о Моисеевских
чтениях/Конференции

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в международной научно-практической конференции –
ХХYIII Моисеевские чтения
«Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения»
Ф.И.О. (без
сокращений)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Название
организации
(без сокращений)
Название доклада /
выступления *
Участие (Х**) в
пленарных
заседаниях и
секциях
Участие (Х**) в
подсекциях
02.03.2020 г.,
начало с 13.00

Пленарное

Секция
1

Секция
2

Секция
3

Секция
4

Пленар-ное

02.03.

03.03

04.03.

04.03.

05.03.

06.03.

После пленарного заседания 02.03.2020 г.
Красный
зал РАН

Зелѐный
зал РАН

Синий
зал РАН

Бежевый зал трансф-р
зал РАН
им. В.И.
Вернадского

зал трансф-р
им. Н.Н.
Моисеева

Тех. средства для
презентации

Да

/

Нет

Контактный
телефон
Е-mail
Согласие на
размещение
доклада в РИНЦе,
(eLibrary.ru).

Согласен:

Необходимость
бронирования
гостиницы

Не согласен:

Да

/

Нет

_______________________

* Программный комитет определяет формат доклада (устный/письменный);
** Х – проставляется или не проставляется в зависимости от участия.

Приложение № 3
к информационному письму № 2
о Моисеевских
чтениях/Конференции

Требования к оформлению текста доклада
Текст докладов представляются на русском или английском языке, объемом не более
10 стр. Текст должен быть набран в редакторе WinWord, шрифтом Times New Roman 12,
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 доклада (шрифт 12) [ до 10 стр.]
(один интервал)
Литература

Список литературы – не более 15 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
Название доклада на английском языке
MSTU named N. Eh. Bauman, Moscow, Russia
Аннотация…
Ключевые слова…
Annotation…
Abstract. Key words…

Текст доклада…
Сноски на источники (литературу) в конце страницы со сплошной нумерацией.
Литература:
1

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).
2
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).
3
Майкова В.П. Социально-философские проблемы динамики общественного сознания в современной
философии. М.: ФБГОУ МГУЛ, 2013. 385 с.
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.

Обращаем особое внимание
Участникам конференции, отправившим материалы по электронной почте и не
получившим подтверждения об их получении оргкомитетом, просьба продублировать
заявку.

Никита Николаевич Моисеев
(1917-2000 гг.)
Выдающийся российский учѐный, общественный деятель, академик
Н.Н. Моисеев, исследовавший физико-математические аспекты военной
техники, много внимания уделял философским вопросам взаимодействия
Природы человека и общества, проблемам экологического образования
для устойчивого развития России. В последние десятилетия своей жизни,
занимаясь социально-экономическими и политическими проблемами
мироустройства и России (СССР) в нем, Н.Н. Моисеев с глубокой
озабоченностью рассматривал перспективы развития отечества. Через призму
универсального эволюционизма Н.Н. Моисеев рассматривал проблемы:
неизбежность планетарного кризиса; путь в ноосферу или «устойчивое
развитие»; экологический императив и его роль в истории; философия истории
и экологии; биосоциальные законы и рождение цивилизаций; цивилизационные
разломы;
модернизационная
волна;
процессы
модернизации
и
цивилизационные разломы; о перестройке экологической ниши человечества;
«стратегия человечества»; нравственная составляющая; новая «модернизация»;
Россия – каково ее слово? В работах Н.Н. Моисеева «Агония России. Есть ли
у нее будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора» (1966 г.),
«Мировое сообщество и судьба России» (1997 г.), «Время определять
национальные цели» (1997 г.), « С мыслями о будущем России» (1997 г.), в его
последнем публичном выступлении «Россия в системе государств ХХI века»
(1999 г.) постоянно подчеркивалась важная мысль: «Природой и судьбой
нашему народу дана Земля, занимающая Север Евразии. Другой Земли у нас
нет и не будет. И нет у нас другой задачи, как обустроить эту землю, дать
народу возможность сносного существования, следуя своим извечным
традициям».
Называя себя осторожным оптимистом, Н.Н. Моисеев заявлял: «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…».

Исполнитель:
Клименок А.А.
руководитель рабочей группы по подготовке МЧ-20
е-mail: alimp04@bk.ru

