
1 

 

 

   

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

15-18 июня 2021 г.  

факультет глобальных процессов 

МГУ имени М.В.Ломоносова проводит 

VII Международную научную конференцию 

«Актуальные проблемы глобальных исследований: 

Глобальное развитие и “пределы роста” в XXI веке» 

 

Конференция пройдет при участии Римского клуба, Всемирной академии 

искусства и науки, Российской академии наук, Международной академии 

глобальных исследований и Общества глобальных исследований.  

 

На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы глобальных 

исследований и представлены результаты работы междисциплинарной 

научно-образовательной школы МГУ «Математические методы анализа 

сложных систем». Конференция посвящена 60-летию первого полета 

человека в космос, а также памяти Аркадия Дмитриевича Урсула - одного 

из первых исследователей глобальных проблем и процессов.  

Основные темы конференции связаны с научным наследием А.Д.Урсула: 

 философия освоения космоса,  

 философия информации,  

 социальная информатика,  

 ноосферные исследования,  

 эволюционная глобалистика,  

 образовательная глобалистика,  

 космоглобалистика,  

 ноосферно-ориентированная теория устойчивого развития,  

 глобальное развитие,  

 футурология и др. 

 

 

В дни работы конференции состоятся: 

 



2 

 

 Форум Российской академии наук «Россия в XXI веке: глобальные 

вызовы, риски и решения» (17 июня 2021 г.); 

 Презентация итогов работы междисциплинарной научно-

образовательной школы МГУ «Математические методы анализа сложных 

систем»; 

 Форум «Влияние пандемии на глобализацию»; 

 Секция «Устойчивое развитие»; 

 Секция «Глобальное развитие и проблемы глобального 

управления»; 

 Секция «Теоретическая глобалистика»; 

 Заседание Общества глобальных исследований. 

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные 

ученые, исследователи, преподаватели, студенты и аспиранты, область научных 

интересов которых относится к междисциплинарным исследованиям 

глобальных процессов и международным отношениям.  

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку и тезисы 

предполагаемого доклада, заполнив утвержденную электронную форму на 

сайте https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii. 

 

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Мероприятие 

будет проведено в соответствии с действующими рекомендациями 

Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной инфекции. Участие 

в конференции является бесплатным и не требует внесения регистрационного 

взноса. Участники несут самостоятельные расходы на прибытие и 

размещение в случае возможного очного формата.  

 

Заявки принимаются до 30 апреля включительно. 

 

По итогам проведения конференции участники могут представить 

Научные статьи, которые будут изданы в авторской редакции в виде 

электронного сборника с размещением в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY и наукометрической системе РИНЦ (требования к оформлению – 

см. Приложение 1).  

 

https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii


3 

 

Регламент Конгресса:  

выступления на пленарном заседании – до 15 минут, на секционном – до 10 

минут, в прениях – до 5 минут.  

 

Языки Конгресса: русский, английский. 

 

Контактная информация оргкомитета: 

119991, Москва, Ленинские горы, 1, строение 13а, 4-й учебный корпус, блок 

«В» (https://www.msu.ru/info/map/lengori.html) 

Факультет глобальных процессов, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Почта: conference@fgp.msu.ru 

Сайт: http://www.fgp.msu.ru и https://www.globalistika.ru/ 

Телефон: 8 (495) 939 – 47 – 13 

 

 

https://www.msu.ru/info/map/lengori.html
mailto:conference@fgp.msu.ru
http://www.fgp.msu.ru/
https://www.globalistika.ru/
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Приложение 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ для РИНЦ: 

 

 

Статьи принимаются к публикации по итогам работы каждой секции 

конференции по рекомендации модератора. Наименования статей должны 

соответствовать, указанным, в заявках, поданных при регистрации на 

конференцию.  

Редакция проверяет статьи в системе антиплагиата и устанавливает порог 

оригинальности работ в 80%. В случае несоответствия данному пункту 

регламента Организационный комитет оставляет не принимает статью к 

публикации в сборнике. 

 

 

Тексты статей представляются по почте conference@fgp.msu.ru в виде не 

архивированного прикреплённого файла формата *.docx (Word 2007), где 

название файла – «Статья Иванова И.И.docx». Объём – не более 20 000 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:  

 

mailto:conference@fgp.msu.ru
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1) фамилия, имя, отчество;  

2) ученая степень (при наличии, без сокращений);  

3) ученое звание (при наличии, без сокращений);  

4) название организации (без сокращений;  

5) город;  

6) электронный адрес.  

Иванов Иван Иванович  

кандидат экономических наук,  

доцент Финансовый университет  

г. Москва  

e-mail@yandex.ru  
 

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер 

шрифта 12, прописными буквами, жирным начертанием.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа.  

 

 через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки, с 

заглавной буквы – текст аннотации. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков;  

 на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем после точки, 

с заглавной буквы ключевые слова, разделенные запятыми. Количество 

ключевых слов и словосочетаний – 4-5;  

 после одинарного интервала следует текст, напечатанный через один 

интервал.  

 сноски используются только для комментариев, но не для ссылок на 

литературу (если применяются, то только постраничные, не концевые);  

 Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами. Если в статье один рисунок или одна таблица, 

они не нумеруются, при этом слова «Рисунок» или «Таблица» указываются. 

Таблицы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных 

полей. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте статьи.  

 Не допускается: нумерация страниц; использование в тексте разрывов 

страниц (разделов), использование автоматической нумерации; использование 

разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.  

 Список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с 

ГОСТом. На все позиции списка литературы обязательны ссылки в тексте 

статьи. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, С.233] или [2]). Если 

ссылка на литературу размещается в конце предложения или его части, знак 

препинания ставится после ссылки (например: «Текст [4].») 

mailto:e-mail@yandex.ru

