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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития 

в системе «Природа – Общество – Человек»:  

наука, инженерия, образование 

 

Посвящается 20-летию Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна» 
 
 

Рабочие языки конференции  — русский, английский. 

Формы участия: выступление с докладом, участие в качестве слушателя. 

 

 

Наукоград Дубна,  

22 декабря 2014 г.  



 

Цель проведения конференции: 

Анализ, обсуждение и публикация научных достижений ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, аспирантов, магистрантов, молодых 

ученых; развитие творческих научных связей, повышение эффективности 

использования  научного потенциала вузов, научных, общественных 

организаций и предприятий в интересах решения фундаментальных и 

прикладных проблем устойчивого развития. 
 

Проблемы, обсуждаемые на  конференции: 

1. Проблема интеграции естественнонаучных, инженерных, социальных и 

экономических знаний о законах системы «Природа-Общество-Человек». 

2. Проблема инженерии знаний в проектировании и управлении устойчивым 

инновационным развитием с учетом повышенных требований возможных 

природных и техногенных катастроф. 

3. Проблема развития кадрового научно-технического потенциала в 

интересах устойчивого инновационного развития предприятий, отраслей и 

регионов страны в сложных условиях глобальных вызовов, рисков и угроз. 
 

В ходе конференции планируются: 

1. Пленарное заседание с докладами ведущих отечественных и зарубежных 

ученых. 

2. Обсуждение проблемы интеграции разнородных знаний о законах системы 

«Природа-Общество-Человек». 

3. Обсуждение проблемы инженерии знаний в проектировании и управлении 

устойчивым инновационным развитием с учетом повышенных требований 

возможных природных и техногенных катастроф. 

4. Обсуждение проблемы развития кадрового научно-технического 

потенциала в интересах устойчивого развития в сложных условиях 

глобальных вызовов и угроз.  

5. Презентации и конкурс перспективных проектов в области устойчивого 

развития. 

6. Интерактивная выставка достижений в области проектного управления 

устойчивым инновационным развитием. 

7. Видеолекторий по проблематике конференции. 

8. Электронный стенд о мероприятиях Международной научной школы 

устойчивого инновационного развития им. П.Г. Кузнецова. 

  



 

Программа проведения конференции: 

Дата проведения:    22 декабря 2014 г. 

Место проведения: Университет «Дубна», г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, ауд.1-300 

 

9.00  – 10.00  Регистрация участников, демонстрация научно-образовательного видео 

 

10.00 – 10.30 Открытие конференции 

10.30 – 11.00 Приветствия в адрес конференции от российских и зарубежных научных 

и общественных организаций 

 

11:00-14:00           Пленарное заседание 

 

Модераторы: 

С.Ю. Глазьев, доктор экономических наук, академик РАН, профессор 

Б.Е.Большаков, доктор технических наук, профессор 

 

14:00- 15:00         Перерыв на обед 

 

14:00 – 15:00       Интерактивная выставка достижений  

                             в области проектного управления устойчивым инновационным развитием 

Электронный стенд о мероприятиях Международной научной школы 

устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова 

 

15:00 – 18.00        Работа круглых столов по направлениям 

1. Проблемы интеграции разнородных и инженерии знаний в проектировании и 

управлении устойчивым инновационным развитием с учетом повышенных 

требований возможных природных и техногенных катастроф. 

2. Проблемы развития кадрового научно-технического потенциала в интересах 

устойчивого развития в сложных условиях глобальных вызовов и угроз. 

3. Презентации и конкурс перспективных проектов в области проектирования 

устойчивого развития. 

4. Видеолекторий по проблематике конференции. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

Российская Федерация, Московская область, город Дубна, улица Университетская, 

дом 19, корпус 1. 

Ответственный секретарь конференции: Шамаева Екатерина Федоровна.  

Контактный тел: +7 49621 6 61 09 (факс); 8 926 340 66 58 . 

Ответы на возникшие вопросы Вы можете получить по  e-mail: pobisk90@yandex.ru 

 



 

Оформление материалов конференции: 

Докладчикам и участникам конференции для публикации и своевременной 

подготовки сборника необходимо до  5 декабря 2014 года направить материалы 

докладов в электронном виде на адрес pobisk90@yandex.ru с пометкой 

«Конференция». В файле должно быть два документа: заявка и статья. Имя файла 

должно начинаться с фамилии автора. При участии двух и более авторов заявка 

заполняется на каждого автора. 

Требования к оформлению материалов: Шрифт Times New Roman – 12 (в 

таблицах и рисунках – 12). Межстрочный интервал – 1,5. Поля – все по 20 мм. 

Ориентация страницы – книжная. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Не допускается ручная расстановка 

переносов. Наличие списка литературы в едином формате, установленном 

системой Российского индекса научного цитирования  ГОСТ Р 7.0.5. – 2008, 

является обязательным и помещается в конце статьи.   

Порядок расположения (структура) материалов:  

 фамилия и инициалы автора на русском и английском языках (жирным 

шрифтом, по центру);  

 сведения об авторе на русском и английском языках (ученое звание, ученая 

степень, место работы/учебы, адрес электронной почты);  

 название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, жирным 

шрифтом, по центру);  

 аннотация на русском и английском языках (описание целей и задач 

проведенного исследования, а также возможности его практического 

применения);  

 ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках;  

 основной текст статьи;  

 список использованных источников (литература). 
 

При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул должны 

содержаться ссылки на их нумерацию.  
 

Все формулы и диаграммы, а также иные объекты, кроме формул, набранных 

стандартным редактором формул Microsoft Office, должны быть преобразованы в 

рисунки. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, а 

каждый рисунок – подрисуночную надпись. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы указанных полей.  
 

Объем предоставляемого материала – 5-10 страниц.  
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к 

публикации материалы, не соответствующие заявленной теме конференции, 

научным направлениям,  установленным правилам оформления и не 

прошедшие рецензирование и проверку по системе «Антиплагиат». 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

