VI Международный научный конгресс
«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества»

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18 – 23 мая 2020 состоится VI Международный научный конгресс
«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества»,
который пройдет в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова, традиционно организующем и принимающем конгрессы
«Глобалистика» с 2009 года.
В 2020 году будет праздноваться 265-летие со дня основания Московского
университета, 75-летие создания Организации Объединенных Наций,
15-летие факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова.
Конгресс станет одной из главных площадок для междисциплинарного
диалога в научно-образовательной сфере, формирования и укрепления связей
между отечественной и зарубежной наукой. В рамках Конгресса будут
обсуждаться актуальные проблемы междисциплинарных исследований из
экологической, экономической, политической и иных сфер, а также вопросы,
касающиеся будущего человечества.
К участию в Конгрессе приглашаются российские и зарубежные ученые,
исследователи, преподаватели, студенты, бакалавры, магистры и аспиранты,
область научных интересов которых относится к исследованию глобальных
проблем и международных отношений.
Для участия в Конгрессе необходимо подать заявку и тезисы предполагаемого
доклада,
заполнив
утвержденную
электронную
форму
(https://www.globalistika.ru/2020). Требования к оформлению тезисов – см.
Приложение 1.
Участие в Конгрессе является бесплатным и не требует внесения
регистрационного взноса. Участники несут самостоятельные расходы на
прибытие и размещение. Заявки и тезисы принимаются до 30 марта
включительно.
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Участники могут представить организационному комитету 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 2). Организационный комитет проверяет статьи в системе
антиплагиата и устанавливает порог оригинальности работ в 80%. В
случае несоответствия данному пункту регламента организационный
комитет оставляет за собой право не принимать статью к публикации в
сборнике.
Статьи направляются на электронный адрес conference@fgp.msu.ru и
принимаются строго до 19 апреля, чтобы участники получили носители с
электронной версией сборника в первый день регистрации.
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Председатель Программного комитета Конгресса:
академик В.А. Садовничий - ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
Сопредседатели Программного комитета Конгресса:
академик Ю.Ю. Балега - вице-президент РАН РФ (по согласованию)
академик А.В. Торкунов - ректор МГИМО (У) МИД (по согласованию)
Г.Э. Орджоникидзе - ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО (по согласованию)
Заместитель Председателя Программного комитета Конгресса:
И.В. Ильин - декан ФГП МГУ имени М.В.Ломоносова
СЕКЦИИ КОНГРЕССА:
I. Глобальное устойчивое развитие (Урсул А.Д.)
II. Глобальная экология (Грачев В.А.)
III. Глобальная дипломатия и международные отношения (Саямов Ю.Н.)
IV. Природа, общество и человечество: моделирование и прогноз
(Малков С.Ю.)
V. Глобальное управление и безопасность (Кефели И.Ф.)
VI. Теоретическая глобалистика (Чумаков А.Н.)
VII. Глобализация и образование (Смакотина Н.Л., Иванова С.В.)
VIII. Глобальная история (Шестова Т.Л.; Мирзеханов В.С.)
IX. Молодёжь в условиях глобальных перемен (Смакотина Н.Л.)
X. Глобальные коммуникации в современном мире (Воронкова Л.П.)
XI. Глобальные энергетические проблемы (Бойко А.А.)
В рамках Конгресса пройдут:

Симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция» (Коротаев А.В.,
Гринин Л.Е.)

Симпозиум «Актуальные проблемы социальной экологии (памяти Э.В.
Гирусова)» (Чумаков А.Н., Мамедов Н.М., Шестова Т.Л.)

XXI Международный симпозиум «Динамический подход к изучению
вопросов индивидуальных и глобальных эволюционных процессов»
(Хруцкий К.С., Биокосмологическая ассоциация)

Симпозиум «Психологические аспекты глобальных процессов»
(Журавлев А.Л., Нестик Т.А.)

XI Международная Кондратьевская конференция «Возможные сценарии
будущего России и мира: междисциплинарный дискурс» (Бондаренко В.М.)

II Межуниверситетская научная конференция «Латиноамериканский
вектор современного развития: глобальные вызовы XXI века» (Голиней В.А.,
Лукашук А.А., Чекмарев А.Д.)
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XXVIII Кондратьевские чтения (Бондаренко В.М.)

Форум с участием ЮНЕСКО, Римского клуба и Всемирной академии
искусств и наук: «Глобальные социальные трансформации и будущее
цивилизации» (Кроули Дж., Рампеле М., Джейкобс Г.)

Бердяевские чтения по биоэтике, этике науки и этике искусственного
интеллекта (Чучалин А.Г.). Чтения пройдут на площадке Российской
медицинской академии непрерывного постдипломного образования
(РМАНПО).

Круглый стол «Кафедры ЮНЕСКО в реализации Целей устойчивого
развития» (Саямов Ю.Н.)

Круглый стол по социально-экономическим исследованиям (Рар А.,
Куликов В.И., Швиммер В., Гаспаришвили А.Т.)

Круглый стол «Африка в современном мире» (Андреев А.И.)

Круглый стол «Глобальное измерение и интеллектуальные технологии
для решения задач развития» (Прокопчина С.В.)

Круглый стол «Транс-Евразийское экономическое партнёрство»
(Осипов Г.В., Атабиев А.Х.)

Круглый стол по фундаментальным проблемам социально-техногенного
развития мира и смены направленности эволюции (Демиденко Э.С., Дергачева
Е.А.)

Круглый стол при участии Московской городской Думы на тему:
«Современные глобальные вызовы и развитие мегаполисов». Круглый стол
пройдёт на площадке Московской городской Думы

Сессия «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» (Яковец
Ю.В.)

Молодёжная секция «Роль нового поколения в установлении
устойчивого многополярного мироустройства (Ялтинского мира-2) (Фарах С.,
Шапкин М.Н.)
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Проект программы Конгресса
«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества»
18-23 мая 2020 года в МГУ
18 мая
Заезд и размещение иностранных и иногородних делегаций

10.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

10.00-11.00

11.00-14.00

14.00-15.00
15.00-18.00

10.00-14.00
14.00-15.00
14.00-18.00

10.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

19 мая
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
Кофе-брейк
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
20 мая
Регистрация участников Фойе
актового
зала
Конгресса
Интеллектуального
центра
Фундаментальной
библиотеки
(ИЦФБ) МГУ, 1 этаж
Торжественное открытие Актовый зал Интеллектуального
Конгресса
центра
Фундаментальной
библиотеки (ИЦФБ) МГУ, 1 этаж
Кофе-брейк
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
21 мая
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
Обед
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
22 мая
Работа секций Конгресса
Аудитории блока «В» 4-го учебного
корпуса МГУ
Обед
Подведение итогов и Большой зал ДК МГУ, Главное
торжественное закрытие здание
Конгресса

23 мая
Экскурсионная программа для иногородних и иностранных участников
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Проект программы Конгресса
«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества»
Планируемая работа секций по дням
19 мая
1.
II Межуниверситетская научная конференция «Латиноамериканский
вектор современного развития: глобальные вызовы XXI века»
2.
Круглый стол по фундаментальным проблемам социально-техногенного
развития мира и смены направленности эволюции
3.
Сессия «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы»
20 мая с 15.00
1.
Глобальная экология
2.
Природа, общество и человечество: моделирование и прогноз
3.
Теоретическая глобалистика
4.
Глобальная история
5.
Молодёжь в условиях глобальных перемен
6.
Глобальные энергетические проблемы
7.
XXVIII Кондратьевские чтения
8.
Круглый стол «Африка в современном мире»
9.
Круглый стол «Глобальное измерение и интеллектуальные технологии
для решения задач развития»
10. Круглый стол «Транс-Евразийское экономическое партнёрство»
11. Молодёжная секция «Роль нового поколения в установлении
устойчивого многополярного мироустройства (Ялтинского мира-2)
21 мая
1.
Глобальное устойчивое развитие
2.
Глобальное управление и безопасность
3.
Глобализация и образование
4.
Глобальные коммуникации в современном мире
5.
Симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция»
6.
Симпозиум «Актуальные проблемы социальной экологии (памяти Э.В.
Гирусова)»
7.
XXI Международный симпозиум «Динамический подход к изучению
вопросов индивидуальных и глобальных эволюционных процессов»
8.
XI Международная Кондратьевская конференция «Возможные сценарии
будущего России и мира: междисциплинарный дискурс»
9.
Круглый стол по социально-экономическим исследованиям
10. Симпозиум «Психологические аспекты глобальных процессов»
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11. Форум с участием ЮНЕСКО, Римского клуба и Всемирной академии
искусств и наук: «Глобальные социальные трансформации и будущее
цивилизации»
12. Круглый стол «Кафедры ЮНЕСКО в реализации Целей устойчивого
развития»
13. Глобальная дипломатия и международные отношения
22 мая до 14.00
Оставшиеся выступления в секциях
Иные площадки
1.
Бердяевские чтения по биоэтике, этике науки и этике искусственного
интеллекта. Чтения пройдут на площадке Российской медицинской академии
непрерывного постдипломного образования (РМАНПО).
2.
Круглый стол при участии Московской городской Думы на тему:
«Современные глобальные вызовы и развитие мегаполисов». Круглый стол
пройдёт на площадке Московской городской Думы
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ И ПАРТНЕРОВ
КОНГРЕССА «ГЛОБАЛИСТИКА-2020»
Международный научный конгресс «Глобалистика» проводится при участии
секретариата ЮНЕСКО и является крупнейшей научной площадкой в мире в
сфере глобальных исследований.
Вместе
с
Московским
государственным
университетом
имени
М.В.Ломоносова организатором Конгресса является Комиссия Российской
академии наук по изучению научного наследия академика Н.Н.Моисеева.
Конгресс организуется в сотрудничестве с Российской академией наук и
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, в которой декан
факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова И.В.Ильин
является Председателем Российского Комитета по программе ЮНЕСКО
«Управление социальными трансформациями – МОСТ» при Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Партнерами Конгресса также являются:
 Римский клуб
 Всемирная академия искусств и наук (ВАИН)
 Международная Академия глобальных исследований (МАГИ)
 Сока Гаккай Интернешнл
 Российская академия образования (РАО)
 Российская экологическая академия (РЭА)
 Русское географическое общество (РГО)
 Российское философское общество (РФО)
 Российское общество глобальных исследований (РОГИС)
 Международный консорциум глобальных исследований
 Международное научное сообщество «Global Studies Conference»
 Международный институт Питирима Сорокина и Николая Кондратьева
(МИСК)
 Международная
общественная
организация
«Евразийское
Содружество»
 Международный фонд Н.Д.Кондратьева
 Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского
и другие организации.
Среди информационных партнеров Конгресса – Информационный центр ООН
в Москве, МИА «Россия Сегодня», журналы «Alma mater» (Вестник высшей
школы), «Международная жизнь», «Век глобализации», «Стратегические
приоритеты», «Партнерство цивилизаций», «Вестник МГУ. Серия 27.
Глобалистика и геополитика», «Ценности и смыслы», «Мягкие измерения и
вычисления», портал «Наука и технологии в мире».
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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»
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
Конгресс проводится по адресу:
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
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Схема
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Объём – не более 6 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран
через одинарный интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12.






Аннотация и ключевые слова в тексте не размещаются.
Список использованной литературы не размещается.
Сноски не используются.
Таблицы, схемы и рисунки не размещаются в тексте.
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ для РИНЦ:
Наименования статей должны соответствовать, указанным, в Заявках и
Тезисах поданным при регистрации на Конгресс.
Тексты статей представляются 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:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень (при наличии, без сокращений);
3) ученое звание (при наличии, без сокращений);
4) название организации (без сокращений и без указания организационноправовой формы, наименование должности и подразделения не
указывается);
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.
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 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].»)
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