
 

Оргкомитет конференции  

107078, Москва 
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e-mail: expert@rusrand.ru  

россия2030.рф, rusrand.ru 

Отделение общественных наук РАН,  

Институт научной информации по общественным наукам РАН,  

Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова 

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого  

проектирования при ООН РАН  

 

проводят 

V Всероссийскую научную конференцию  

«Россия 2030 глазами молодых ученых» 
(Москва, 5 апреля 2013 г., ИНИОН РАН) 

 
Председатель конференции – Сулакшин С.С., д.полит.н, д.физ.-мат.н., генеральный 
директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования при ООН РАН.  
 

В конференции принимают участие только молодые ученые 

и исследователи (студенты, аспиранты) до 33 лет 

 

На Конференцию выносятся следующие вопросы: 

СЕКЦИЯ 1: «Россиянин-2030» 

Уровень жизни и социально-экономическое равенство, проблемы демографии и миграции, 
оценка человеческого потенциала, ценностно-мировоззренческие и религиозные вопросы, 
цивилизационная идентичность, образование и воспитание, наука и культура, проблемы 
молодежи и молодежная политика. 

СЕКЦИЯ 2: Проблема общества и государства в России в 2030 г. 

Государственное устройство, совершенствование политического процесса, гражданское 
общество. 

СЕКЦИЯ 3: Россия в мире в 2030 г. 

Открытость российской экономики, место России в мировой финансово-экономической 
системе, геополитика и обороноспособность, территориальная целостность страны, 
безопасность и устойчивое развитие. 
 
После авторской презентации стендовых докладов проводятся групповые мозговые 

штурмы по следующим темам: 

 «Россиянин-2030» в политической сфере 
 «Россиянин-2030» в социальной сфере 
 «Россиянин-2030» в экономической сфере 
 «Россиянин-2030» в духовной сфере 
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Место проведения конференции – ИНИОН РАН (Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21) 
 
Начало работы конференции – 10.00 Начало регистрации – 9.00. 
 
Участие в работе конференции бесплатное. Заочное участие в конференции не 
предусмотрено. 
 
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию в 
Москве несет направляющая сторона или сам участник. 

 
Порядок работы конференции: 
1. Постановочный доклад. 
2. Стендовая авторская презентация докладов. 
3. Работа групповых мозговых штурмов. 
4. Презентация итогов работы мозговых штурмов. 
5. Подведение итогов конференции, объявление лучших докладов – 

победителей. 
 
Для участия в конференции необходимо до 22 марта 2013 г. заполнить заявку 

на сайте http://www.createsurvey.ru/s/QRgyZa/ 
 

Тексты тезисов рассматриваются программным комитетом для включения в 
программу конференции. Программа конференции будет размещена на сайтах 
россия2030.рф и rusrand.ru 4 апреля 2013г. 

Требования к оформлению тезисов: объем тезисов –  9 страниц, формат - А4, 
шрифт - Times New Roman,  кегль - 14. Межстрочный интервал – полуторный. Вверху по 
центру страницы заглавными буквами выносится заглавие, в правом углу печатаются 
инициалы и фамилия автора с указанием ученой степени и звания, далее -  полное 
наименование организации и должность автора, далее - город.  

По результатам конференции публикуется сборник трудов конференции. 
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для их включения 

в публикуемый по итогам конференции сборник трудов конференции. 
Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в журнале, входящем в 

перечень журналов ВАК. 
Ответственные за организацию и проведение конференции: Шестопалова А.В. 

тел./факс (495) 981-57-03, 981-57-09, e-mail: expert@rusrand.ru, от ИНИОН РАН - Герасимов 
В.И., тел. (499) 128-57-80, e-mail: coop@inion.ru 
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