ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в XXI Кондратьевских чтениях "Мировая экономика ближайшего будущего: откуда
ждать инновационного рывка"
19 ноября 2013 г.,
Москва, Новочеремушкинская ул., 42а, 5-й этаж, зал заседаний.
Основные организаторы: Международный фонд Н.Д. Кондратьева и Институт
экономики РАН
Информационная поддержка: журналы: «Вестник Института экономики РАН»,
«Вопросы экономики», «Экономические стратегии», «Интеграл», «Российский экономический
журнал», «Модернизация, Инновации, Развитие», «Мир перемен», «Век глобализации»,
Издательский дом «Наука», «Journal of Globalization Studies», альманахи «Kondratieff Waves»,
«История и Математика», интернет-портал www.socionauki.ru .
XXI Кондратьевские чтения намечено провести в формате активной дискуссии с
привлечением российской научной общественности, представителей президентских и
правительственных структур разных уровней, бизнес структур и представителей региональной
власти, местного самоуправления и гражданского общества, и выработать научнообоснованную позицию по видению мировой экономики ближайшего будущего и адекватного
ему инновационного пути российской экономики.
Примерный круг проблем и вопросов, намеченных к рассмотрению на XXI
Кондратьевских чтениях «Мировая экономика ближайшего будущего: откуда ждать
инновационного рывка, предложенный для обсуждения на Чтениях:
1. Волны Н.Д. Кондратьева: pro and contra;
2. Глобальные инновации в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира:
новые модели роста;
3. Новые технологии в глобализирующемся мире: направления, риски, решения;
4. Как России выйти на траекторию инновационного развития?
5. Регионы России: возможности и ограничения для инновационного рывка.
Для проведения плодотворной дискуссии Международный фонд Н.Д. Кондратьева
наметил строго по теме отобранные тезисы заранее разместить на сайте Фонда. Для этого до
Конференции будет издана электронная версия сборника тезисов и будет размещена на сайте
www.ikf2011.ru, а также этот сборник будет разослан ученым и заинтересованным
официальным лицам, пожелавшим принять участие в дискуссии. По результатам приема
заявок и тезисов участников конференции будут определены модераторы и дискутанты по
основным направлениям дискуссии.
После конференции будет издан сборник с основными докладами, материалами
дискуссии и принятыми к публикации тезисами.
На чтения приглашаются ученые и специалисты из регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Рабочий язык – русский.
Условия участия, регистрация участников, оперативно обновляемая информация и
Программа XXI Кондратьевских чтений будут представлены на сайте www.ikf2011.ru
Регистрация участников и конечный срок приема тезисов объемом до 6 тысяч
печатных знаков (с пробелами) - 10 октября 2013 года.
Контакты: Мордвишов Алексей Викторович – (495)505-46-02, mfk@inecon.ru;
Директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева
Бондаренко Валентина Михайловна - (499)129-04-88, bondarenko@inecon.ru

