
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Российское системное перестроение  
как стратегическая неизбежность:  

неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм» 

Предлагаемое мероприятие отвечает как текущему бытию российского 

общества — прежде всего состоянию и движению национальной экономики, 

переживающей заметный конъюнктурный и уже хронический структурный 

кризис, так и потребностям научно-мировоззренческого осмысления 

протекающей проблемы и турбулентной российской (вкупе с мировой) 

действительности. Отсюда несомненная актуальность мероприятия, 

преследующего цель не только всестороннего анализа возникших ситуаций, но 

и выработки концептуальной картины необходимых (по-своему уже 

и неизбежных) перестроенческих перемен в России, ее национальном хозяйстве 

(с учетом новейших мирообусловленных положительных и отрицательных для 

страны процессов). 

Концепт мероприятия носит фундаментальный характер, предполагая 

наряду с прикладным освещением текущей реальности ее глубокое 

концептуальное осмысление с учетом новейших онтологических перемен 

и тенденций, что также предопределяет востребованную временем 

гносеологическую преобразовательную и функциональную новизну. 

Итогом мероприятия станут выдвижение, обоснование и утверждение 

концепции российского системного перестроения (не перестройки, а именно 

перестроения), столь потребного России в настоящий исторический момент, 

полный не одних кризисных явлений, структурных проблем и инерционных 

препятствий развитию, но и вполне обозначившихся угроз самому бытию 

России, ее целостности и будущности. 

Секции: 
1. Неэкономика как современная форма экономики, еe бытия, 

функционирования, развития. 

2. Неоиндустриализация как сердцевина структурно-системных перемен в 

национальном хозяйстве России. 

3. Неодирижизм как важнейший рычаг российского перестроения. 

Панельная дискуссия. Волевое перестроение или вялое прозябание? 
 

7—9 декабря 2016 г. 

(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 
 



Заявка на конференцию (анкета и тезисы докладов — не более 3000 знаков) 

будет приниматься по электронной почте <> с 25 сентября по 31 октября 2016 г. 

Обязательное указание темы письма «Заявка на конференцию декабрь 2016». 

Тезисы будут опубликованы в электронном виде, размещены на сайте 

экономического факультета и включены в РИНЦ. 

 

К публикации принимаются тезисы, оформленные строго в соответствии с 

требованиями.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Тезисы представляются в виде не архивированного прикреплённого файла форматов 

*.doc, *.docx, где название файла – фамилия (и), инициалы автора (ров) и номер секции – 

«Тезисы Иванова Н.Н секция 3.doc». Объём –не более 3000 знаков с пробелами (шрифт 

Times New Roman, 12 размер, формат бумаги – А 4. Поля: левое, правое, верхнее – 25 мм, 

нижнее – 30 мм). Инициалы и фамилия автора, место работы и город печатаются в правом 

верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом. Далее через одинарный интервал 

по центру печатается название, прописными буквами, шрифт 12 пт жирный. 

После одинарного интервала следует текст, напечатанный через один интервал.  

Параметры для основного текста: размер – 12, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине страницы. Автоматический перенос, максимальное число 

переносов подряд – 3. 

В тезисах не допускается наличие таблиц и рисунков. 

Список литературных источников (при наличии) размещается в конце текста, по 

алфавиту. Сначала следуют публикации на русском языке, затем — на языках, основанных 

на латинском алфавите (также в алфавитном порядке). Ссылки в тексте даются в квадратных 

скобках — сначала порядковый номер источника, потом номер страницы. Например, [5, 

134]. 

Нумерация страниц, разрывы страниц не используются.  
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