КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
по изучению научного наследия
академика Н.Н.Моисеева

______________________________________________________________________
Россия, 119991, г. Москва,
Тел.: 8-495-938 06 84
Ленинский проспект,32а, зона «Б», 2-й подъезд, ком. 404
е-mail: infocom.moiseev@pran.ru
_________________________________________________________________________________________

18.12.2019 г. № 03/148-19

ХХYIII Моисеевские чтения
«Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски
и решения».
2-6 марта 2020 г.
Информационное письмо
29 февраля 2020 г. научная общественность отметит двадцатилетие, как
не стало выдающегося ученого, мыслителя, академика Н.Н. Моисеева.
Комиссия РАН по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева
совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова (Факультет глобальных процессов),
Международным независимым эколого-политологическим университетом
(МНЭПУ), Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Южным
федеральным
университетом
(ЮФУ),
Московским
государственным
техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ имени Н.Э. Баумана),
Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» РАН
(Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН), Московским
гуманитарным университетом (МосГУ) (далее – учредители), и др.
заинтересованными научными и образовательными организациями проводят
2-6 марта 2020 года ХХYIII Моисеевские чтения «Моисеев Н.Н. о России
в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения».
Чтения проводятся в продолжение научного обсуждения геополитических
изменений в мире, начатого в РАН в июне 2019 г. в ходе международного
научно-практического форума «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и
решения». Глубокое по содержанию и актуальное сегодня утверждение

Н.Н. Моисеева о том, что «…человечество на пороге ХХI века подошло
к такому пределу в своем историческом развитии, который может обозначить
некоторый рубеж, отделяющий более или менее благоприятную историю рода
человеческого от неизвестного и, вероятнее всего, очень опасного будущего.
Опасного для судеб наших детей и внуков… Это относится ко всему
планетарному сообществу», является важным напоминанием «о необходимости
единства действий, чтобы выжить» и вектором научных обсуждений и
осмысления всеми направлениями науки.
К чтениям приглашаются ученые, профессорско-преподавательский
состав, аспиранты, магистранты, студенты вузов социально-гуманитарного,
естественно-научного и инженерно-технического профиля.
На Моисеевские чтения выносятся следующие вопросы для обсуждения:
1. Идентификация России как социально-экономическая и политическая
проблема выбора.
2. Суверенитет России и ее историческая роль учредителя компромиссов
в прошлом и настоящем.
3. Научно-технические, социально-экономические и технологические
направления по укреплению России как сильной и независимой державы.
4. Культура и гуманитарные проблемы современной цивилизации и
роль России.
5. Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и историческая память
для формирования современной научной картины мира.
С учетом опыта проведения в целом ряде вузов в различных регионах
страны научных мероприятий в рамках указанного выше научного форума,
очередные Моисеевские чтения предлагается провести в вузах и научных
учреждениях (учредители), где работал Н.Н. Моисеев, а так же в других
научных и образовательных организациях.
Учредители формулируют (утверждают) темы своих научных
мероприятий (конференции, симпозиумы, семинары и т.д.) в рамках чтений
2-5 марта 2020 года с учетом указанной выше проблематики и сообщают
до 1 февраля 2020 г. в организационный комитет: темы, даты проведения
научных мероприятий на своих площадках, темы заглавных докладов,
ФИО докладчиков, ФИО представителей в организационный комитет чтений.
Организационный комитет Моисеевских чтений приглашает принять
участие в подготовке и проведении научных мероприятий и чтений

заинтересованные научные и образовательные учреждения в качестве
соорганизаторов мероприятий. Соорганизаторы направляют в оргкомитет свои
предложения, указанные выше для учредителей, которые будут учтены
при разработке общей программы чтений.
Участники предыдущих моисеевских чтений также приглашаются
к подготовке и формированию программы Моисеевских чтений 2020 года.
После формирования общей программы научных мероприятий на всех
площадках учредителей и соорганизаторов и пленарного заседания чтений
6 марта, организационный комитет доводит информацию о чтениях до всех
участников информационным письмом № 2 в срок до 20 февраля 2020 г.
Заглавные доклады на научных мероприятиях учредителей и
соорганизаторов (до 15 минут) представляются их авторами на заключительном
пленарном заседании чтений 6 марта 2020 г.
По итогам Моисеевских чтений будут приняты научно-практические
рекомендации.
По материалам чтений планируется издать сборник. Лучшие доклады
будут рекомендованы к публикации в «Вестнике РАН», а так же оргкомитету
международного научного конгресса «Глобалистика-2020» (МГУ имени
М.В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов, май 2020 г.) для включения
в программу этого конгресса.
Участники научных мероприятий в рамках чтений и пленарной сессии
чтений получат сертификаты участия.
Контактная информация оргкомитета:
Москва. 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б, комн. 404
тел. +7495 938 06 84;
E-mail: infocom.moiseev@pran.ru
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