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29 февраля 2020 г. – двадцать лет как не стало выдающегося
российского/советского ученого академика Никиты Николаевича Моисеева
(1917-2000 гг.). Ученый посвятил значительную часть своей жизни
исследованиям проблем безопасности глобализирующегося мира, роли в этом
сложном процессе СССР и постсоветской России, а также разработке теории
универсального эволюционизма в качестве научного, методологического
инструмента понимания современной научной картины мира.
В 2019 году Комиссия РАН по изучению научного наследия академика
Н.Н. Моисеева инициировала проведение международного научнопрактического форума «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и
решения». Направленность данного научного мероприятия, проблематика и
темы научных мероприятий в рамках форума были тесно связаны с главными
мыслями ученого, исходящими из его положения: «Я не настолько ценю
мудрость соседних цивилизаций, чтобы поверить в то, что они способны
понять, сколь важно для всей планеты иметь сильную Россию, интеллект и
ресурсы которой могут сыграть выдающуюся роль в утверждении нового
равновесия человечества и природы… России в ХХI веке принадлежит
великая роль «учредителя компромиссов».

Как форум, так и Моисеевские чтения – методологический семинар
(далее – чтения), преследуют цель популяризации наиболее актуальных сегодня
работ, положений и идей научного наследия Н.Н. Моисеева.
Проведение очередных ХХYIII Моисеевских чтений 2-6 марта 2020 г. –
это продолжение научного дискурса состоявшегося в 2019 г. форума «Россия
в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения» по научному обсуждению и
выработке научно-практических рекомендаций: как же сделать Россию
социально-экономически и политически сильной в условиях усиливающихся
глобальных вызовов и рисков.
На предстоящие Моисеевские чтения (МЧ-20) предлагается вынести
следующие вопросы:
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. Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и историческая память
для формирования современной научной картины мира;
5. Предложения по тематике изучения актуальных проблем научного
наследия Н.Н. Моисеева и его методологии универсального
эволюционизма студентами старших курсов, магистрантами,
аспирантами,
а
также
для
кандидатских
и
докторских
(квалификационных) работ.
С учетом опыта проведения в целом ряде вузов в разных регионах страны
научных мероприятий в рамках состоявшегося научного форума очередные
Моисеевские чтения 2-6 марта предполагается провести в вузах и научных
учреждениях, где работал Н.Н. Моисеев (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ
имени Н.Э. Баумана, Южный федеральный университет, Московский физикотехнический институт, Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН,
Международный независимый эколого-политологический университет – далее
по тексту – учредители).
Учредители с учетом своей специализации формулируют темы научных
мероприятий (конференции, симпозиумы, семинары и т.д.) в рамках чтений
2-6 марта 2020 г. с учетом указанной выше проблематики и сообщают

до 10 декабря 2019 г. в Комиссию РАН темы, дату проведения научных
мероприятий на своих площадках и Ф.И.О. представителей в организационный
комитет чтений, а к 20 января 2020 г. представляют тезисы основных докладов
и темы выступлений.
Доклады по теме с учетом специализации учредителей чтений делают
крупные ученые с высоким уровнем международной и отечественной научной
цитируемости (до 45 мин.). По докладу делаются сообщения специалистов
в области обсуждаемой темы – до 15 мин. В прениях в ходе чтений выступают
(до 5 мин.) как специалисты, так и аспиранты. К чтениям привлекаются
магистранты и продвинутые студенты старших курсов вузов, преподаватели
средних образовательных учреждений.
К подготовке и проведению научных мероприятий и чтений
приглашаются также заинтересованные научные и образовательные
организации, принимавшие активное участие в подготовке и проведении
форума в июне 2019 г. – в качестве соорганизаторов чтений. Соорганизаторы
направляют в оргкомитет свои предложения, указанные выше для учредителей,
которые учитываются при разработке общей программы чтений.
Организационный комитет формирует общую программу научных
мероприятий на всех площадках учредителей и соорганизаторов и пленарного
заседания чтений 6 марта, доводит информацию о чтениях до всех участников.
Пленарное заседание чтений 6 марта планируется провести в Красном
зале РАН (Ленинский проспект, 32а).
Участники научных мероприятий в рамках чтений 2-6 марта и пленарной
сессии чтений 6 марта получают сертификаты участия.
Рефераты основных докладов делаются их авторами на заключительном
пленарном заседании чтений 6 марта (до 15 мин.).
Учредители и соорганизаторы направляют до 20 февраля 2020 г. научнопрактические рекомендации и предложения, содержащиеся в докладах и
тезисах выступлений, которые оформляются редакционной комиссией для
обсуждения и принятия на чтениях.
Предложения по тематике изучения актуальных проблем научного
наследия Н.Н. Моисеева и его методологии универсального эволюционизма
будут рассмотрены и обобщены Комиссией РАН по изучению научного
наследия академика Н.Н. Моисеева и представлены в Миннауки и высшего
образования РФ для включение в программное содержание на всех уровнях

образования и прежде всего в системе дополнительного образования научнопедагогических кадров.
По материалам чтений издается сборник. Лучшие доклады
рекомендуются к публикации в «Вестнике РАН», а их авторы поощряются
оргкомитетом.
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