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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в

VI МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
«ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ»
(ПНО-2019)
«ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИЙ:
РОССИЯ В [ДЕ]ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ»

4 декабря 2019 г.
Москва
На 6-м Конгрессе ПНО-2019 мы продолжим работу, начатую на прошлых конгрессах в
2014-2018 гг.: представим результаты анализа причин продолжающейся стагнации производства, науки и образования в РФ и предложим рекомендации по улучшению качества развития
этих сфер. В Конгрессе примут участие руководители и ведущие ученые научно-исследовательских институтов, ведущих университетов и других научно-образовательных центров России,
депутаты Государственной Думы ФС РФ, руководители предприятий реального сектора экономики, представители гражданского общества России и зарубежные коллеги.
Основные проблемы, выносимые на обсуждение пленарных и секционных заседаний
Конгресса:
• Качественные трансформации технологий и социальных практик: вызовы производству,
науке, образованию
• Проблемы и перспективы развития знаниеемкого производства в России
• Экономические, социальные, экологические и гуманитарные аспекты развития сфер образования, науки и культуры
• Социализация и дебюрократизация науки, образования и культуры: мировые тренды и
российские практики

• Возрождение производства, науки и образования в эпоху [де]глобализации: геоэкономические и геополитические вызовы
Подробная Программа и Регламент работы Конгресса будут сообщены дополнительно.
Для участия в Конгрессе необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://cutt.ly/twFEOBM

Для выступления с докладом (сообщением) на одном из семинаров или круглых столов
Конгресса регистрация до 4 ноября 2019 г.
Для участия в работе Конгресса в качестве слушателя регистрация до 18 ноября 2019 г.
Результатом работы Конгресса станет система рекомендаций в области социально-экономической политики, направленных на прогресс высокотехнологичного производства, образования, науки и культуры, а также сборник материалов Конгресса и другие публикации в ведущих рецензируемых научных журналах (по дополнительному согласованию с Оргкомитетом), включённых в Перечень ВАК РФ и индексируемых в РИНЦ.
Во время ПНО-2019 состоится 7-я сессия Конгресса работников образования, науки,
культуры и техники (КРОН): http://congress-cron.com.
Организационные взносы не предусмотрены.
Проезд и проживание иногородних участников Оргкомитетом НЕ оплачивается, за
исключением случаев индивидуальных именных приглашений от Оргкомитета.

Место проведения:
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
ул. Введенского д.1 а (м. Калужская)
Регистрация с 9.00 до 10.00 в холле 1-го этажа

Контакты по электронной почте:
conf@inir.ru (с темой «ПНО-2019»)

