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объявляют о проведении и приглашают принять участие в работе 
 

Десятого международного конгресса передовых наук 
«Научная парадигма цивилизации в 21 веке: капитализм, 

социализм и четвертая технологическая революция» 
(Россия, Челябинск, 17-18 октября 2018 года) 

 
Международный конгресс передовых наук, проводимый ежегодно благодаря активности его 

бессменного лидера Хайнца Дитериха и его команды, образованной специалистами в различных областях – 
философии, экономике, социологии, информационных технологиях, нейронауках, в этом году состоится в 
России, в Челябинском государственном университете. Информация о предыдущих конгрессах, а также 
материалы по актуальным темам конгресса доступны по ссылке cts-global.org. Ранее конгресс проводился в 
Китае, Вьетнаме, Мексике и России. Его спикеры традиционно – ведущие ученые, к чьему мнению 
прислушиваются политики в разных частях света. Повестка конгресса чрезвычайно актуальна сейчас, когда 
происходит осмысление современного состояния и путей будущего развития общества в условиях 
революционных технологических изменений. Основные направления дискуссий конгресса представлены 
ниже: 

1. Дисгармоничность, неустойчивость, дисбалансы, противоречия в современном мире 

2. Социализм 21 века как реальная альтернатива капитализму и рыночной экономике 

для всего мира 

3. 4-я технологическая революция и ее влияние на современное общество 

4. Любая другая проблема, соответствующая духу и тематике конференции 

В программе конгресса состоится пленарный доклад проф. Хайнца Дитериха: «Американская мечта, 
российская мечта и китайская мечта Векторы развития цивилизации в 21 века» 

 
В программе конференции предусмотрено пленарное заседание, а также углублённое рассмотрение 

актуальных проблем в ходе панельных дискуссий, секционных заседаний, стендовых докладов, семинаров и 
круглых столов. К участию в конференции приглашаются ведущие специалисты: ученые и практики. 
Приветствуется участие молодых ученых, аспирантов и магистрантов. Рабочие языки конференции: русский, 
английский.  

Участие в конференции бесплатное! 

Желающие принять участие в конференции должны в срок до 01 июня 2018 года прислать на 

электронный адрес ieo-konf@csu.ru заявку и аннотацию доклада (250-600 слов). Файл с заявкой начинается 

со слова «ЗАЯВКА_», далее фамилия автора(ов) с заглавной буквы, файл аннотации – со слова 
«АННОТАЦИЯ_», далее фамилия(и). Тема письма должна начинаться со слова «МКПН-2018» и указания 
фамилии автора(ов). Образцы заявки и шаблон аннотации прилагаются. 

 
По всем вопросам Вы можете обращаться в оргкомитет конференции  

по электронному адресу ieo-konf@csu.ru,  
а также по телефону: +7 (351) 799-71-46, контактные лица Антонио Кампа (англ.), Бенц Дарья Сергеева (рус.) 

mailto:ieo-konf@csu.ru
mailto:ieo-konf@csu.ru

