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Уважаемые коллеги! 

 

 

Комиссией Российской академии наук по изучению научного наследия 

выдающихся ученых проведена работа по разработке идеи научной 

академической школы для молодежи под эгидой Российской академии наук. 

Утверждено Положение о Научной академической школе будущих молодых 

ученых российской академической науки (далее –  НАШ БУРАН). Подробная 

информация о НАШ БУРАН отражена на сайте: https://buran-sas.ru. 

В рамках деятельности НАШ БУРАН организовано проведение цикла 

Международных научных конференций «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски», которые проводятся с декабря 2020 года. 

Конференции проводятся Российской академией наук (Комиссия РАН по 

изучению научного наследия выдающихся ученых), МГУ имени М.В. 

Ломоносова (факультет глобальных процессов) и МНЭПУ (Научная 

академическая школа будущих ученых российской академической школы) 

ежемесячно. 

Очередная VI конференция, посвященная тематике экологической 

безопасности, вопросам устойчивого развития, экологического образования 

для устойчивого развития, состоится 26 мая 2021 г. (далее – Конференция). 

Цель, задачи, научная проблематика Конференции, условия участия в 

ней, а также требования к оформлению текстов указаны в информационном 

письме на сайте НАШ БУРАН.  
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Формат проведения Конференции: дистанционная форма участия на 

пленарном заседании видеоконференции 26 мая 2021 г. в режиме онлайн и 

публикация основных материалов Конференции на сайте НАШ БУРАН в 

разделе Открытая трибуна. 

Участники Конференции: ведущие ученые и специалисты; докторанты, 

аспиранты, студенты вузов; учащиеся колледжей и лицеев; учащиеся 

старших классов общеобразовательных школ (в том числе 100 базовых школ 

РАН).  

Приём заявок на участие в Конференции и текстов докладов 

осуществляется до 19 мая 2021 г. (https://buran-sas.ru/conference/). 

Предусмотрено издание сборника докладов и материалов 

Конференции. Участники Конференции получат сертификаты участия. 

Научный отчет по итогам Конференции представляется в Президиум РАН.  

Учитывая профессиональную и научную направленность деятельность 

Вашей организации, приглашаем Вашу организацию принять участие в 

Конференции. Будем весьма признательны Вам, если Вы сочтете возможным 

привлечь  заинтересованных представителей Вашей организации к участию в 

Конференции. 

Приглашаем Вас и представителей Вашей организации принять участие 

в работе Научной академической школы будущих молодых ученых 

российской академической науки, войти в составы организационного и 

программного комитетов Конференции, научного и попечительского советов 

Научной академической школы будущих молодых ученых российской 

академической науки, заключить соответствующее соглашение с Комиссией 

РАН о сотрудничестве по указанным направлениям.  

Прошу сообщить о Вашем решении и данные о Ваших представителях 

(ФИО, подразделение, должность, контактные данные) по электронной почте 

buran-ras@yandex.ru. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии РАН,  

председатель организационного комитета,  

академик            

Ю.Г. Евтушенко  
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Исполнитель  

Клименок А.А. 

тел. (916) 553-84-05, 

e-mail: buran-ras@yandex.ru 

mailto:buran-ras@yandex.ru

