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(Окончание. Начало на с. 15)
Семинар “Современные методы
оценки эффективности бюджетных
вложений в сферу науки и образования”.
Москва. Институт социально-политических исследований РАН (119313
Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, т.
(499) 5301029, т./факс (499) 5302884,
http://www.isprras.ru).
Всероссийская научная конференция “Новая экономика России: наука
и образование”.
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (191023 Санкт-Петербург,
Садовая ул., 21, т. 3103409, www.finec.ru);
Центр региональных проблем экономики качества (190013 Санкт-Петербург, ул.
Серпуховская, 38, т. (812) 3164865, факс
(812) 3160521).
Международная конференция “Словарь войны: Перед войной”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217; Сектор аналитической антропологии, т. (495) 6978996,
факс (495) 6099350, http://slowar.tv,
http://iph.ras.ru).
Семинар-практикум “Аналитическая философия религии” (Paper
Development Workshop).
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217; Сектор философии религии, т. (495) 6979893, факс
(495) 6099350, http://iph.ras.ru).
Отделение историкофилологических наук
Международная конференция “Россия и Иран: история и современность”.
Москва. Институт востоковедения
РАН (103031 Москва, ул. Рождественка,
12, т. (495) 6283157, факс (495) 9752396,
www.ivran.ru).
Международная научная конференция “Российско-корейские отношения: история и современность”.
Москва. Институт востоковедения
РАН (103031 Москва, ул. Рождественка,
12, т. (495) 6283157, факс (495) 9752396,
www.ivran.ru).
Международная конференция “Третьи Петербургские Тибетологические
чтения”.
Санкт-Петербург. Институт восточных рукописей РАН (191186 СанктПетербург, Дворцовая наб., 18, т. (812)
3158728, факс (812) 3121465, www.
orientalstudies.ru).
Международная научная конференция, посвященная 150-летию со дня
рождения академика А.А.Шахматова.
Санкт-Петербург. Институт лингви-

стических исследований РАН (199053
Санкт-Петербург, Тучков пер., 9, т. (812)
3281611, факс (812) 3284611, www.iling.
spb.ru).
Чтения, посвященные памяти профессора И.М.Тронского “Индоевропейское языкознание и классическая
филология - XVIII”.
Санкт-Петербург. Институт лингвистических исследований РАН (199053
Санкт-Петербург, Тучков пер., 9, т. (812)
3281611, факс (812) 3284611, www.iling.
spb.ru).
Международная научная конференция “Жан Поль и барочная традиция
в литературе”.
Москва. Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (121069 Москва, ул. Поварская, 25а, т. (495) 6905636,
факс (495) 6099516, www.imli.ru).
Международная научная конференция к 100-летию начала Первой мировой войны “Историко-культурный
контекст русской литературы в эпоху
Первой мировой войны”.
Москва. Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (121069
Москва, ул. Поварская, 25а, т. (495)
6905636, факс (495) 6099516).
Международные научные чтения серии “Литературное наследство” “Остафьевский архив” князей Вяземских и
русская культура XIX в.”.
Москва. Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (121069 Москва, ул. Поварская, 25а, т. (495) 6905636,
факс (495) 6099516, www.imli.ru).
Семинар “Российские диаспоры:
прошлое, настоящее, будущее”.
Москва. Институт российской истории
РАН (117036 Москва, ул. Дм.Ульянова,
19, т. (499) 1262834, факс (499) 1263955).
Круглый стол “Новое в исторической науке”.
Москва. Институт российской истории
РАН (117036 Москва, ул. Дм.Ульянова,
19, т. (499) 1262834, факс (499) 1263955).
Научная конференция “Философия
зайца”: неожиданные перспективы
гуманитарных исследований”.
Санкт-Петербург. Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН
(199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова,
4, т. (812) 3281901, факс (812) 3281140).
Ежегодные Тихомировские чтения.
Москва. Институт славяноведения
РАН (117036 Москва, ул. Дм.Ульянова,
19, т. (495) 1269484, факс (495) 9380096).
6-я Международная конференция
по когнитивной науке.
Москва. Межрегиональная ассоциация
когнитивных исследований (www.cogsci.
ru); Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (236041 Калининград, ул. А.Невского, 14, т. (4012)
595595, www.kantiana.ru); Межрегиональный общественный фонд “Центр развития межличностных коммуникаций”
(119019 Москва, ул. Воздвиженка, 97, т.
(495) 9800720, www.ruscenter.ru); Институт языкознания РАН (125009 Москва,
Б.Кисловский пер., д. 1, стр. 1, т. (495)
6903585, факс (495) 6900528, е-mail:
iling@iling-ran.ru).

Конференция “Алтаистика, индоевропеистика, ностратика”.
Москва. Институт языкознания РАН
(125009 Москва, Б.Кисловский пер., д.
1, стр. 1, т. (495) 6903585, факс (495)
6900528, е-mail: iling@iling-ran.ru).
Научная конференция “Patriotic
Cultures during the First World War”.
Санкт-Петербург. Европейский университет в Санкт-Петербурге (191187
Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3а,
т. (812) 3867617, факс (812) 3867639);
Санкт-Петербургский институт истории
РАН (197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7, т. (812) 2354674, факс
(812) 2356486).
IV Международная научная конференция “Кавказские языки: генетикотипологические общности и ареальные связи”, посвященная 90-летию со
дня создания ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Махачкала. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы ДНЦ РАН
(367032 Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45,
т. (8722) 675876, т./факс (8722) 67590).
Региональная научная конференция
“Национальные формирования Северного Кавказа в российской армии
в годы I Мировой войны”.
Махачкала. Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН (367030
Махачкала, ул. Магомеда Ярагского,
75, т. (8722) 777340, 777380, е-mail:
ihae_dnc@mail.ru).
V Всероссийская научная конференция финно-угроведов.
Петрозаводск. Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН (185910
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, т.
(8142) 781886, е-mail: fu2014@krc.karelia.
ru).
IX Всероссийская методологическая
школа-конференция “Современная
методология гуманитарного исследования”.
Владикавказ. Северо-Осетинский
институт гуманитарных и социальных
исследований им. В.И.Абаева ВНЦ РАН
(362040 РСО-Алания, Владикавказ, пр-т
Мира, 10, т./факс (8672) 536961, е-mail:
soigsi@mail.ru; www.soigsi.com).
VI Международная научная конференция “Урал - Алтай: через века в
будущее”.
Уфа. Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН (450054 Уфа, пр-т
Октября, 71, т. (347) 2356050, факс (347)
2356077).
Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летию со дня
рождения известного башкирского
ученого и писателя А.И.Харисова
“Актуальные проблемы литературоведения и фольклористики”.
Уфа. Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН (450054 Уфа, пр-т
Октября, 71, т. (347) 2356050, факс (347)
2356077).
Научно-практическая конференция
“Народы Дальнего Востока в современном мире”.
Владивосток. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН (690950 Владивосток,
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Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии
Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
по лаборатории геологии рудных месторождений:
 младший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук - 1 ед.,
 младший научный сотрудник, без ученой степени - 1 ед.;
по лаборатории петрографии:
 заведующий лабораторией, доктор геологоминералогических наук - 1 ед.;
по лаборатории радиогеологии и радиогеоэкологии:
 младший научный сотрудник, без ученой степени - 1 ед.;
по рудно-петрографическому сектору-музею:
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заведующий сектором-музеем, доктор или кандидат геолого-минералогических наук - 1 ед.,
 научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук - 1 ед.


Подробная информация о требованиях к
претендентам на указанную должность представлена на сайте института: www.igem.ru,
Российской академии наук: www.ras.ru.
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие квалификационным характеристикам должностей научных работников
научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций.

16

ул. Пушкинская, 89, т. (423) 2220507,
факс (423) 2268211, www.ihaefe.org);
Дальневосточный федеральный университет (Школа гуманитарных наук)
(690600 Владивосток, ул. Суханова, 8,
т. (423) 2433280, факс (423) 2432315);
Институт прикладной математики ДВО
РАН (690041 Владивосток, ул. Радио, 7,
т./факс (423) 2311856).
Всероссийская конференция “Сибирь и войны XIX-ХХ веков”.
Новосибирск. Институт истории СО
РАН (630090 Новосибирск, ул. Николаева, 8, т. (383) 3303821, 3332437, www.
history.nsc.ru).
Конференция “Этнополитические
процессы и межэтнические взаимоотношения в Урало-Поволжском регионе Российской Федерации: теория
и практика”.
Ижевск. Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
(426004 Ижевск, ул. Ломоносова, 4, т.
(3412) 685294, факс (3412) 683994, е-mail:
adm@udnii.ru; www.udnii.ru).
VI Всероссийский симпозиум с
международным участием по исторической демографии.
Сыктывкар. Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
(167982 Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 26, т. (8212) 245500, факс
(8212) 245564, е-mail: secr.hist@mail.
komisc.ru).
XVIII Сабейские встречи.
Санкт-Петербург. Институт восточных рукописей РАН (191186 СанктПетербург, Дворцовая наб., 18, т. (812)
3158728, факс (812) 3121465, www.
orientalstudies.ru).

Информационнобиблиотечное обеспечение
II Международная научно-практическая конференция “Регионы Евразии:
стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического
развития и сотрудничества”.
Москва. Институт научной информации по общественным наукам РАН
(117997 Москва, Нахимовский пр-т,
51/21, т. (499) 1285780, факс (499)
1288881, e-mail: coop@inion.ru; www.
inion.ru, www.rkpr.inion.ru, www.rim.
inion.ru, http://innclub.info, http://
ukros.ru).

Научный совет РАН
“История мировой культуры”
Международный семинар “А.Блок и
Первая мировая война”.
Москва. Блоковская комиссия совместно с Институтом мировой литературы РАН (Москва, ул. Поварская, 25а,
т. (495) 6905030, e-mаil: irina-pis@yandex.
ru, отв. И.С.Приходько).
Международная научная конференция “Чеховская карта мира”.
Московская область, Чеховский район, село Мелихово, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова (т. (49672) 23610, e-mail:
melikhovo@mail.ru, отв. В.Б.Катаев,
Chekhoved.ru, Chekhovmuseum.com).
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Физический институт им. П.Н.Лебедева
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

старшего научного сотрудника Отдела люминесценции Отделения оптики ФИАН, кандидата наук, специалиста в области катодо- и электролюминесценции неорганических люминофоров 0,5 шт. ед.;
 научного сотрудника Отдела люминесценции Отделения оптики
ФИАН, кандидата наук, специалиста в области фото- и электролюминесценции координационных соединений переходных металлов
- 0,5 шт. ед.;
 научного сотрудника Отдела спектроскопии Отделения оптики
ФИАН, специалиста-экспериментатора в области лазерного охлаждения атомов и прецизионной спектроскопии холодных атомов в
ловушках - 0,5 шт. ед..


Срок подачи заявлений - два месяца со дня публикации.
Заявления и документы направлять ученому секретарю ФИАН
по адресу: 119991 ГСП-1, Москва, Ленинский пр-т, д. 53.

