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Перечень совещаний,
конференций, съездов,
симпозиумов, семинаров
и школ, запланированных
Российской академией
наук на 2013 год
Декабрь
Отделение
математических наук

Традиционная зимняя сессия МИАНПОМИ по теории функций и теории
приближений.
Москва. Математический институт
им. В.А.Стеклова РАН (119991 Москва,
ул. Губкина, 8, т. (499) 9848141, факс
(499) 1350555, http://www.mathnet.ru/
conf385).
Международная конференция “Геометрия алгебраических многообразий”,
посвященная памяти В.А.Исковских.
Москва. Математический институт им.
В.А.Стеклова РАН (119991 Москва, ул.
Губкина, 8, т. (499) 9848141, факс (499)
1350555, www.mathnet.ru/conf386).
Научная конференция “Высокопроизводительные вычисления в задачах
механики и физики”, посвященная
памяти А.В.Забродина (к 80-летию со
дня рождения).
Москва. Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН (125047
Москва, Миусская пл., 4, т. (499) 9781314,
факс (499) 9720737, e-mail: office@keldysh.
ru; www.kiam.ru).
IV Международная конференция
“Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической
биологии, информатики и физики”.
Нальчик. Научно-исследовательский
институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН (360000 Нальчик,
ул. Шортанова, 89а, т. (8662) 426661, факс
(8662) 427006, www.niipma.ru).
XI школа молодых ученых “Нелокальные краевые задачи и проблемы
современного анализа и информатики”.
Нальчик. Научно-исследовательский
институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН (360000 Нальчик,
ул. Шортанова, 89а, т. (8662) 426661, факс
(8662) 427006, www.niipma.ru).

Отделение физических наук

Секция общей физики и астрономии

15-я ежегодная школа-семинар “Актуальные проблемы физической и функциональной электроники”.
Ульяновск. Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН (432011 Ульяновск,
ул. Гончарова, 48/2, т. (8422) 440211, т./
факс (8422) 442996, e-mail: ufire@mv.ru,
д.т.н. Сергеев Вячеслав Андреевич).
Международный симпозиум “Инженерная экология-2013” совместно со
школой-семинаром молодых ученых.
Москва. МРНТОРЭС им. А.С.Попова
(107031 Москва, ул. Рождественка, д.
6/9/20, стр. 1, т. (495) 6217108); Институт радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН (125009 Москва,
ул. Моховая, д. 11, корп. 7, проф.
Мкртчян Фердинанд Анушеванович, т.
(496) 5652558, e-mail: ferd@ms.ire.rssi.ru).
13-я ежегодная Всероссийская конференция “Астрофизика высоких энергий
сегодня и завтра”.
Москва. Институт космических исследований РАН (117997 Москва, Профсоюзная
ул., 84/32, т. (495) 3335212, факс (495)
3335178, www.iki.rssi.ru).
7-я школа РСДБ-наблюдателей.
Санкт-Петербург. Институт прикладной астрономии РАН (191187 СанктПетербург, наб. Кутузова, 10, т. (812)
2751118, факс (812) 2751119, www.ipa.
nw.ru).

Отделение нанотехнологий
и информационных технологий

XI школа молодых ученых “Нелокальные краевые задачи и проблемы

современного анализа и информатики”.
Нальчик. Научно-исследовательский
институт прикладной математики и
автоматизации Кабардино-Балкарского
научного центра РАН (360000 Нальчик,
ул. Шортанова, 89а, т. (8662) 426661, факс
(8662) 427006, www.niipma.ru).
Ляпуновские чтения.
Иркутск. Институт динамики систем
и теории управления СО РАН (664033
Иркутск, ул. Лермонтова, 134, т. (3952)
427100, факс 511616, e-mail: idstu@icc.ru;
www.idstu.irk.ru).

Отделение энергетики,
машиностроения, механики
и процессов управления

2-я Всероссийская научная конференция “Механика наноструктурированных материалов и систем”.
Москва. Институт прикладной механики РАН (125040 Москва, Ленинградский пр-т, д. 7, стр. 1, т. (495) 9381845,
факс (495) 9380711, e-mail: iam@ipsun.
ras.ru).
Международная школа молодых ученых и специалистов “Волны и вихри в
сложных средах”.
Москва. Институт проблем механики
им. А.Ю.Ишлинского РАН (119526 Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1, т.
(495) 4340017, факс (499) 7399531).
7-я Всероссийская школа-семинар
“Аэрофизика и физическая механика
классических и квантовых систем”.
Москва. Институт проблем механики
им. А.Ю.Ишлинского РАН (119526 Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1, т.
(495) 4340017, факс (499) 7399531).
Международная конференция “Проблемы управления безопасностью сложных систем”.
Москва. Институт проблем управления
РАН (117997 Москва, ул. Профсоюзная,
65, факс (495) 3348959, e-mail: conf20@
ipu.ru).

Отделение химии
и наук о материалах

Российская конференция (с международным участием) “Материаловедческие решения для электромеханики,
электротехники и радиоэлектроники”.
XIV Молодежная научная конференция посвящается памяти академика
Я.Б.Данилевича.
Санкт-Петербург. Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН (199034
Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2, т.
(812) 3280702, факс (812) 3282241, e-mail:
ichsran@isc.nw.ru; www.isc.nw.ru).
3-е Всероссийское совещание “Биоматериалы в медицине”.
Москва. Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН
(119991 Москва, Ленинский пр-т, 49, т.
(499) 1352060, факс (499) 1358680).

Отделение
биологических наук

Научные чтения памяти Н.Н.Воронцова.
Москва. Институт биологии развития
им. Н.К.Кольцова РАН (119334 Москва,
ул. Вавилова, 26, т. (499) 1353322, факс
(499) 1358012, http://idbras.comcor.ru).
Турпаевские чтения.
Москва. Институт биологии развития
им. Н.К.Кольцова РАН (119334 Москва,
ул. Вавилова, 26, т. (499) 1353322, факс
(499) 1358012, http://idbras.comcor.ru).
Всероссийская конференция “Современное состояние и основные направления изучения брахиопод”.
Москва. Палеонтологический институт
им. А.А.Борисяка РАН (117997 Москва,
ул. Профсоюзная, 123, т. (495) 3399888,
факс (495) 3391266, e-mail: admin@
paleo.ru; www.paleo.ru); Научный совет
РАН по проблемам палеобиологии и
эволюции органического мира (117997
Москва, ул. Профсоюзная, 123, т. (495)
3399633, факс (495) 3391266, e-mail:
nataly@paleo.ru).
ХХVII Энгельгардтовские чтения.
Москва. Институт молекулярной
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
(119991 Москва, ул. Вавилова, 32, т. (499)
1359805).
LVI Комаровские чтения.
Владивосток. Биолого-почвенный институт ДВО РАН (690022 Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока, 159, т. (423)
2310194, 2310410, факс (423) 2310193, www.
biosoil.ru).
Международная научная конференция “Гетерогенность биологических

систем и вариабельность их реакций на
хроническое воздействие ионизирующего излучения”.
Сыктывкар. Институт биологии Коми
НЦ УрО РАН (167982 Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, 28, т. (8212) 241168,
факс (8212) 240163, e-mail: directorat@
ib.komisc.ru; www.ib.komisc.ru).
XI Всероссийская научно-практическая конференция “Биодиагностика
состояния природных и природно-техногенных систем”.
Киров. Лаборатория биомониторинга
Института биологии Коми НЦ УрО РАН
(167982 Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28, т. (8212) 241168, факс (8212)
240163, e-mail: ecolab@vshu.kirov.ru; www.
ib.komisc.ru); Вятский государственный
гуманитарный университет (610002 Киров,
ул. Красноармейская, 26, т./факс (8332)
370277).

Отделение наук о Земле

XXI научная конференция “Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента”.
Сыктывкар. Институт геологии Коми
НЦ УрО РАН (Сыктывкар, ул. Первомайская, 54, т. (8212) 240037, факс
(8212) 240970, e-mail: Institute@geo.
komisc.ru).
Международная молодежная школа
“Снежный покров и лавины: методы
полевых исследований, моделирование, защита и расчет экономических
рисков”.
Южно-Сахалинск. Дальневосточный
геологический институт ДВО РАН (690022
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока,
159, т. (423) 2318750, 2317847, www.fegi.ru).

Отделение
общественных наук

Ежегодная Международная конференция “Человеческий потенциал в
современной России: проблемы и пути
решения”.
Москва. Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
(117218 Москва, Нахимовский пр-т, 32,
т./факс (499) 1290801, e-mail: info@isespras.ru).
Ежегодная научно-практическая конференция “Молодые ученые - экономике региона”.
Вологда. Институт социально-экономического развития территорий РАН
(160014 Вологда, ул. Горького, 56а, т.
(8172) 597803, факс (8172) 597802, www.
vscc.ac.ru).
Научно-практический семинар “Ключевые факторы и их воздействие на развитие территориальных образований и
отраслей экономики”.
Пермь. Пермский филиал Института
экономики УрО РАН (614990 Пермь, ул.
Ленина, 13а, т. (342) 2120852, 2120656,
e-mail: pfie@mail.ru; www.uiec.ru).
Круглый стол №4 из цикла “АТР после
саммита”.
Хабаровск. Институт экономических исследований ДВО РАН (680042 Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 153, т. (4212) 725225,
факс (4212) 225916, www.ecrin.ru).

Отделение глобальных
проблем и международных
отношений

Конференция американистов “К
80-летию установления дипотношений
между СССР и США”.
Москва. Институт Соединенных Штатов
Америки и Канады РАН (Москва, Хлебный пер., 2/3, т. 6911166, факс 6977017,
http://www.iskran.ru).
Круглый стол “Афроислам и афрохристианство: культурно-цивилизационные
особенности, тенденции и перспективы”.
Москва. Институт Африки РАН (Москва, ул. Спиридоновка, 30/1, т. (495)
6906025, 6906385, факс (495) 6971954,
http://www.inafran.ru).
Международная конференция “Проблемы трансформации европейской
социальной модели в условиях глобальных изменений современного
мира (европейский опыт в контексте
модернизации социальной политики
в России)”.
Москва. Институт Европы РАН (Москва, ул. Моховая, 11-3в, т. (495) 6295715,
факс (495) 6299296, http://www.ieras.ru).
Международная конференция “Культура Испании и Португалии: полилог
традиций”.
Москва. Институт Латинской Америки
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РАН (Москва, ул. Б.Ордынка, 21, т. (495)
9515323, факс (495) 9534070, http://www.
ilaran.ru).
“Политика США в АТР: установки,
стратегии, форматы”.
Москва. Центр ситуационного анализа
РАН (Москва, ул. Профсоюзная, 23, т.
(499) 1202461, факс (499) 1201450).

Отделение историкофилологических наук

3-я Международная конференция
“Свободные экономические зоны на
МТК - центры интенсивного регионального и отраслевого развития”.
Москва. Институт востоковедения РАН
(103031 Москва, ул. Рождественка, 12, т.
(495) 6241613, факс (495) 6231909, e-mail:
goncharenkoss@mail.ru, aristova3@gmail.
com; www.ivran.ru).
Ежегодная научная сессия “Письменное наследие народов Востока как
основа классического востоковедения.
К 195-летию Азиатского музея”.
Санкт-Петербург. Институт восточных рукописей РАН (191186 СанктПетербург, Дворцовая наб., 18, т. (812)
3158728, факс (812) 3121465, www.
orientalstudies.ru).
“Михайловские чтения: Ключевые
слова науки о литературе”.
Москва. Институт мировой литературы
им. А.М.Горького РАН (121069 Москва,
ул. Поварская, 25а, т. (495) 6905030, факс
(495) 6099516, e-mail: info@imli.ru).
Юбилейные Брюсовские чтения.
Москва. Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (121069
Москва, ул. Поварская, 25а, т. (495)
6905030, факс (495) 6099516, e-mail:
info@imli.ru).
Круглый стол “Фрагмент и цикл: к
постановке проблемы”.
Москва. Институт мировой литературы
им. А.М.Горького РАН (121069 Москва,
ул. Поварская, 25а, т. (495) 6905030, факс
(495) 6099516, e-mail: info@imli.ru).
Круглый стол “Проблемы перевода и
его роль в современном литературном
процессе. Поэтика, стратегия, практика”.
Москва. Институт славяноведения РАН
(119334 Москва, Ленинский пр-т, 32а, т.
(495) 9381780, факс (495) 9380096).
Межинститутская конференция
“Третьи Никитинские чтения. Славяне и Россия во времени и пространстве”.
Москва. Институт славяноведения РАН
(119334 Москва, Ленинский пр-т, 32а, т.
(495) 9381780, факс (495) 9380096).
Международная конференция “Культура славян и культура евреев: диалог,
сходства, различия”.
Москва. Институт славяноведения РАН
(119334 Москва, Ленинский пр-т, 32а, т./
факс (495) 9380070, e-mail: sefer@sefer.ru;
www.sefer.ru).
Научно-методологический семинар
молодых ученых ИЯЛИ КарНЦ РАН.
Петрозаводск. Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН (185910
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, т./факс
(8142) 781886).
XVII Всероссийская научно-практическая конференция “Декабрьские
диалоги”.
Омск. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН (644024
Омск, пр-т К.Маркса, 15, т./факс (3812)
371749, www.oscsbras.ru, www.sfrik.omskreg.
ru); Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля (644043
Омск, ул. Ленина, 3, т. (3812) 248047);
Министерство культуры Омской области
(644020 Омск, ул. Гагарина, 22, т. (3812)
254263).
“Финноугры - славяне - тюрки - 2:
опыт взаимодействия (традиции и новации)”.
Ижевск. Удмуртский институт истории,
языка и литературы УрО РАН (426004
Ижевск, ул. Ломоносова, 4, т. (3412)
685294, факс (3412) 683994, e-mail: adm@
ni.udm.ru, histori@udsu.ru; www.udnii.ru,
www.udsu.ru).

Информационнобиблиотечное обеспечение

XIV Международная научная конференция “Модернизация России: ключевые проблемы и решения”.
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).

