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Перечень совещаний,
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Июнь
(Продолжение. Начало в №22)
Отделение
биологических наук
Всероссийская конференция “Современная ботаника: история, теория, практика”, посвященная 300-летию Ботанического института им.
В.Л.Комарова РАН.
Санкт-Петербург. Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН (197376
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2,
т. (812) 3725408, т./факс (812) 3725443,
http://www.binran.ru).
Конференция “Морфология пыльцы для фундаментальных и прикладных исследований”, посвященная 100-летию со дня рождения
Л.А.Куприяновой.
Санкт-Петербург. Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН (197376
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,
2, т. (812) 3725433, факс (812) 3725443,
www.binran.ru).
III конференция участников российского биомаркерного консорциума и
летняя школа “Биомаркеры-14”.
Москва. Институт общей генетики им.
Н.И.Вавилова РАН (119991 Москва, ул.
Губкина, 3, т. (499) 1355363, факс (499)
1328962, e-mail: iogen@vigg.ru); Научный
совет РАН по генетике и селекции (т.
(499) 1355368, факс (499) 1351289, e-mail:
sovet@vigg.ru, platonov@vigg.ru).
LXXV Тимирязевские чтения.
Москва. Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (127276
Москва, ул. Ботаническая, 35, т. (499)
2318323, факс (499) 9778018, www.
ippras.ru).
Всероссийская научная конференция “Механизмы регуляции функций
растительных органелл”.
Иркутск. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН
(664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 132, т.
(3952) 426121, факс (3952) 510754, www.
sifibr.irk.ru).
Школа-конференция молодых ученых “Стратегия взаимодействия
микроорганизмов и растений с окружающей средой: углеводные детерминанты в межорганизменных взаимодействиях”.
Саратов. Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
РАН (410049 Саратов, пр-т Энтузиастов,
13, т./факс (8452) 970383, www.ibppm.ru).
II Всероссийская конференция
“Фундаментальная гликобиология”.
Саратов. Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
РАН (410049 Саратов, пр-т Энтузиастов,
13, т./факс (8452) 970383, www.ibppm.ru).
XVII симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул.
Пущино. Институт биофизики клетки РАН (142290 Пущино Московской
обл., пр-т Науки, 6, факс (4967) 330509);
Москва. Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова (т.
(495) 9394278).
Ежегодная научная конференция
“Биосинтез белка”.
Пущино. Институт белка РАН (142290
Пущино Московской обл., ул. Институтская, 4, т./факс (495) 5140218, факс
(4967) 318435).
Школа-конкурс по молекулярной
биологии.

Пущино. Институт белка РАН (142290
Пущино Московской обл., ул. Институтская, 4, т./факс(495) 5140218, факс
(4967) 318435).
VII симпозиум “Протеолитические
ферменты: структура, функции, эволюция”.
Петрозаводск. Институт биологии
КарНЦ РАН (185910 Петрозаводск, ул.
Пушкинская, 11, т./факс (8142) 769810,
е-mail: biology@krc.karelia.ru; http.//
biology.krc.karelia.ru); Институт биоорганической химии им. академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова
РАН (117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, т. (495) 3305638, факс (495)
3350812).
Российско-финский семинар по
ведению лесного хозяйства и качеству
выращиваемой древесины на осушаемых землях.
Петрозаводск. Институт леса КарНЦ
РАН (185910 Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 т./факс (8142) 768160, http://
forestry.krc.karelia.ru).
III Всероссийская научная конференция “Биоразнообразие и культуроценозы в экстремальных условиях”.
Апатиты. Полярно-альпийский ботанический сад им. Н.А.Аврорина КНЦ
РАН (184209 Апатиты Мурманской
обл., ул. Ферсмана, 18а, т. (815) 5563350,
5579130, факс (815) 5579448, www.pabgi.
ru).
VI съезд Вавиловского общества
генетиков и селекционеров.
Ростов-на-Дону. Институт цитологии
и генетики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 10,
т. (383) 3334987, 3634980, факс (383)
3331278); Институт аридных зон ЮНЦ
РАН (344006 Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 41, т. (863) 2637751).
IX Международная конференция
“Биоинформатика регуляции и структуры геномов и системной биологии”
(GRS/SB-2014).
Новосибирск. Институт цитологии
и генетики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 10,
т. (383) 3334987, 3333468, факс (383)
3331278).
VI Международная школа молодых
ученых “Системная биология и биоинформатика”.
Новосибирск. Институт цитологии
и генетики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 10,
т. (383) 3334987, 3333468, факс (383)
3331278).
Международная дендрохронологическая конференция “РусДендро-2014”.
Кыргызстан, оз. Иссык-Куль. Кыргызский национальный аграрный университет (720005 Бишкек, ул. Медерова, 68, т.
996 (771) 176126, 996 (312) 545210, e-mail:
rusdendro2014@gmail.com, gulzar03522@
mail.ru; http://rusdendro.uran.ru); Сибирский федеральный университет (660041
Красноярск, пр-т Свободный, 79, т.
(391) 2448213, факс (391) 2448625); Национальная академия наук Кыргызской
Республики (Бишкек, пр-т Чуй, 265а, т.
996 (312) 610063); Институт экологии
растений и животных УрО РАН (620144
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а, т.
(343) 2608255, факс (343) 2606500, (343)
2608256).
Совет ботанических садов Урала и
Поволжья.
Саратов. Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
(410012 Саратов, ул. Астраханская, 83,
т. (8452) 261696, факс (8452) 278529,
e-mail: rector@sgu.ru; http://www.sgu.ru);
Ботанический сад УрО РАН (620144
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а, т./факс
(343) 2103859, e-mail: common@botgard.
uran.ru; http://www.botgard1.narod.ru).

Отделение наук о Земле
Российский молодежный семинар
“Географические исследования высокого разрешения и детализации”.
Курск. Курская биосферная база
Института географии РАН. Москва.
Институт географии РАН (119017 Москва, Старомонетный пер., 29, т. (495)
9590032, факс (495) 9590033, www.igras.
ru).
Семинар “Конфликты интересов

при использовании трансграничных
акваторий”.
Балтийск Калининградской обл. Институт океанологии РАН (Атлантическое
отделение) (117997 ГСП-7, Москва, Нахимовский пр-т, 36, т. (499) 1245992,
(4012) 956911, факс (4012) 916970, e-mail:
ioran@atlas.baltnet.ru).
Международная научная конференция “Докембрийские высокометаморфические подвижные пояса”.
Геологические экскурсии до начала и
после окончания конференции.
Петрозаводск. Институт геологии Карельского научного центра РАН (185910
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, т.
(8142) 784316, http://igkrc.ru).
V Всероссийская научная конференция с международным участием
“Экологические проблемы северных
регионов и пути их решения” (к
25-летию со дня основания института).
Апатиты Мурманской обл. Институт
проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (184209 Мурманская обл.,
Апатиты, Академгородок, 14а, т. (81555)
61093, (81555) 79594, факс (81555) 74964,
http://inep.ksc.ru).
Новые идеи в геологии и геохимии
нефти и газа.
Москва. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
(119991 Москва, ГСП-1, Воробьевы
горы, т. (495) 9391642); Институт физики
Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (123995
ГСП-5, Москва, Д-242, ул. Б.Грузинская,
д. 10, стр. 1, т. (499) 7662656, факс (499)
7662654, www.oilmsu.ru).
VI Международный симпозиум
“Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов”, посвященный 35-летию со дня
образования Научной станции РАН
в Бишкеке.
Научная станция РАН в Бишкеке
(720049 Кыргызская Республика, Бишкек-49, т. 996 (312) 613140, факс 996 (312)
611459, www.gdirc.ru).
XVII Биогеохимические чтения
памяти В.В.Ковальского (с международным участием).
Москва. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского
РАН (119991 ГСП-1, Москва, ул. Косыгина, 19, т. 1371484, факс 9382054).
Всероссийская конференция “Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной
Азии”.
Благовещенск. Институт геологии и
природопользования ДВО РАН (675000
Благовещенск, пер. Релочный, 1, т.
(4162) 225325, www.ignm.ru).
XV научный семинар “Минералогия
техногенеза-2014”.
Миасс Челябинской обл. Институт
минералогии УрО РАН (456317 Миасс
Челябинской обл., Ильменский заповедник, т. (3513) 573562, факс (3513) 570286,
http://meeings.mineralogy.ru).
Международная конференция “Живые клетки диатомей” (The Living
Diatom Cell).
Иркутск. Лимнологический институт
СО РАН (664033 Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, т. (3952) 426504, факс 425405,
www.lin.irk.ru).
Международная научная школа академика К.Н.Трубецкого “Проблемы и
перспективы комплексного освоения
и сохранения земных недр”.
Москва. Институт проблем комплексного освоения недр РАН (111020 Москва, Е-20, Крюковский тупик, 4, т./факс
(495) 3608960, т. (495) 3605417, 3608957).
Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция “Уникальные геологические объекты Кольского полуострова”.
Апатиты Мурманской обл. Геологический институт КНЦ РАН (184209 Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана,
14, т. (81555) 79540, факс (81555) 76481,
http://geoksc.apatity.ru, www.minsoc.ru).
Отделение
общественных наук
Международная научная конференция “Грузины Юга России: социокультурная интеграция и национальная
идентичность”
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Ростов-на-Дону. Институт социально-экономических и гуманитарных
исследований ЮНЦ РАН (344006
Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 41, т. (863)
2509816, факс (863) 2665677, http://
www.ssc-ras.ru).
XX Международная научно-практическая конференция “Современные
проблемы экономики, менеджмента
и маркетинга”.
Нижний Тагил. Нижнетагильский
технологический институт (филиал
Уральского федерального университета им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина) (622031 Нижний Тагил,
ул. Красногвардейская, 59, т. (922)
6168175, (3435) 256500, e-mail: eup7@
yandex.ru; www.uiec.ru); Екатеринбург. Институт экономики УрО РАН
(620014 Екатеринбург, ул. Московская,
29, т. (908) 9015598, e-mail: smu-ie@
mail.ru).
Научно-практическая конференция
с международным участием “Перспективы социально-экономического
развития приграничных регионов”.
Петрозаводск. Институт экономики КарНЦ РАН (Петрозаводск, пр-т
А.Невского, 50, т. (8142) 570727, д.э.н.
Ю.В.Савельев, e-mail: insteco@karelia.ru;
http://economy.krc.karelia.ru).
VI Всероссийский симпозиум по
экономической теории.
Екатеринбург. Центральный экономико-математический институт РАН
(117418 Москва, Нахимовский пр-т, 47,
т. (499) 1291011); Институт социологии
РАН (117218 Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, т./факс (499)
1258088); Екатеринбург. Институт
экономики УрО РАН (620014 Екатеринбург, ул. Московская, 29, т. (343)
3714536, факс (343) 3710223, www.uiec.
ru).
Школа молодых философов “Философия в современном мире: проблемы
и перспективы”.
Белгород. Белгородский государственный национальный исследовательский
университет (308015 Белгород, ул. Победы, 85, т. (4722) 301211, факс (4722)
301012, http://iph.ras.ru); Москва. Институт философии РАН (119991 Москва,
ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, т. (495)
6979217, Сектор философии культуры,
т./факс (495) 6973444).
Конференция “Динамика социальных и культурных трансформаций в
современном мире”.
Сыктывкар. Москва. Институт социологии РАН (117218 Москва, ул.
Кржижановского, д. 24/35, корп. 5. т./
факс (499) 1258088).
XI Международный семинар “Этносоциальные процессы в Сибири: социокультурный подход в региональной
этнонациональной политике”.
Республика Тыва. Кызыл. Институт
философии и права СО РАН (630090
Новосибирск, ул. Николаева, 8, т./факс
(383) 3300975).
Деловая поездка “Международный
опыт взаимодействия надзорных
органов и кредитных организаций в
сфере противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма”.
Франция. Париж. Москва. Институт государства и права РАН (119991
Москва, ул. Знаменка, 10, т. (495)
6913476, факс (495) 6918574, e-mail:
igpran@igpran.ru); Сектор финансового
и банковского права и Ассоциация
российских банков (121069 Москва,
Скатертный пер., д. 20, стр. 1, т. (495)
6916630, e-mail: arb@arb.ru).
Научная конференция “Институты
и инновации”.
Москва. Институт экономики РАН
(117218 Москва, Нахимовский пр-т, 32,
т. (499) 7242577, http://www.inecon.org).
Международная конференция “Онтология квантовой механики: современное состояние, проблемы”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.
ru; Сектор философских проблем естествознания, т. (495) 6979209, факс (495)
6099350).
(Окончание на с. 16)

