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Перечень совещаний,
конференций, съездов,
симпозиумов, семинаров
и школ, запланированных
Российской академией
наук на 2014 год
Октябрь
(Окончание. Начало в №№35, 37)

Отделение
общественных наук

Региональная научно-практическая
конференция “Социально-экономические
механизмы инновационного развития
региональных агропродовольственных
систем”.
Екатеринбург. Институт экономики УрО
РАН (620014 Екатеринбург, ул. Московская,
29, т. (343) 3714536, факс (343) 3710223,
www.uiec.ru).
Научная конференция “Экономический
рост и структурная политика в России”.
Москва. Институт экономики РАН (117218
Москва, Нахимовский пр-т, 32, т. (499)
1290163, www.inecon.org).
Круглый стол “Возможные варианты
эволюции ОДКБ”.
Москва. Институт экономики РАН (117218
Москва, Нахимовский пр-т, 32, т. (499)
1287726, факс (499) 1208371, www.inecon.org).
Всероссийская научная конференция
“Фундаментальные проблемы комплексного изучения полиэтничного макрорегиона”.
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).
Конференция “Миграционный мост
“Средняя Азия - Россия”.
Москва. Институт социально-политических
исследований РАН (119313 Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, т. (499) 5301029, т./факс
(499) 5302884, www.isprras.ru).
Всероссийская конференция “Социокультурные и природно-ресурсные факторы сбалансированности модернизации
регионов России”.
Пермь. Пермский государственный
национальный исследовательский университет (614990 Пермь, ул. Букирева, 15,
т./факс (342) 2361793); Институт философии
РАН (119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217); Центр изучения социокультурных изменений (т. (495) 6970634,
факс (495) 6099350).
Конференция “Ключевые проблемы
философии сложности”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр.
5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.ru); Сектор
междисциплинарных проблем научно-технического развития (т. (495) 6974336, факс
(495) 6099350).
XII Международная конференция молодых ученых по региональной экономике.
Екатеринбург. Институт экономики УрО
РАН (620014 Екатеринбург, ул. Московская,
29, т. (343) 3714536, факс (343) 3710223, т.
8-908-9015598, e-mail: smu-ie@mail.ru; www.
uiec.ru).
Международная научно-практическая
конференция “Нравственные основания
права”.
Москва. Московский государственный
гуманитарный университет и Институт государства и права РАН (119991 Москва ул.
Знаменка, 10, т. (495) 6913476, факс (495)
6918574, e-mail: igpran@igpran.ru).
Ежегодная Международная научная конференция “Качество жизни и социальная
политика современной России: цели и
измерения”.
Москва. Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (117218
Москва, Нахимовский пр-т, 32, т./факс (499)
1290801, e-mail: info@isesp-ras.ru; http://www/
isesp-ras.ru).
Региональная научная конференция
“Региональная экономика: наука и образование”.
Санкт-Петербург. Институт проблем
региональной экономики РАН и СанктПетербургский университет управления и
экономики (190013 Санкт-Петербург, ул.
Серпуховская, 38, т. (812) 3164865, факс (812)

3160521; Лермонтовский пр-т, 44, т. 5750300,
факс 5750270, www.iresras.ru, www.spbume.ru).
Международная конференция “Современные тенденции развития международной стандартизации в области менеджмента качества”.
Санкт-Петербург. Центр региональных
проблем экономики качества Института
проблем региональной экономики РАН
(190103 Санкт-Петербург, ул. Курляндская,
1, т. 2446228, 2446231, факс 2441004, www.
rustest.spb.ru).
Всероссийская научная конференция
“Национальные приоритеты в экономической стратегии макрорегиона “СевероЗапад”.
Санкт-Петербург. Институт проблем региональной экономики РАН (190013 СанктПетербург, ул. Серпуховская, 38, т. (812)
3164865, факс (812) 3160521, www.iresras.ru).
Круглый стол “Международный опыт
применения Базельского соглашения”.
Великобритания. Лондон. 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, (495) 6916630,
e-mail: arb@arb.ru).
Заочная конференция “Перспективы
формирования и эффективного использования конкурентных факторов модернизации и инновационной политики в
Оренбургской области”.
Оренбург. Оренбургский филиал Института экономики УрО РАН (460000 Оренбург,
ул. Пионерская, 11, т. (3532) 772226, e-mail:
ofguieururan@mail.ru; www.uiec.ru).
Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство.
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский
экономико-математический институт РАН
(191187 Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
1, т./факс (812) 2737953).
X Осенняя конференция молодых
ученых в Новосибирском академгородке
“Актуальные вопросы экономики и социологии”.
Новосибирск. Институт экономики и
организации промышленного производства СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т
Акад. Лаврентьева, 17, т. (383) 3301038,
8-913-7634132, факс 3302580, http://www.
youngscientistconference.org/).
Научный семинар “Проблемы минерально-сырьевого комплекса Сибири: новые
подходы к управлению рисками”.
Новосибирск. Институт экономики и
организации промышленного производства
СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад.
Лаврентьева, 17, т. (383) 3303536, факс
3302580).
Молодежная научная школа “Циркумполярные исследования” в рамках
Международной научной конференции
“Конкурентный потенциал северных и
арктических регионов: инновационный
вектор”.
Архангельск. Архангельский научный
центр УрО РАН (163000 Архангельск, ул.
Садовая, 3, т./факс (8182) 215765, (8182)
211420, e-mail: oei2@rambler.ru, arhsc@mail.
ru; http://www.arhsc.ru, http://www.nauka29.
rf); Совет молодых ученых и специалистов
Архангельской области (163000 Архангельск,
пр-т Троицкий, 49, т./факс (8182) 287636,
e-mail: NaukaPomorya@gmail.ru).
Международная научная конференция
“Конкурентный потенциал северных и
арктических регионов: инновационный
вектор”.
Архангельск. Архангельский научный
центр УрО РАН (163000 Архангельск, ул.
Садовая, 3, т./факс (8182) 215765, (8182)
211420, e-mail: oei2@rambler.ru, arhsc@mail.
ru; http://www.arhsc.ru).
V Всероссийская научно-практическая
конференция “Региональные проблемы
преобразования экономики: механизмы
формирования и реализации социальноэкономической политики устойчивого
развития”.
Махачкала. Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН (367030 Махачкала, ул.
М.Ярагского, 75, т. (8722) 626686, факс (8722)
624523, iseiran.ru, rppe.ru).
Семинар “Проблемы рациональной
философии”: “Экзистенциальный опыт
в философии и науках”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр.
5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.ru); Сектор
социальной эпистемологии (т. (495) 6979576,
факс (495) 6099350).
Республиканская научно-практическая
конференция “Общедагестанское единство как фактор стабильности и безопасности: истоки и перспективы”.
Махачкала. Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского на-

учного центра РАН (Махачкала, ул. Гаджиева,
45, т./факс (8722) 670610, e-mail: rcidncran@
mail.ru; www.dncran.ru).
Международная конференция, посвященная памяти профессора В.Б.Островского “Социально-экономические приоритеты обеспечения продовольственной
безопасности в условиях членства России
во Всемирной торговой организации”.
Саратов. Институт аграрных проблем РАН
(410012 Саратов, ул. Московская, 94, т. (845)
2262426, факс (845) 2262538, www.iagpran.ru).
Всероссийская школа молодых ученых
“Региональные агропродовольственные
системы России в условиях глобализации”.
Саратов. Институт аграрных проблем РАН
(410012 Саратов, ул. Московская, 94, т. (845)
2262426, факс (845) 2262538, www.iagpran.ru).
XIV философско-правовые чтения памяти академика В.С.Нерсесянца “Актуальные
проблемы современного правоведения”.
Москва. Институт государства и права
РАН (119991 Москва, ул. Знаменка, 10, т.
(495) 6913476, факс (495) 6918574, e-mail:
igpran@igpran.ru).
Всероссийская конференция “Социальный контроль девиантности: системноинституциональные эффекты и повседневные практики”.
Санкт-Петербург. Социологический институт РАН (190005 Санкт-Петербург, 7-я
Красноармейская ул., 25/14, т. (812) 3162496,
http://www.si.ras.ru, http://www.soc.spbu.ru).
XIII Всероссийский научный семинар
“Социологические проблемы институтов
власти в условиях российской трансформации”.
Санкт-Петербург. Социологический институт РАН (190005 Санкт-Петербург, 7-я
Красноармейская ул., 25/14, т. (812) 3162496).
Восьмая Всероссийская научно-практическая интернет-конференция “Проблемы
функционирования и развития территориальных социально-экономических
систем”.
Уфа. Институт социально-экономических
исследований УНЦ РАН (450054 Уфа, пр-т
Октября, 71, т. (347) 2355533, факс (347)
2355544, www.isei-ufa.ru).
VII Международная научно-практическая конференция посвященная
К.И.Арсеньеву.
Петрозаводск. Институт экономики
КарНЦ РАН (Петрозаводск, пр-т А.Невского,
50, т. (8142) 570727, к.э.н. Л.М.Кулакова,
e-mail: insteco@karelia.ru; http://economy.
krc.karelia.ru).

Отделение
глобальных проблем
и международных отношений

Межинститутский семинар “Тенденции
и противоречия политического развития
институтов и принципов наднационального управления”.
Москва. Институт мировой экономики и
международных отношений РАН (Москва,
Профсоюзная ул., 23, т. (499) 1209547, факс
(499) 1206575, http://new.imemo.ru, http://
www.imemo.ru).
Конференция “Роль и место Транстихоокеанской России в Транстихоокеанской
безопасности”.
Владивосток. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН (Владивосток, ул. Пушкинская, 89,
т. (423) 2220507, http://ihaefe.org); Институт
мировой экономики и международных отношений РАН (http://www.imemo.ru).
Научный семинар “Замбия: к 50-летию
со дня обретения независимости”.
Москва. Институт Африки РАН (Москва,
ул. Спиридоновка, 30/1, т. (495) 6906025,
6906385, http://www.inafran.ru).
Круглый стол “Исламский политический
активизм в России, Северной Африке и
Европе: сходство и различия”.
Москва. Институт Африки РАН (Москва,
ул. Спиридоновка, 30/1, т. (495) 6906025,
6906385, http://www.inafran.ru).
Ситуационный анализ по проблемам
Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока.
Москва. Центр ситуационного анализа
РАН (Москва, ул. Профсоюзная, 23, т. (499)
1202461, факс (499) 1201450).
Конференция “Особенности и тенденции обеспечения национальной безопасности промышленно развитых стран (военно-экономические, военно-политические
аспекты)”.
Москва. Институт мировой экономики
и международных отношений РАН (Москва, Профсоюзная ул., 23, т. (499) 1283568,
1201282, факс (499) 1206575, http://new.
imemo.ru, http://www.imemo.ru).
Международный круглый стол “Политические партии и выборы в Европейский
парламент 2014 г.”.
Москва. Институт Европы РАН (Москва,
ул. Моховая, 11-3 “В”, т. (495) 6295625, факс
(495) 6299296, www.ieras.ru).
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История и методология
науки и техники

Российско-украинская конференция
“Тарас Шевченко и география. К 200-летию со дня рождения (1814-1861)”.
Москва. Институт истории естество-знания
и техники им. С.И.Вавилова РАН (109012
Москва, Старопанский пер., 1/5, т. (495)
9882280, факс (495) 9882280*6022, http://
www.ihst.ru).
XXX сессия Международной школы социологии науки и техники “Российское
науковедение: прошлое, настоящее, будущее. 50 лет российской социологии. 90 лет
профессору С.А.Кугелю”.
Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский
филиал Института истории естествознания
и техники им. С.И.Вавилова РАН (199034
Санкт-Петербург, Университетская наб., 5, т.
(812) 3284712, факс (812) 3284767).

Информационнобиблиотечное обеспечение

Всероссийская научно-практическая
конференция с иностранным участием
“Современные научные проблемы в библиографических классификационных
системах”.
Москва. ВИНИТИ РАН (Москва, ул. Усиевича, 20, факс (499) 9430060, т. (499) 1554252,
www.viniti.ru, www.udcc.ru).
III Международная научно-практическая
конференция “Перспективы скоординированного социально-экономического
развития России и Украины в общеевропейском контексте”.
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”

Международная научная конференция
“Наука в эпоху Возрождения”.
Москва. Комиссия по культуре Возрождения совместно с историческим факультетом
МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, т. (495) 9393551,
факс 9392390, e-mail: brag-vol@yandex.ru, отв.
Л.М.Брагина).
Ежегодный осенний семинар в рамках
подготовки Апрельских юношеских чтений “Произведения Ф.М.Достоевского
глазами читателей XXI века”: “Сопоставительный анализ художественных произведений словесности и художественных
произведений, основанных на видеоряде”.
Великий Новгород. Комиссия по изучению творческого наследия Ф.М.Достоевского совместно с Новгородским институтом развития образования (Великий
Новгород, ул. Новолучанская, 27, т. (8162)
771463, e-mail: t-kasatkina@yandex.ru, отв.
Т.А.Касаткина).
Ежегодный научный семинар, посвященный дню рождения Андрея Белого.
Москва. Комиссия Андрея Белого совместно с Государственным музеем А.С.Пушкина
(отдел “Мемориальная квартира Андрея
Белого”) (Москва, ул. Арбат, 55, т. (499)
2418528, e-mail: kvartirabelogo@gmail.com,
отв. М.Л.Спивак).
Российско-белорусский семинар по
современным проблемам книжной культуры.
Москва. Научный и издательский центр
“Наука” РАН совместно с Центральной
научной библиотекой им. Я.Коласа НАН
Беларуси (Москва, ул. Профсоюзная, 90, т./
факс (495) 3361000, e-mail: ncknigaran@mail.
ru, т. +375 (17) 2841447, e-mail: avgul@kolas.
basnet.by, отв. лица: М.А.Ермолаева (Россия),
Л.А.Авгуль (Беларусь)).
VIII Научная сессия Совета по книгоизданию при Международной ассоциации
академий наук.
Санкт-Петербург. Российская академия
наук совместно с Советом по книгоизданию при МААН (под эгидой Совета
МААН) (Москва, ул. Профсоюзная, д. 90, т.
(495) 3353600 e-mail: sovet@naukaran.ru, отв.
А.Ю.Моздаков).
Международная научная конференция
“Научное и культурное взаимодействие на
пространстве СНГ в контексте развития
книгоиздания, книгообмена и науки о
книге”. К 300-летию Библиотеки Российской академии наук” (в рамках VIII сессии
СКИ при МААН).
Санкт-Петербург. Российская академия
наук совместно с Советом по книгоизданию при МААН и Центром исследований книжной культуры НИЦ “Наука”
РАН (под эгидой Совета МААН) (отв.
лица: А.О.Моздаков (т. (495) 3363500,
e-mail: sovet@naukaran.ru); М.А.Ермолаева
(т. (495) 3361000, e-mail: nou@presidium.
ras.ru)).

