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(Продолжение. Начало на с. 19)
II Всероссийская научная конфе-

ренция с международным участи-
ем “Научные основы устойчивого 
управления лесами”.

Москва. Центр по проблемам эко-
логии и продуктивности лесов РАН.

13-я Всероссийская научная шко-
ла молодых ученых-палеонтологов 
“Современная палеонтология: клас-
сические и новейшие методы” (со-
вместно с LVI конференцией моло-
дых палеонтологов МОИП).

Москва. Палеонтологический ин-
ститут им. А.А.Борисяка РАН.

Международная конференция 
“Экспериментальная и теоретиче-
ская биофизика”.

Пущино Московской обл. Инсти-
тут теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН.

Международная конференция 
“Генетические и эпигенетические 
эффекты ионизирующих излуче-
ний”.

Москва. Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН.

Четвертая Всероссийская научная 
конференция “Динамика современ-
ных экосистем в голоцене”.

Пущино Московской обл. Инсти-
тут физико-химических и биологиче-
ских проблем почвоведения РАН.

XVI Международная конферен-
ция молодых ученых “Леса Евразии 
- жемчужина Тянь-Шаня”, посвя-
щенная 100-летию со дня рождения 
П.А.Ганаг. 

Киргизия. Бишкек. Институт лесо-
ведения РАН.

V Молодежная конференция по 
молекулярной и клеточной биоло-
гии.

Санкт-Петербург. Институт цито-
логии РАН.

“Опыт и перспективы примене-
ния геоинформационных систем 
для изучения и сохранения биораз-
нообразия земноводных и пресмы-
кающихся Евразии”.

Санкт-Петербург. Зоологический 
институт РАН.

2-е Всероссийское совещание 
“Проблемы изучения кровососущих 
насекомых и клещей” (к 85-летию со 
дня рождения члена-корреспонден-
та РАН Ю.С.Балашова).

Санкт-Петербург. Зоологический 
институт РАН. 

V школа для молодых ученых “Эм-
бриология, генетика и биотехноло-
гия”, посвященная памяти члена-
корреспондента РАН, профессора 
Татьяны Борисовны Батыгиной.

Санкт-Петербург. Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова РАН.

Российская научная конференция 
“Раритеты флоры Волжского бас-
сейна”.

Тольятти. Институт экологии 
Волжского бассейна РАН. 

XX школа-конференция молодых 
ученых по физиологии высшей 
нервной деятельности и нейрофи-
зиологии.

Москва. Институт высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии 
РАН.

XV Всероссийское совещание и VIII 
школа по эволюционной физиоло-
гии, посвященные памяти академика 
Л.А.Орбели и 60-летию ИЭФБ РАН.

Ленинградская обл., пос. Комаро-
во. Институт эволюционной физио-
логии и биохимии им. И.М.Сеченова 
РАН.

XIII Всероссийская школа-семи-
нар с международным участием 
“Экспериментальная и клиниче-
ская физиология дыхания”.

Санкт-Петербург. Институт физио-
логии им. И.П.Павлова РАН.

“Геохимия ландшафта”. К 100-летию 
со дня рождения А.И.Перельмана.

Москва. Институт геологии рудных 
месторождений, петрографии, минера-
логии и геохимии РАН.

Четвертая тектонофизическая кон-
ференция в ИФЗ РАН.

Москва. Институт физики Земли им. 
О.Ю.Шмидта РАН.

Международная школа-семинар по 
проблемам палеомагнетизма и магне-
тизма горных пород.

Ленинградская обл., Петергоф. Ин-
ститут физики Земли им. О.Ю.Шмидта 
РАН.

Ежегодная научная конференция с 
международным участием “Тематиче-
ские и междисциплинарные исследо-
вания в Арктике и Антарктике”.

Сочи. Институт географии РАН.
XXXV пленум Геоморфологической 

комиссии РАН “Теория и методы со-
временной геоморфологии”.

Симферополь. Институт географии 
РАН.

Международная научная конфе-
ренция “Международный год карт в 
России: объединяя пространство и 
время”.

Москва. Институт географии РАН.
VII Всероссийская школа молодых 

ученых “Экспериментальная минера-
логия, петрология и геохимия”.

Московская обл., Черноголовка. Ин-
ститут экспериментальной минерало-
гии РАН.

“Творчество Вячеслава Иванова 
в контексте российской и мировой 
культур”.

Москва. Институт философии РАН.
Международный научный семинар 

для соискателей и стажеров ученой 
степени по информационному праву.

Москва. Институт государства и пра-
ва РАН.

“Западная философия ХХ в.: nomina 
incognita”. 

Москва. Институт философии РАН.
Международная научная конфе-

ренция “Права человека и трансфор-
мация постсоциалистического обще-
ства”.

Москва. Институт государства и пра-
ва РАН.

Международная научная конфе-
ренция “Одиннадцатые философско-
правовые чтения памяти академика 
В.С.Нерсесянца”.

Москва. Институт государства и пра-
ва РАН.

VII Международная конференция 
по оценочной деятельности “Новые 
правила, новая практика”.

Москва. Институт государства и пра-
ва РАН.

V Всероссийский социологический 
конгресс “Социология и общество: со-
циальное неравенство и социальная 
справедливость”.

Екатеринбург. Институт социологии 
РАН.

XVI Дридзевские чтения.
Москва. Институт социологии РАН.
VIII Международная научно-практи-

ческая конференция “Миграционные 
мосты в Евразии в контексте геопо-
литической и экономической инте-
грации”.

Москва. Минск. Ханой. Институт со-
циально-политических исследований 
РАН.

39-я Международная школа-семинар 
им. академика С.С.Шаталина “Си-
стемное моделирование социально-
экономических процессов”.

Санкт-Петербург. Центральный эко-
номико-математический институт РАН.

Пятый Международный форум 
“Россия в XXI веке: глобальные вы-
зовы и перспективы развития”.

Москва. Институт проблем рынка 
РАН.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Доходы, расходы 
и сбережения населения России: тен-
денции и перспективы”. 

Москва. Институт социально-эконо-
мических проблем народонаселения 
РАН.

Научная конференция “Политэ-
кономическое измерение неравен-
ства: методология, тенденции, ги-
потезы”.

Москва. Институт экономики РАН.
Круглый стол “Энергетическое из-

мерение сотрудничества в рамках 
БРИКС и ШОС”.

Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Теоретическая экономи-

ка”.
Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Методологические под-

ходы к измерению благополучия (ка-
чества жизни)”.

Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Теория и практика эко-

номических реформ”.
Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Современные проблемы 

институционально-эволюционной 
теории”.

Москва. Институт экономики РАН.
Научная конференция “XXIV Кон-

дратьевские чтения “Социально-эко-
номические проблемы современно-
сти: поиски междисциплинарных 
решений”.

Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Институциональная тео-

рия и ее приложения”.
Москва. Институт экономики РАН.
Семинар “Методология анализа 

на основе системы национальных 
счетов и ее практическое использо-
вание”.

Москва. Институт экономики РАН.
IV Международная научно-практи-

ческая конференция “Дети и моло-
дежь - будущее России”.

Вологда. Институт социально-эконо-
мического развития территорий РАН.

XIV Всероссийский семинар “Со-
циологические проблемы институтов 
власти в условиях российской транс-
формации”.

Санкт-Петербург. Социологический 
институт РАН.

XXXII сессия Международной шко-
лы социологии науки и техники.

Санкт-Петербург. Социологический 
институт РАН.

1-я Международная междисципли-
нарная научно-практическая конфе-
ренция “Медико-социальные техно-
логии обеспечения инфекционной 
безопасности населения”.

Санкт-Петербург. Социологический 
институт РАН.

V Всероссийская конференция 
“Экономический рост, ресурсозави-
симость и социально-экономическое 
неравенство”.

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург-
ский экономико-математический ин-
ститут РАН.

Всероссийская школа молодых уче-
ных “Закономерности развития ре-
гиональных агропродовольственных 
систем”.

Саратов. Институт аграрных про-
блем РАН.

Всероссийская конференция, по-
священная памяти профессора 
В.Б.Островского “Стратегическое 
управление социально-экономиче-
ским развитием агропродовольствен-
ного комплекса России в условиях 
роста глобальной конкуренции”.

Саратов. Институт аграрных про-
блем РАН.

Международная научная конфе-
ренция “Н.М.Карамзин и его эпоха” 
(к 250-летию со дня рождения).

Москва. Институт российской исто-
рии РАН.

Международная научная конфе-
ренция “Российское государство по 
следам полковника Франсиско де Ми-
ранды”.

Москва. Институт российской исто-
рии РАН.

Международная конференция “Два 
юбилея: 1936-1956: от “сталинской 
конституции” к “оттепели”.

Москва. Институт российской исто-
рии РАН.

Конференция по проблемам рус-
ской эмиграции.

Москва. Институт российской исто-
рии РАН.

Российско-французско-немецкий 
семинар по актуальным проблемам 
современной истории.

Москва. Институт российской исто-
рии РАН.

Всероссийская конференция с 
международным участием “История, 
память, идентичность: теоретические 
основания и практика исследований”.

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

ХII Международный семинар “Рим-
ское право и современность”.

Словакия. Братислава. Институт все-
общей истории РАН.

Всероссийская научная конферен-
ция “Подобающее окружение”: атри-
буты феминности и маскулинности 
в европейской и русской культуре”.

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

Всероссийская научная конферен-
ция “Право в средневековом мире” 
(памяти О.И.Варьяш).

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

Международная научная конфе-
ренция “14-е Каптеревские чтения, 
посвященные тысячелетию русского 
присутствия на Афоне”.

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

Всероссийский научный коллокви-
ум “Историческая публицистика в 
истории исторического знания”.

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

Заседание совместной Комиссии 
историков Республики Казахстан и 
Российской Федерации.

Москва. Алматы. Институт всеоб-
щей истории РАН.

Презентация международного 
сборника научных статей “Концеп-
ции этнокультурной и региональной 
идентичности в современном акаде-
мическом и общественном дискурсе 
стран Центральной Азии”.

Москва. Институт всеобщей исто-
рии РАН.

Архивная школа 2016.
Москва. Архив РАН.
Международная конференция 

“Археологическое наследие Сибири 
и Центральной Азии (проблемы ин-
терпретации и сохранения)”.

Кемерово. Институт археологии 
РАН.

Школа молодых археологов стран 
СНГ. 

Москва. Институт археологии РАН.
Всероссийская конференция “Мето-

дические вопросы определения границ 
территорий памятников археологии”.

Москва. Институт археологии РАН.
Круглый стол “Научная разработка 

архивного фонда отчетов о полевых 
исследованиях”.

Москва. Институт археологии РАН.
Всероссийский семинар “Методи-

ческие аспекты изучения древних и 
средневековых кремаций”.

Москва. Институт археологии РАН.
Семинар “Российская археология и 

Финляндия: ретроспекция исследова-
ний древностей Северной Евразии”.

Кемерово. Институт археологии 
РАН.

Круглый стол “Вопросы номини-
рования объектов археологического 
наследия Северной Евразии в список  
ЮНЕСКО”.

Кемерово. Институт археологии 
РАН.

Девятая Международная конфе-
ренция РАИЖИ и ИЭА РАН “Ма-
теринство и отцовство через призму 
времени и культуры”. 

Смоленск. Институт этнологии и ан-
тропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 
РАН.

VIII Бунаковские чтения “Эволю-
ционный континуум рода Homo”.

Москва. Институт этнологии и ан-
тропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 
РАН.

(Окончание следует)


