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Науки о Земле
XXI Всероссийское совещание по
подземным водам Востока России (с
участием иностранных ученых).
Якутск. Институт мерзлотоведения
им. П.И.Мельникова СО РАН (677010
Якутск, ул. Мерзлотная, 36, т./факс
(4112) 334476, (4112) 334602, http://mpi.
ysn.ru); Иркутск. Институт земной коры
СО РАН (664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 128, т. (3952) 426637, факс (3952)
426900, http://www.crust.irk.ru).
XXI Международный симпозиум
“Оптика атмосферы и океана. Физика
атмосферы”.
Томск. Институт оптики атмосферы
им. В.Е.Зуева СО РАН (634021 Томск,
пл. Акад. Зуева, 1, т. (3822) 492738,
490462, факс (3822) 492086, е-mail: roa@
iao.ru); Иркутск. Институт солнечно-земной физики СО РАН (664033 Иркутск,
ул. Лермонтова, 126, т. (3952) 460565,
факс (3952) 462557, http://symp.iao.ru/
ru/aoo).
XVIII Международный симпозиум и
школа молодых ученых по молекулярной спектроскопии высокого разрешения (HighRus-2015).
Томск. Институт оптики атмосферы
им. В.Е.Зуева СО РАН (634021 Томск,
пл. Акад. Зуева, 1, т. (3822) 491704, (3822)
492020, (3822) 492875, е-mail: highrus@
iao.ru; http://symp.iao.ru/ru/hrms).
Школа молодых ученых и Международная конференция по вычислительно-информационным
технологиям для наук об окружающей среде
“CITES-2015”.
Новосибирск. Академгородок. Институт вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН
(630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 6, т. (383) 3308353, факс (383)
3308783, e-mail: mikh@sscc.ru); Томск.
Институт мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН (634055
Томск, Академический пр-т, 10/3, т.
(3822) 492265, факс (3822) 491950, e-mail:
cites@scert.ru;
http://www.scert.ru/ru/
conference/).
Всеросс ийское совещание по подземным водам востока России (XXI Совещание по подземным водам Сибири
и Дальнего Востока).
Якутск. Институт мерзлотоведения СО
РАН (677010 Якутск, ул. Мерзлотная, 36,
т./факс (4112) 334476, http://www.crust.
irk.ru/newsfond_142.html).
Кызыл-Сырская экспедиция “Комплексное изучение мерзлотно-эоловых
образований (пустынь) Центральной
Якутии”.
Якутск. Институт мерзлотоведения СО
РАН (677010 Якутск, ул. Мерзлотная, 36,
т./факс (4112) 334476, http://www.mpi.
ysn.ru).
Третья Всероссийская научно-практическая конференция “Геомеханические и геотехнологические проблемы
эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых
северных и северо-восточных регионов
России”.
Якутск. Институт горного дела Севера
СО РАН (677980 Якутск, пр-т Ленина, 43,
т./факс (4112) 335930, e-mail: igds@ysn.ru;
http://www.igds.ysn.ru); Якутск. Институт
физико-технических проблем Севера им.
В.П.Ларионова СО РАН (677980 Якутск,
ул. Октябрьская, 1, т./факс (4112) 336665);
Институт горного дела ДВО РАН (680000
Хабаровск, ул. Тургенева, 51, т./факс
(4212) 327927, www.igd.khv.ru).
“Экономика региона: технологии,
экономика, транспорт”.
Республика Тыва. Кызыл. Тувинский
институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Республика
Тыва, Кызыл, ул. Интернациональная,
117а, т. (39422) 66218, e-mail: tikopr@
mail.ru).
XIX биогеохимические чтения памяти В.В.Ковальского (с международным
участием).
Москва. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского
РАН (119991 Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 19, т. (495) 1371484, факс (495)
9382054, www.geokhi.ru).
Международная конференция “Пер-

спективные методы математической
геологии”, посвященная 10-летию Российско-французской металлогенической
лаборатории.
Москва. Государственный геологический
музей им. В.И.Вернадского (125009 Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 11, т. (495)
6920943 - приемная директора, e-mail:
sgb2011@mail.ru, т. (495) 6297691, 6297703
- зам. директора по научной работе
С.В.Черкасов, e-mail: sergy@sgm.ru; www.
sgm.ru, www.rfml.ru).
Третья Всероссийская конференция
“Триггерные эффекты в геосистемах”.
Москва. Институт динамики геосфер
РАН (Москва, Ленинский пр-т, д. 38, корп.
1, т. (499) 1376611, e-mail: geospheres@idg.
chph.ras.ru; idg.chph.ras.ru).
8-я Международная молодежная школа-конференция “Меридиан”: пространственно-временная изменчивость природно-антропогенных геосистем”.
Курская обл. Курская биосферная
станция Института географии РАН. Москва. Институт географии РАН (119017
Москва, Старомонетный пер., 29, т.
(495) 9590032, факс (495) 9590033, e-mail:
a.a.medvedeff@gmail.com; www.kursk2015.
igras.ru).
Первая Международная школа-семинар “Методология, технология и основные результаты применения современных электромагнитных методов вдоль
геотраверсов”.
Научная станция РАН в г. Бишкеке
(Кыргызская Республика, 720049 Бишкек-49, т. +996 (312) 613140, е-mail: tua@
gdirc.ru; www.gdirc.ru).
XVI научный семинар “Минералогия
техногенеза - 2015”.
Миасс. Институт минералогии УрО
РАН (456317 Челябинская обл., Миасс,
Ильменский заповедник, т. (3513) 573562,
e-mail: info@mineralogy.ru; http://meetings.
mineralogy.ru/?LinkID=94).
Школа-семинар
“Таксация,
лесоустройство и интродукция древесно-кустарниковых растений Дальнего Востока”.
Приморский край. С. Горно-Таежное.
Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова
ДВО РАН (Приморский край, с. Горно-Таежное, ул. Солнечная, 26, т. (4234) 391119).
“Бытовые сточные воды и технологии
их очистки”.
Иркутск. Лимнологический институт
СО РАН (Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3,
т. (3952) 426504, e-mail: grachev@lin.irk.ru;
www.lin.irk.ru).
Всероссийская научная конференция
с международным участием “Второй
Байкальский материаловедческий форум”.
Улан-Удэ. База отдыха “Байкальская Ривьера” (оз. Байкал). Байкальский институт
природопользования СО РАН (670047 Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, т. (3012) 433171, факс (3012) 434753,
http://www.binm.ru).
Третье Международное рабочее совещание по проекту RADIOSUN “MHD
Waves in Space Plasma: Theory, Methods
and Observations”.
Иркутск. Институт солнечно-земной физики СО РАН (664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 126а, т. (3952) 428265, факс (3952)
511675, e-mail: uzel@iszf.irk.ru; http://www2.
warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/cfsa/
people/valery/radiosun/).
Второй Международный симпозиум
“The Living Diatom Cell”.
Иркутск. Лимнологический институт
СО РАН (Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3,
т. (3952) 423280; e-mail: usmarina@inbox.ru;
www.lin.irk.ru).

Историкофилологические науки
IX Международная научно-практическая конференция “Регионы России:
стратегии и механизмы модернизации,
инновационного и технологического
развития”.
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).
19-й семинар “Информационное обеспечение науки: новые технологии”.
Таруса. Москва. Библиотека по естественным наукам РАН (Москва, ул. Знаменка, 11/11, т. (495) 6912289, e-mail:
head@benran.ru;
http://benran.ru/SEM/
Sem3_83.html).
Всероссийская научная конференция
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“Значение сражений 1941-1943 гг. на юге
России в Победе в Великой Отечественной войне” (3-6 июня 2015 г.).
Ростов-на-Дону. Южный научный центр
РАН (344006 Ростов-на-Дону, пр-т Чехова,
41, т. (863) 2509825, факс (863) 2665677,
e-mail: ssc-ras@ssc-ras.ru; http://www.ssc-ras.
ru).
Круглый стол “Трансформации кочевых сообществ монгольского мира: состояние и перспективы научных исследований”.
Улан-Удэ. Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН
(Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, т. (3012)
433551, факс (3012) 433551, e-mail: imbt@
burinfo.ru; http://www.imbt.ru, http://www.
mongoloved.ru).
Конференция “Венский конгресс. Его
значение для судеб Европы”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН. Отдел новой истории (Москва, Ленинский пр-т, 32а, т. (495) 9385795, e-mail:
modhistor@mail.ru).
Заседание Международной ассоциации
институтов истории стран СНГ.
Минск. Институт всеобщей истории
РАН (Яковлев М.С., т. 903-2078208, (495)
9544963, e-mail: throttle@mail.ru).
Международная летняя школа молодых историков стран СНГ “Советский
Союз во Второй мировой войне: актуальные проблемы истории и исторической
памяти”.
Минск. Институт всеобщей истории
РАН (Яковлев М.С., т. (495) 9544963,
e-mail: throttle@mail.ru).
IV ежегодный Международный симпозиум “Историк и текст”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН. Отдел сравнительного изучения
древних цивилизаций (Москва, Ленинский пр-т, 32а, т. (495) 9381912, 9544852,
Ляпустина Е.В., e-mail: vdi@igh.ras.ru;
www.igh.ru).
Круглый стол Российской ассоциации
историков-американистов “Динамика
соперничества СССР и США в период
холодной войны”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН. Центр североамериканских исследований. Российская ассоциация историковамериканистов (т. (495) 9380097, Согрин
В.В., Лаврентьева Т.Ю., e-mail: amercenter@
mail.ru; igh.ru).
Круглый стол “Женщина в эпистолярной культуре и текстах прошлого и настоящего”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН. Центр гендерной истории (т. (495)
9544489, e-mail: genderhistory@gmail.com;
www.igh.ru).
Международная конференция “Религиозные ценности, которые сформировали историю Европы”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН (Чубарьян А.О., Токарева Е.С., т.
(495) 9380076, e-mail: estokareva@yandex.ru;
www.igh.ru).
Международная конференция “Изучение истории России в Польше и Польши
в России. К 50-летию Комиссии историков России и Польши”.
Москва. Институт славяноведения. Отдел
истории славянских народов Центральной
Европы в Новое время (Москва, Ленинский пр-т, 32а, www.rospolcentr.ru).
VIII круглый стол “Древняя Русь и германский мир в филологической и исторической перспективе”.
Москва.
Институт
славяноведения
РАН. Отдел типологии и сравнительного языкознания. Центр славяно-германских исследований (Москва, Ленинский
пр-т, 32а, т. (495) 9381780, е-mail: inslav@
inslav.ru; www.inslav.ru).
Ежегодные Тихомировские чтения,
посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Москва. Институт славяноведения РАН.
Отдел археографии (Москва, Ленинский
пр-т, 32а, т. (495) 9381780, е-mail: inslav@
inslav.ru; www.inslav.ru).
Региональная
научно-практическая
конференция “Славяне в АТР: актуальные проблемы современности”.
Владивосток. Администрация Приморского края (Владивосток, ул. Светланская,
22, т. (423) 2209212); Владивосток. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Отдел
этнологии) (Владивосток, ул. Пушкинская,
89, т. (423) 2268170, e-mail: ihae@eastnet.
febras.ru; http://ihaefe.org).
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием “Единство многообразия (литература

12

Якутии в контексте развития литератур России. Диалог культур)”.
Якутск. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН (Якутск, ул.
Петровского, 1, т. (4112) 354996, e-mail:
inip@ysn.ru; igi.ysn.ru).
Всероссийская научная конференция
памяти академика Н.Н.Покровского
“Актуальные проблемы отечественной
истории, источниковедения и археографии”.
Новосибирск. Академпарк. Институт
истории СО РАН (Новосибирск, ул. Николаева, 8, т. (383) 3301349, факс (383)
3332437, e-mail: istochnik@history.nsc.ru;
http://history.nsc.ru).
5-я Международная научно-практическая
конференция
“Транспортно-промышленный потенциал
стран Каспийского региона: состояние, проблемы, перспективы интеграции”.
Москва. Институт востоковедения
РАН (103031 Москва, ул. Рождественка, 12, Центр экономических и транспортных исследований, С.С.Гончаренко,
Л.Б.Аристова, т. (916) 4780995, (985)
8269051, e-mail: goncharenkoss@mail.ru,
aristova3@gmail.com; www.ivran.ru).
“Утопия и эсхатология в литературе,
искусстве и философской мысли русского модернизма”.
Москва. Институт мировой литературы РАН (www.imli.ru).
“Эволюция литературного процесса
в России XVIII-XIX вв.: светская и духовная словесность”.
Москва. Институт мировой литературы РАН (www.imli.ru).
Всероссийская научная конференция “Изменчивый образ языка”. Вторая научная конференция памяти академика Ю.С.Степанова.
Москва. Новосибирск. Институт
филологии СО РАН (630090 Новосибирск, ул. Николаева, 8, т. (383) 304772,
e-mail: motiv_ifl@ngs.ru; www.philology.
nsc.ru).
2-я конференция памяти академика
Ю.С.Степанова “Изменчивый образ
языка” в науке и искусстве ХХI в.”.
Новосибирск. Институт филологии
СО РАН (Новосибирск, Академгородок, ул. Николаева, 8, т./факс (383)
3301518, e-mail: ifl@philology.nsc.ru);
Институт языкознания РАН (Москва,
Б.Кисловский пер., 1, т. (495) 6903585,
факс (495) 6900528, e-mail: iling@iling-ran.
ru).
Международная научная конференция к 100-летию академика Г.М.Фридлендера.
Санкт-Петербург. Институт русской
литературы РАН (Санкт-Петербург, наб.
Макарова, 4, т. (812) 3281901, e-mail:
irliran@mail.ru).
Индоевропейское языкознание и
классическая филология - XIX. Чтения, посвященные памяти профессора
И.М.Тронского.
Санкт-Петербург. Институт лингвистических исследований РАН (199053
Санкт-Петербург, Тучков пер., 9, т. (812)
3281611, факс (812) 3284611, e-mail:
iliran@mail.ru; http://iling.spb.ru).
X ежегодная Международная школаконференция молодых ученых “Современная методология гуманитарного
исследования”.
Владикавказ. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева ВНЦ РАН
и РСО-Алания (Владикавказ, пр-т Мира,
10, т. (8672) 536961, e-mail: soigsi@mail.ru;
http://soigsi.com).
Международная
научно-практическая конференция “Проблемы изучения национальных литератур на современном этапе”.
Республика Дагестан. Махачкала. Институт языка, литературы и искусства им.
Г.Цадасы ДНЦ РАН (367000 Республика
Дагестан, Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45,
т./факс (8722) 675903, e-mail: iyalidnc@
mail.ru; http://www.iyalidnc.ru).
Всероссийская научная конференция “Цыдендамбаев Ц.Б. - выдающийся монголовед”, посвященная 100-летию Ц.Б.Цыдендамбаева.
Улан-Удэ. Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН
(Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, т. (3012)
433551, факс (3012) 433551, e-mail: imbt@
burinfo.ru; http://www.imbt.ru, http://
www.mongoloved.ru).
(Продолжение следует)

