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Отделение химии
и наук о материалах
Секция химических наук

10-я Санкт-Петербургская конференция молодых ученых “Современные проблемы науки о полимерах” (с
международным участием).
Санкт-Петербург. Институт высокомолекулярных соединений РАН (199004
Санкт-Петербург, Большой пр-т, 31, т.
(812) 3237407, факс (812) 3286869, http://
www.macro.ru).
XIV конференция студентов и аспирантов НОЦ по физике и химии полимеров.
Москва. Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова
РАН (119991 Москва, ул. Вавилова, 28, т.
(499) 7833273, факс (499) 1355085).
Секция наук о материалах

IX Всероссийская школа-конференция молодых ученых “Теоретическая
и экспериментальная химия жидкофазных систем” (Крестовские чтения).
Иваново. Институт химии растворов
им. Г.А.Крестова РАН (153045 Иваново,
ул. Академическая, 1, т. (4932) 336259,
факс (4932) 336237, www.isc-ras.ru).
X Сибирский семинар по сверхпроводимости и физике наноструктур.
Новосибирск. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (630090
Новосибирск, ул. Пирогова, 2, т.
913-2095448, http://elementy.ru/events);
Институт неорганической химии им.
А.В.Николаева СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 3,
т. 952-9050783, факс (383) 3309489);
Омский государственный университет
им. Ф.М.Достоевского (644077 Омск,
пр-т Мира, 55а, т. (3812) 670104, факс
(3812) 223641); Институт физики им.
Л.В.Киренского СО РАН (660036 Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 38,
т. (391) 2432635, факс (391) 2438923).
Научные Рыкалинские чтения “Плазменные процессы в металлургии и обработка материалов”.
Москва. Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН
(119991 Москва, Ленинский пр-т, 49, т./
факс (499) 1353218).
XII Всероссийская с международным
участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых
ученых.
Черноголовка. Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловедения РАН (142432 Черноголовка Московской обл., ул. Акад. Осипьяна, 8, т.
(49652) 46376, факс (49652) 46222, 46255).

Отделение нанотехнологий
и информационных технологий
Третья Международная конференция “Конструкторско-технологическая
информатика - 2014”.

Москва. Институт конструкторскотехнологической информации РАН
(Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 1а,
http:// www.ikti.ru).

Отделение физиологии
и фундаментальной медицины
V Съезд физиологов Урала с международным участием.

Екатеринбург. Институт иммунологии
и физиологии УрО РАН (620049 Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, т./факс
(343) 3740070, e-mail: secretar@iip.uran.ru).

VIII Всероссийская научная конференция “Динамика и термика рек,
водохранилищ и прибрежной зоны
морей”.
Москва. Институт водных проблем
РАН (119333 Москва, ул. Губкина, 3, т.
(499) 1355456, т. (499) 1357201, факс (499)
1355415, http://www.iwp.ru).
III школа-семинар “Гординские
чтения”.
Москва. Институт физики Земли им.
О.Ю.Шмидта РАН (123995 ГСП-5, Москва, Д-242, ул. Б.Грузинская, д. 10, стр.
1, www.ifz.ru).
Всероссийский семинар по проблемам глобальной электрической цепи.
Пос. Борок Ярославской обл. Геофизическая обсерватория “Борок” филиал Института физики Земли им.
О.Ю.Шмидта РАН (152742 Ярославская
обл., Некоузский район, пос. Борок, 142,
т./факс (48547) 24024, http://wwwbrk.
adm.yar.ru).
Международная конференция, посвященная 10-летию Российско-французской металлогенической лаборатории “Перспективные направления
развития наук о Земле”.
Москва. Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского РАН
(125009 Москва, ул. Моховая, д. 11, стр.
11, т./факс (495) 6297691, 6297703, www.
sgm.ru).
Международный симпозиум “Физические проблемы разрушения горных
пород”.
Китайская Народная Республика, гг.
Ченжень и Гонконг. Китайская ассоциация инженеров-взрывников и Пекинский центральный НИИ по горному
делу и металлургии (Контактные лица:
Cui Mingying Zhu Mingxiu, т. +008610-88399565, +0086-10-88399435, e-mail:
cseb@cseb.org.cn, blast@cseb.org.cn, факс
+0086-10-68344564); Научный совет РАН
по проблемам горных наук (111020 Москва, Е-20, Крюковский тупик, 4, т./факс
(495) 3608960, т. (495) 3605417).
VI молодежный экологический конгресс “Северная Пальмира” (с международным участием).
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский
научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН (СанктПетербург, ул. Корпусная, 18, т./факс
(812) 4996454).
XXVII Черновские чтения.
Сыктывкар. Институт геологии Коми
НЦ УрО РАН (167982 Сыктывкар, ул.
Первомайская, 5, т. (8212) 240037, факс
(8212) 240970, e-mail: Institute@geo.
komisc.ru).
XV Всероссийские научные чтения
памяти ильменского минералога
В.О.Полякова.
Миасс Челябинской обл. Институт
минералогии УрО РАН (456317 Миасс
Челябинской обл., Ильменский заповедник, т. (3513) 573562, факс (3513) 570286,
http://meetings.mineralogy.ru).
V Всероссийский симпозиум “Минералогия и геохимия ландшафта
горнорудных территорий” и XI Всероссийские чтения памяти академика
А.Е.Ферсмана “Современное минералообразование”.
Чита. Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН (672014
Чита, ул. Недорезова, 16, т./факс (3022)
206197, 206002, http://www.inrec.chita.ru).
Региональная молодежная конференция “Исследования в области наук
о Земле”.
Петропавловск-Камчатский. Институт
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(683006 Петропавловск-Камчатский, б-р
Пийпа, 9, т. (4152) 297717, факс (4152)
297982, http://www.ksnet./ru/ivs/index.
html).
Международная конференция “Миграция диких животных: ареалы, пути,
ограничения”.
Владивосток. Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН (690041 Владивосток, ул. Радио, 7, т./факс (432) 2312159).

Отделение
общественных наук
VI Молодежный экономический
форум.

Петрозаводск. Институт экономики КарНЦ РАН (Петрозаводск, пр-т

А.Невского, 50, т. (8142) 570727, к.э.н.
Е.В.Жирнель, e-mail: insteco@karelia.ru;
http://economy.krc.karelia.ru).
Международная конференция
“Философия в публичном пространстве” (к 85-летию Института
философии РАН и Всемирному дню
философии).
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217; Дирекция, т.
(495) 6979676, факс (495) 6099350, http://
iph.ras.ru).
Конференция “Науки о жизни в
формировании современной картины
мира”.
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).
Семинар “Проблемы рациональной
философии”: “25 лет социальной эпистемологии в России”.
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).
Ежегодная конференция “Фроловские чтения”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.
ru; Сектор гуманитарных экспертиз и
биоэтики, т. (495) 6979067, факс (495)
6099350).
XII Региональная конференция
молодых ученых Сибири в области
гуманитарных и социальных наук
“Актуальные проблемы гуманитарных
и социальных исследований”.
Новосибирск. Институт философии
и права СО РАН (630090 Новосибирск,
ул. Николаева, 8, т./факс (383) 3300975,
http://www.philology.nsc.ru).
Всероссийская конференция “Интеграция науки, образования, права:
вызовы времени” (с участием иностранных ученых).
Новосибирск. Институт философии
и права СО РАН (630090 Новосибирск,
ул. Николаева, 8, т./факс (383) 3300975,
e-mail: confninfo@mail.ru).
VII Всероссийская зимняя школа по
институциональной экономике.
Екатеринбург. Институт экономики
УрО РАН (620014 Екатеринбург, ул.
Московская, 29, т. (343) 3714536, факс
(343) 3710223, www.uiec.ru).
Конференция молодых ученых
“Трансформации в глобальной экономике: вызовы для России”.
Москва. Институт экономики РАН
(117218 Москва, Нахимовский пр-т, 32,
т. (499) 1289169, факс (499) 1208371, www.
inecon.org).
Международная научная конференция “25 лет трансформаций в странах
Центральной и Восточной Европы”.
Москва. Институт экономики РАН
(117218 Москва, Нахимовский пр-т, 32, т.
(499) 1286780, факс (499) 1208371, http://
www.inecon.org).
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Искусственный интеллект: философия,
методология, инновации”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.
ru; Сектор теории познания, т. (495)
6979393, факс (495) 6099350); Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и автоматики (Москва, пр-т
Вернадского, 78, т. (495) 4330066, факс
(495) 4349287).
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием “Современные тенденции регионального развития: баланс экономики
и экологии”.
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).
Ежегодная научная конференция
“Феноменологическая философия:
традиции и новации”.
Москва. Институт философии РАН
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(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.
ru; Сектор истории западной философии, т. (495) 6979198, факс (495)
6099350).
Всероссийский научно-практический семинар по психологии труда,
инженерной психологии и эргономике
“Новые профессии: психологические
исследования”.
Москва. Институт психологии РАН
(129366 Москва, ул. Ярославская, 13, т./
факс (495) 6829201, http://ipras.ru).
Всероссийская конференция “Актуальные проблемы изучения русской
философской мысли от Средневековья
до Нового времени”.
Москва. Институт философии РАН
(119991 Москва, ул. Волхонка, д. 14/1,
стр. 5, т. (495) 6979217, http://iph.ras.ru;
Сектор истории русской философии, т.
(495) 6979128, факс (495) 6099350).
Конференция “Срочный рынок в
России: новые возможности”.
Москва. Марриотт Гранд Отель.
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).
Теоретико-методологический семинар “Право и политика”.
Москва. Институт государства и права
РАН (119991 Москва, ул. Знаменка, 10, т.
(495) 6913476, факс (495) 6918574, e-mail:
igpran@igpran.ru, Отв. Сектор теории
права и государства).
Конференция “Современная социальная реальность. Государство.
Общество”.
Москва. Институт социально-политических исследований РАН (119313
Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, т.
(499) 5301029, т./факс (499) 5302884, www.
isprras.ru).
Обучающая академическая программа подготовки регионоведов студентов, магистрантов, аспирантов,
докторантов.
Москва. Институт социально-политических исследований РАН (119313 Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, т. (499)
5301029, т./факс (499) 5302884, http://
www.isprras.ru, http://www.sfedu.ru).
Всероссийский круглый стол на тему
“Институт правосубъектности физических лиц и организаций в гражданском
праве России”.
Москва. Институт государства и права
РАН (119991 Москва, ул. Знаменка, 10,
т. (495) 6913476, факс (495) 6918574,
e-mail: igpran@igpran.ru, Отв. Сектор
гражданского права, гражданского и
арбитражного процесса).
Школа молодого ученого.
Саратов. Саратовский филиал Института государства и права РАН (410028
Саратов, ул. Чернышевского, 135, т.
(8452) 299218, факс (8452) 299122).
Региональная научно-практическая конференция “Проблемы развития культуры и искусства народов
Северного Кавказа, профилактики
ксенофобии, национализма и этносепаратизма”.
Махачкала. Региональный центр
этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН (Махачкала, ул. Гаджиева, 45, т./факс (8722)
670610, e-mail: rcidncran@mail.ru; www.
dncran.ru).
Круглый стол “АПК Свердловской
области в условиях ВТО: проблемы и
перспективы”.
Екатеринбург. Институт экономики
УрО РАН (620014 Екатеринбург, ул. Московская, 29, т. (343) 3714536, факс (343)
3710223, www.uiec.ru); Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области (620026 Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, т. (343)
2516363, факс 2516400).
Семинар “Механизмы реализации
модели мультифункционального развития сельских территорий”.
Екатеринбург. Институт экономики
УрО РАН (620014 Екатеринбург, ул.
Московская, 29, т. (343) 3714536, факс
(343) 3710223, www.uiec.ru).
(Окончание на с. 12)

