
Дополнения  

в Перечень научных конференций,  

симпозиумов, съездов, семинаров и школ  

на 2014 год 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 VII всероссийская 

научная конфе-

ренция с между-

народным участи-

ем «Математиче-

ское моделирова-

ние развиваю-

щейся экономики, 

экологии и техно-

логий  

(ЭКОМОД-2014), 

посвященная 80-

летию со дня 

рождения акаде-

мика А.А.Петрова 

и 100-летию со 

дня рождения 

академика 

Г.С.Поспелова» 

 

г. Москва 

Вычислительный центр 

им. А.А.Дородницына 

РАН 

119333, г. Москва, Вави-

лова, 40 

тел. (499) 1352489 

факс: (499) 1356159 

РАН 

РФФИ 

МФТИ-ГУ 

 октябрь 

5 дней 

150 

(5) 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы регио-

нальной экономи-

ки» 

 

www.iipru.ru 

г. Нальчик 

Институт информатики и 

проблем регионального 

управления Кабардино-

Балкарского научного 

центра РАН 

360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. И.Арманд, 37 «а» 

тел. 8(8662) 426562 

факс: 8(8662) 426562 

 

Президиум 

РАН 

РФФИ 

ИИПРУ КБНЦ 

РАН 

200 октябрь 

5 дней 

70 

(20) 

2 Третья междуна-

родная конферен-

ция «Молодежь в 

формировании 

инновационной 

экономики и пе-

реход к обществу 

знаний» 

 

www.iipru.ru 

 

г. Нальчик 

Институт информатики и 

проблем регионального 

управления Кабардино-

Балкарского научного 

центра РАН 

360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. И.Арманд, 37 «а» 

тел. 8(8662) 426562 

факс: 8(8662) 426562 

Президиум 

РАН 

РФФИ 

ИИПРУ КБНЦ 

РАН 

200 октябрь 

5 дней 

70 

(20) 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

МЕХАНИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 Международная 

конференция 

«Влияние высо-

коэнергетических 

воздействий на 

структуру и свой-

ства конструкци-

онных материа-

лов 

с. Ольгинке 

г. Туапсе Краснодарского 

края 

Институт машиноведе-

ния им. А.А. Благонраво-

ва РАН 

О.А.Троицкий 

8 (499) 1353072 

8 (495) 3347114 

8 (903) 6878646 

 

РФФИ 

НПП «Инсти-

тут ЭПДМ» 

ООО 

300 1-я  

декада 

сентября 

5 дней 

70 

(5) 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1. 2-ая Междуна-

родная конферен-

ция «Дмитрий 

Иванович Менде-

леев и его вклад в 

развитие мировой 

науки».  

Посвящена 180-

летию со дня 

рождения 

г. Тобольск 

Институт физической 

химии и электрохимии 

им. А.Н.Фрумкина РАН 

Администрация Тюмен-

ской обл. 

 

РАН 

Администра-

ция Тюменской 

обл. 

РХО им. Д.И. 

Менделеева 

 16-19 

сентября 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 Международная 

школа-

конференция для 

молодых ученых 

«Изменение кли-

мата, эволюция 

ландшафтов и 

адаптация насе-

ления в регионах 

Северной Евра-

зии» 

 

г. Москва 

Институт физики атмо-

сферы им. А.М.Обухова 

РАН 

119017, г. Москва, Пы-

жевский пер. 3 

тел. (495) 9515565 

факс: (495) 9531652 

РФФИ 200 сентябрь 

6 дней 

80 

(20) 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 Международная 

научная конфе-

ренция «Кавказ-

ская война: про-

блемы историо-

графии и акту-

альной политики» 

 

Институт гуманитарных 

исследований КБНЦ РАН 

КБР, г. Нальчик, ул. Пуш-

кина, 18 

тел. (8662) 424697 

факс: (8662) 424778 

РАН 300 май 

4 дня 

70 

2 Всероссийская  

научная конфе-

ренция «У исто-

ков  Российской 

академии наук:  К 

300-летию Кунст-

камеры» 

 

Отделение историко-

филологических наук 

РАН 

г. Москва, Ленинский 

пр., 32а  

тел. (495) 91371763 

факс: (495) 91371764 

РАН 150 26  

марта 

1 день 

120 

3 Всероссийская 

научная конфе-

ренция «Состоя-

ние исторических 

исследований в 

Российской Фе-

дерации» 

г. Москва 

Отделение историко-

филологических наук 

РАН 

119991, г. Москва, Ле-

нинский пр-т, 32А 

г. Москва 

Институт российской ис-

тории РАН 

117036, г. Москва,  

ул. Дм. Ульянова, 19 

тел. (499) 1269455 

г. Москва 

Институт всеобщей ис-

тории РАН 

119991, г. Москва, Ле-

нинский пр-т, 32А 

тел. (495) 9544846 

факс: (495) 9382288 

тел. (495) 9381763 

факс: (495) 9381764 

Институт рос-

сийской исто-

рии РАН 

300 декабрь 

1 день 

200 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ им. Х.И.ИБРАГИМОВА РАН 
 

№ 

пп 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственная  

за проведение 

организация 

(адрес, телефон, факс)  

Финансиру-

ющая 

организация 

Объем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.)  

Время 

прове-

дения 

(месяц); 

про-

должи-

тель-

ность 

работы 

(в днях)  

Число 

участ-

ников: 

всего 

(в том 

числе 

ино-

стран-

ных) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1. IV Всероссийская 

научно-

техническая кон-

ференция «Со-

временные про-

блемы геологии, 

геофизики и гео-

экологии Север-

ного Кавказа» 

 

www.kniiran.ru 

www.anchr.ru 

www.ncstu.ru 

www.cgi.vncran.ru 

г. Грозный – г. Ставро-

поль. КНИИ РАН 

364051, г. Грозный, Ста-

ропромысловское шоссе, 

21а 

тел./факс: (8712) 222628 

kniiran@mail.ru 

www.kniiran.ru 

АН ЧР. 364024, г. Гроз-

ный, пр-т М. Эсамбае-

ва, 13 

тел./факс:(8712) 222676 

СКФУ 

355029, г. Ставрополь, 

просп. Кулакова, 2 

ЦГИ ВНЦ РАН и Прави-

тельства РСО-Алания 

362002, г. Владикавказ, 

ул. Маркова, 93А 

ИГ ДНЦ РАН 

367030, г. Махачкала, ул. 

М. Ярагского, 75 

тел. 8(8722) 629336 

факс: 8(8722) 620682 

 

РФФИ 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет 

НК Роснефть 

400 октябрь 

3 дня 

100 

2. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические 

проблемы разви-

тие регионов в 

условиях перехо-

да к инновацион-

ной экономике» 

г. Грозный 

КНИИ РАН 

364051, г. Грозный, Ста-

ропромысловское шоссе, 

21а 

тел./факс: (8712) 222628 

kniiran@mail.ru 

www.kniiran.ru 

АН ЧР 

364024, г. Грозный, пр-т 

М. Эсамбаева, 13 

тел./факс: (8712) 222676 

 

РФФИ 300 октябрь 

2 дня 

100 



1 2 3 4 5 6 7 
       

3. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы защиты 

окружающей сре-

ды и техносфер-

ной безопасности 

в меняющихся 

антропогенных 

условиях» – «Бе-

лые ночи-2014».  

 

г. Грозный 

КНИИ РАН 

364051, г. Грозный, Ста-

ропромысловское шоссе, 

21а 

тел./факс: (8712) 222628 

СКГМИ (ГТУ) 

362021, РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Никола-

ева, 44 

тел. 8 (8672) 407203 

info@skgmi-gtu.ru 

http://www.skgmi-gtu.ru 

 

РФФИ 400 июнь 

3 дня 

100 

 

 

 

 

 


