Проведенные открытые (публичные) лекции и семинары, торжественные мероприятия,
памятные даты и другие мероприятия, направленные на популяризацию научных знаний и
достижений российских и иностранных ученых, в том числе с целью увековечения памяти
выдающихся ученых
№ ФИО, должность,
п/п
место работы

Членство
в РАН

Наименование
мероприятия

Дата
пров
еден
ия
5
12.03
.2018

1
1

2
Сергеев А.М.,
президент РАН

3
академик
РАН

4
Выступление в Совете
Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации в рамках
проекта “Время
эксперта”.

2

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

3

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

4

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

5

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

6

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

7

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

6
г. Москва,
СФ ФС РФ

Девятый
«Гайдаровский
форум», выступление
на сессии
«Современные вызовы
государственного
управления»
VI Московский
Экономический
Форум (МЭФ-2018)
«Россия и мир: образ
будущего». Доклад на
I пленарной
дискуссии «Будущее
России: вызовы,
стратегии, механизмы
достижения успеха».
Открытая лекция
«Экстремальные
световые поля».
Публичный лекторий
в рамках XV
Красноярского
экономического
форума
XV Красноярский
экономический
форум, выступление
на круглом столе
«Развитие кадрового
потенциала науки:
ставка на таланты»

17.01
.2018

г. Москва,
РАНХиГС

0304.04
.2018

г. Москва,
Ленинский пр.,
д.32

http://meforum.ru/agen
da/

14.04
.2018

г. Красноярск,
Сибирский
федеральный
университет

http://news.sfu
kras.ru/node/2
0243

12 –
14.04
.2018

г. Красноярск

Выступление с
докладом «Настоящее
и будущее науки в
России»
Выступление «Наука
делает то, что не

17.04
.2018

г. Париж
(Франция),
Французская
академия наук
г. Санкт –
Петербург,

http://www.kra
snoforum.ru/n
ews/15krasnoyarskijekonomicheski
j-forumzavershilsvoyu-rabotu/
https://ria.ru/so
ciety/2018041
7/1518832526.
html
http://www.sib
-

25.05
.2018

Место
проведения

Информацио
нные ссылки
7
http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
2edeea570387-455298ea5617a62399d0
#content
https://scientifi
crussia.ru/artic
les/gajdarovski
j-forum-2018

сможет сделать
политика».
Петербургский
международный
экономический форум
(ПМЭФ 2018)
VI Московский
Экономический
Форум (МЭФ-2018)
«Россия и мир: образ
будущего». Доклад на
пленарном заседании
«Проблемы на пути
сопряжения
Евразийского союза и
инициативы «Пояс и
путь» Китая».
VI Московский
Экономический
Форум (МЭФ-2018)
«Россия и мир: образ
будущего».
Панельная дискуссия
«Будущее сельских
территорий России в
контексте развития
аграрного мира».
Основной доклад и
модератор
Международная
конференция «Россия
и Финляндия:
исторические связи в
XX веке».
Выступление с
приветственным
словом.
Презентации книги
"Контуры цифровой
реальности:
Гуманитарнотехнологическая
революция и выбор
будущего".

ПМЭФ 2018

science.info/ru
/ras/politi25052018

0304.04
.2018

г. Москва,
Ленинский пр.,
д.32

http://meforum.ru/agen
da/

0304.04
.2018

г. Москва,
Ленинский пр.,
д.32

http://meforum.ru/agen
da/

10.04
.2018

г. Москва,
Институт
всеобщей
истории РАН

http://igh.ru/ne
ws/rossiya-ifinlyandiyaistoricheskiesvyazi-v-xxveke?locale=r
u

27.03
.2018

г. Москва,
Новый Арбат 8,
"Московский
дом книги",
Литературное
кафе

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
57cf52f98a90-4706818c1b889a5d6c55
#content
http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
441d4cd0edbe-4f91b76a4deec410f9a4
#content
http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
b9501dc9d5e4-4a20a7f708c3a2318bb6

8

Глазьев С.Ю.,
Советник
Президента
Российской
Федерации

академик
РАН

9

Ушачев И.Г.,
Центр
сельскохозяйствен
ной экономики и
устойчивого
развития сельских
территорий

академик
РАН

10

Чубарьян А.,
Институт
всеобщей истории
РАН

академик
РАН

11

Иванов В.В., зам.
президента РАН

член –
корр. РАН

12

Лобанов К.В.,
Институт
геологии рудных
месторождений,
петрографии,
минералогии и
геохимии РАН

член –
корр. РАН

Открытие
мемориальной доски в
память об академике
Николае Лаверове

13.04
.2018

г. Архангельск,

13

Каблов Е.Н.,
ВИАМ ГНЦ РФ

академик
РАН

Торжественное
открытие
мемориальной доски
академику В.Т.
Калинникову в рамках
III Всероссийской
научной конференции

16.04
.2018

г. Апатиты,
Мурманская
обл., Кольский
научный центр
РАН

14

Голицын Г.С.,
ИФА РАН

академик
РАН

15

Алдошин С.М.,
ИПХФ РАН

академик
РАН

16

Тосунян Г.А.,
Ассоциация
российских
банков

член –
корр. РАН

17

Наумкин В.В.,
Институт
востоковедения
РАН

академик
РАН

18

Нигматулин Р.И.,
Институт

академик
РАН

«Исследования и
разработки в области
химии и технологии
функциональных
материалов»
Торжественное
открытие памятной
доски, посвященной
А.М. Обухову, на
здании Института
физики атмосферы
Доклад «Возможности
академической науки
и проблемы их оценки
и
использования при
переходе к цифровой
экономике», X
юбилейный
Международный
форум
«Инновационное
развитие через рынок
интеллектуальной
собственности»
Выступление и
модерирование
Сессии «Управление
интеллектуальной
собственностью в
кредитной
организации и
страхование рисков
интеллектуальной
собственности в
инвестиционных
проектах».
X юбилейный
Международный
форум
«Инновационное
развитие через рынок
интеллектуальной
собственности»
Доклад «Деление на
мир веры и мир
неверия как
глобальный
мегатренд?»
XVIII
Международные
Лихачевские научные
чтения «Контуры
будущего в контексте
мирового культурного
развития»
Доклад «Россия и
мировая

#content

04.05
.2018

г. Москва,
Институт
физики
атмосферы

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
d586c54a18a2-45e7b8a9e4f4ec5cece6#
content
http://www.ras
.ru/FStorage/D
ownload.aspx?
id=4a5dcae5f8b8-43f3a1b4d4535f149c4c

20.04
.2018

г. Москва,
Московский
технологический
университет
(МИРЭА)

20.04
.2018

г. Москва,
Московский
технологический
университет
(МИРЭА)

http://www.ras
.ru/FStorage/D
ownload.aspx?
id=4a5dcae5f8b8-43f3a1b4d4535f149c4c

1719.05
.2018

г. Санкт
Петербург,
СПбГУП

http://www.gu
p.ru/events/ne
ws/detail.php?
ID=193810

1719.05

г. Санкт
Петербург,

http://www.gu
p.ru/events/ne

океанологии им.
П.П. Ширшова
РАН

19

Вотяков С.Л., ИГГ
УРО РАН

академик
РАН

20

Пармон В.Н.,
Вице-президент
РАН,
председатель
Сибирского
отделения РАН

академик
РАН

21

Кожевников В.Л.,
Институт химии
твердого тела
Уральского
отделения РАН

академик
РАН

22

Большов Л.А.,
Институт проблем
безопасного
развития РАН

академик
РАН

цивилизация».
XVIII
Международные
Лихачевские научные
чтения «Контуры
будущего в контексте
мирового культурного
развития»
Доклад«Спектроскопи
я и физика в
исследовании
минерального
вещества: новые
тренды развития
материаловедческих
методик». IX
Всероссийская
молодежная научная
конференция
«Минералы: строение,
свойства, методы
исследования»
Доклад «Проблемы
импортозамещения в
области катализаторов
нефтепереработки и
нефтехимии». Россий
ский нефтегазохимический форум и
международная
выставка «Газ. Нефть.
Технологии»
Доклад «Ионная
проводимость и
диффузия в слоевых
перовскита».
Всероссийская
конференция с
международным
участием «Химия
твердого тела и
функциональные
материалы»
Доклад «О
проделанной работе
Международной
независимой научной
комиссии по
изучению проблемы
появления изотопа Ru106 в Европе в
сентябре-октябре 2017
г.»
2-ое заседание
Международной
независимой научной
комиссии по
изучению проблемы
появления изотопа Ru106 в Европе в

.2018

СПбГУП

ws/detail.php?
ID=193810

06.02
.2018

г. Екатеринбург

http://conf.ura
n.ru/Program

2225.05
.
2018

г. Уфа

http://gntforu
m.ru/

2127.05
.
2018

г. СанктПетербург

http://www.iof
fe.ru/sctm2018
/index.php?ro
w=10#

11.04
.
2018

г. Москва,
ИБРАЭ РАН

http://www.ibr
ae.ac.ru/newst
ext/911/

сентябре-октябре 2017
г.
23

Гайфуллин А.М.,
ЦАГИ

член-корр.
РАН

24

Гайфуллин А.М.,
ЦАГИ

член-корр.
РАН

25

Клименко В.В.,
НИУ МЭИ

член корр. РАН

26

Клименко В.В.,
НИУ МЭИ

27

28

29

Пленарный доклад «О
порождении вихрей
около удлиненных
тел».
Международная
научная конференция
«VII IПоляховские
чтения».
Доклад
«Взаимодействие двух
противоположно
закрученных
затопленных струй».
XXIX научнотехническая
конференция по
аэродинамике.
Открытая лекция
«Энергетика и климат
в XXI в.: QUO
VADIS?».

30.01
.2018
02.02
.2018

г. СанктПетербург

https://events.s
pbu.ru/events/
polyakhov_rea
dings

01.03
.2018
02.03
.2018

Московская
область,
Парк-Отель
«Орловский»

http://tsagi.ru/
pressroom/eve
nts/STCA/

14.03
.2018

https://www.y
outube.com/w
atch?v=qkqwy
aa2feM

член корр. РАН

Открытая лекция
«Энергетика и климат
в XXI в.
в контексте
исторических
тенденций».
Научный семинар
ЭНИН

27.03
.2018

г. Обнинск,
Физикоэнергетический
институт имени
А.И.
Лейпунского»
г. Москва,
Энергетический
институт им.
Г.М.
Кржижановского

Петров И.Б.,
Московский
физикотехнический
институт
Лисицын –
Светланов А.Г.,
Институт
государства и
права РАН

член корр. РАН

31.01
.2018

Моисеев Е.И.,
МГУ имени М.В.
Ломоносова

академик
РАН

Доклад “Применение
суперкомпьютерных
технологий в задачах
медицины” на сессии
РАН (ОНИТ РАН)
Доклад «Культура как
фактор, влияющий на
развитие
национальных
правовых систем».
XVIII
Международные
Лихачевские научные
чтения «Контуры
будущего в контексте
мирового культурного
развития»
Общероссийский
семинар
«Информатика,
управление и
системный анализ»

академик
РАН

1719.05.
2018

15.05
.2018

г.Москва,
РАН

г. Санкт
Петербург,
СПбГУП

г. Москва,
МГУ имени
М.В.
Ломоносова,
факультет ВМК

http://900igr.n
et/kartinka/eko
nomika/mirov
aja-energetikai-klimatplanety-v-xxiv.-v-konteksteistoricheskikhtendentsij106585.html
http://www.oni
tras.ru/index.ph
p?page=scises
s&mn=R1
http://www.gu
p.ru/events/ne
ws/detail.php?
ID=193810

www.common
mind.ru

30

Аветисян А.И.,
Институт
системного
программировани
я им. В.П.
Иванникова РАН

член-корр.
РАН

Доклад «Системное
программирование и
информационная
безопасность».
Зимняя физикоматематическая школа
«Абсолютное
будущее».

30.01
.2018

г.
Долгопрудный,
Московский
физикотехнологический
институт

https://mipt.ru/
news/na_fiztek
he_proydyet_z
imnyaya_fizik
o_matematich
eskaya_shkola
_absolyutnoe_
budushchee

31

Аветисян А.И.,
Институт
системного
программировани
я им. В.П.
Иванникова
Российской
академии наук

член-корр.
РАН

15.02
.2018

г. Москва,
Российский
экономический
университет
имени Г.В.
Плеханова

https://www.re
a.ru/ru/events/
Pages/moderneconomyconference.asp
x

32

Семенов А.Л.,
Институт
Кибернетики и
образовательной
информатики
ФИЦ ИУ РАН

академик
РАН

08.02
.2018

г. Москва,
Гимназия
«ХороШкола»

https://www.y
outube.com/w
atch?v=7u4hV
gBotkI

33

Миронов А.Е.,
Институт
математики имени
С.Л. Соболева
СО РАН

член-корр.
РАН

10.05
.2018
11.05
.2018

г. Грозный,
ГБОУ
«Математическа
я школа №1 им.
Х.И.
Ибрагимова»

https://www.sb
ras.ru/ru/news/
40873

34

Семенов А. Л.,
Институт
Кибернетики и
образовательной
информатики
ФИЦ ИУ РАН

академик
РАН

Доклад: «Системное
программирование:
технологические
вызовы в контексте
цифровой
экономики».
IX Международная
научно-практическая
конференция
«Современная
экономика: концепции
и модели
инновационного
развития»
Доклад «Цифровая
реальность школы и
исследовательское
обучение».IX
международная
конференция
«Исследовательская
деятельность
учащихся в
современном
образовательном
пространстве»
Лекции для учителей
Чеченской
Республики:
«К 55-летию СУНЦ
НГУ»;
«Эйлерова
характеристика
многогранников»;
«Замкнутые
поверхности».
Доклад «Цифровая
реальность школы».
Семинар «Актуальные
исследования и
разработки в области
образования»

20.02
.2018

г. Москва,
Институт
образования
Высшей школы
экономики

https://ioe.hse.
ru/seminar

35

Семенов А.Л.,
Институт
Кибернетики и

академик
РАН

Открытая лекция
«Цифровая экономика
и цифровая школа.

04.04
.2018

г. Москва,
Московский
педагогический

https://1сентя
бря.рф/новост
и/статья/6224

образовательной
информатики
ФИЦ ИУ РАН
36

Большов Л.А.,
Институт проблем
безопасного
развития РАН

академик
РАН

37

Большов Л.А.,
Институт проблем
безопасного
развития РАН

академик
РАН

38

Воропай Н.И.,
Институт систем
энергетики им.
Л.А Мелентьева
СО РАН
Кривцов А.М.,
научнообразовательный
центр
«ГазпромнефтьПолитех»

член-корр.
РАН

40

Павленко А.Н.,
Институт
теплофизики им.
С.С. Кутателадзе
СО РАН.

член –
корр. РАН

41

Титов Е. И.,

академик
РАН

39

член –
корр. РАН

Национальный
приоритетный
проект».
Педагогический
марафон 2018
Доклад «Развитие
науки для
обеспечения
безопасности атомной
энергетики».
Отраслевая научная
конференция
Росатома
Доклад «Водородная
безопасность
(производство,
распределение,
хранение и
распределение):
расчетноэкспериментальные
исследования».
X Юбилейный
международный
форум «Атомэкспо2018».
Открытая лекция
"Электроэнергетическ
ие системы будущего"
в рамках Дня
российской науки
Доклад «Развитие
механики в XXI веке»
в рамках Школы
молодых ученых
"Современная
методология
исследований в
механике и
материаловедении".
Открытая лекция
«Достижения в
современной
теплофизике. Ее роль
в развитии
перспективных
технологий
промышленности».
на встрече ведущих
ученых СО РАН с
выпускниками школ г.
Новосибирска
"Выбери профессию в
науке".
Открытая лекция
«Пища, экология и
человек»

государственный 8
университет

06 –
07.04
.
2018

г. Москва,
ИБРАЭ РАН

14 16.05
.
2018

г. Сочи

08.02
.
2018

г. Иркутск,
Институт систем
энергетики им.
Л.А. Мелентьева
СО РАН
г. СанктПетербург,
Механобртехника.

05.02
.06.02
.
2018

15.02
.2018
.

24.03.
2018

г. Новосибирск,
Дом Ученых
Сибирского
Отделения
Российской
академии наук.

г. Москва,
Московский
государственны
й университет

http://nsrus.ru/
novosti/tekusc
hienovosti/otrasle
vajanauchnajakonferencijarosatoma.html
http://www.ato
mexpo2018.ru/

http://www.ise
m.ru

http://mtspb.co
m/news/6_mar
ta_2018_goda
_npk_mehano
brtehnika_prodol
zhilas_rabota_
shkoli_molodi
h_uchenih.htm
l
http://novosibi
rsk.bezformata
.ru/listnews/po
beditelejmerskogokonkursagrantov/65047
835/
http://www.sib
science.info/ru
/institutes/akad
emgorodkenagradili21022018
http://www.mg
upp.ru

пищевых
производств
42

Лачуга Ю.Ф.,
Отделение
сельскохозяйствен
ных наук РАН

академик
РАН

43

Костяев А.И.,
Северо-Западный
научноисследовательски
й институт
экономики и
организации
сельского
хозяйства

академик
РАН

44

Доклад «Научное
обеспечение
растениеводства».
Всероссийское
агрономическое
совещание..,
Отделение
сельскохозяйствен
ных наук РАН

академик
РАН

45

Сёмин А.Н.,
Институт мировой
экономики
Уральского
государственного
горного
университета

академик
РАН

Доклад «Глобальный
климат и почвенный
покров России: оценка
рисков и экологоэкономических
последствий
деградации земель.
Адаптивные системы
и технологии
рационального
природопользования
(сельское и лесное
хозяйство)».
Торжественное
мероприятие в
Почвенном институте
им В.В. Докучаева
Доклад
«Сельскохозяйственна
я потребительская
кооперация как
институт
саморазвития
сельских территорий».
II Международная
научно-практическая
конференция
«Российское село и
кооперация: сегодня и
завтра».
Доклад «Научное
обеспечение
растениеводства».
Всероссийское
агрономическое
совещание.

27.03
.2018

г. Москва,
Почвенный
институт им В.В.
Докучаева

http://www.es
oil.ru/news/ne
ws26032018.h
tml

22.03
.2018

г. Мытищи,
Московская
область,
Российский
университет
кооперации

http://www.ruc
.su/events/univ
ersitet_obedini
l_liderov_koo
perativnoj_nau
ki/

30.01
.2018

г. Москва,
ВДНХ, павильон
№ 75

http://agrovuz.
ru/prepodavate
ljam/konferenc
ii/item/23031vserossiuiskoe
agronomiches
koesoveschanie

Доклад «Проблемы
пространственного
развития России:
правовые и сценарнопрогнозные аспекты».
Международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы
взаимодействия
публичного и
частного права при
регулировании
экономических
отношений».

16.04
.2018

г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
экономический
университет

http://sospp.ru/
wpcontent/upload
s/Программаконференции16-марта2017.pdf

46

47

48

49

50

51

Байбеков Р.Ф.,
Всероссийский
научноисследовательски
й институт
химических
средств защиты
растений
Минсельхоза
России
Турусов В.И.,
НИИ Сельского
хозяйства
ЦентральноЧерноземной
полосы имени
В.В. Докучаева
Ерохин М.Н.,
Российский
государственный
аграрный
университет –
МСХА имени
К.А. Тимирязева

член корр. РАН

Открытая лекция
«Инновационное
земледелиеприоритетное
направление развития
сельскохозяйственной
отрасли»

14.03
.2018

г. Москва
soil.msu.ru
Московский
государственный
университет
имени М.В.
Ломоносова,
Факультет
почвоведения

академик
РАН

Открытая лекция
«Новые селекционные
достижения»

19.02
.2018

г. Воронеж,
Воронежский
ГАУ

http://niidokuc
haeva.ru

академик
РАН

Открытая лекция
«В.П. Горячкин –
творец
агроинженерной
науки и образования».

18.04
.2018

г. Москва,
Российский
государственный
аграрный
университет –
МСХА имени
К.А. Тимирязева

Титов Е. И.,
Московский
государственный
университет
пищевых
производств
Сёмин А.Н.,
Институт мировой
экономики
Уральского
государственного
горного
университета

академик
РАН

Открытая лекция
«Пища, экология и
человек»
в рамках дня
открытых дверей

24.03
.2018

академик
РАН

26.04
.2018

Василенко В.Н.,
Донской ГАУ

член-корр.
РАН

Доклад
«Экономическое
учение Маркса и
экономика XXI века».
Заседание
Евразийского научноисследовательского
Института Человека
УрО РАН«Карл
Маркс: мыслитель
преобразований на
столетия».
Доклад «Современные
проблемы развития
донского
животноводства».
Международная
научно-практическая
конференция
«Селекция
сельскохозяйственных
животных и
технология
производства
продукции
животноводства»

г. Москва,
Московский
государственный
университет
пищевых
производств
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
экономический
университет

http://www.ti
macad.ru/news
/vtimiriazevkeproshlakonferentsiiagoriachkinskie
-chteniia
http://www.mg
upp.ru

07.02
.2018

Ростовская обл.,
пос.
Персиановский,
Донской
государственный
аграрный
университет

http://www.us
ue.ru/novosti/k
arl-marksmyslitelpreobrazovanij
-na-stoletiya/

http://www.do
ngau.ru/novost
iuniversiteta/60
1342/

52

53

54

Анисимов В.Н.,
Национальный
медицинский
исследовательски
й центр онкологии
им Н.Н. Петрова
Минздрава России
Анисимов В.Н.,
Национальный
медицинский
исследовательски
й центр онкологии
им Н.Н. Петрова
Минздрава России
Бокерия О.Л.,
Национальный
медицинский
исследовательски
й центр сердечнососудистой
хирургии имени
А. Н. Бакулева
Минздрава России

член-корр.
РАН

Открытая лекция –
«Часы жизни»

16.02
.2018

г. СанктПетербург,
Академический
университет
РАН

http://www.sp
bau.ru/videoga
lleries/video/ts
ikl-publichny1

член-корр.
РАН

Открытая лекция
«Геронтология в
России: вчера,
сегодня, завтра»

22.03
.2018

г. СанктПетербург,
СЗГМУ им.
Мечникова

http://szgmu.ru
/rus/pdo/k/166
/

член-корр.
РАН

Акция «Прогулка с
врачом» благотворительное
оздоровительнопросветительское
движение,
пропагандирующее
идеи здорового образа
жизни. Проведение
открытых лекций по
основным вопросам
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний и
ведению здорового
образа жизни.
Пленарный доклад:
«Типологическое
содержание олдована
Северо-Восточного
Кавказа».
Международная
конференция,
посвященная 100летнему юбилею
В.П. Любина.
Доклад: «Холокост.
Доказательства
преступлений в
документах
Центрального архива
ФСБ России».
Научно-практическая
конференция
«Холокост. Смерти
вопреки».
Доклады:
«Комплекс
глаголических
надписей-граффити
церкви Благовещения
на Городище»,
«Надпись о
смерти ВсеволодаГавриила Мстиславич
а и другие

регул
ярно
по
субб
отам
в
2018
г.

г. Москва,
Национальный
медицинский
исследовательск
ий центр
сердечнососудистой
хирургии имени
А. Н. Бакулева
Минздрава
России

https://bakulev
.ru/patients/pro
gulka-svrachom/

15.01
.2018

г. СанктПетербург

vestikavkaza.r
u/.../VPeterburge...aLyubina.html
www.archeo.r
u/.../fotohronik
a-sobytii1/lyubin

30.01
.2018

г. Москва,
Центральный
музей Великой
Отечественной
войны – Музей
Победы

ru.wikipedia.o
rg›
Музей
Победы

14.02
.2018
15.02
.2018

г. Москва,
Институт
археологии РАН

http://archaeol
og.ru/index.ph
p?id=456

55

Амирханов
член –
Х.А.,
корр. РАН
Институт истории,
археологии и
этнографии ДНЦ
РАН

56

Христофоров
В.С.,
Институт
российской
истории РАН

член –
корр. РАН

57

Гиппиус
А.А., НИУ
Высшая школа
экономики

член –
корр. РАН

58

Беляев Л.А.,
Институт
археологии РАН

член –
корр. РАН

59

Толстая
С.М.,
Институт
славяноведения
РАН

академик
РАН

60

Беляев Л.А.,
Институт
археологии РАН

член –
корр. РАН

61

Казанский Н.Н.,
научный
руководитель,
Институт
лингвистических
наук РАН

академик
РАН

кириллические
граффити церкви
Благовещения на
Городище» (совм. с
С. М. Михеевым).
Конференция
«Церковь
Благовещения на
Городище:
исторический и
культурный
контекст».
Доклад «Археология
московских
монастырей. Общий
обзор». Пятая
историкобогословская научнопрактическая
конференция
«Златоустовские
чтения: Новые
обретения в истории
Московского
Златоустовского
монастыря».
Доклад «Говоры
Русского Севера в
общеславянской
перспективе».
Международная
конференция
«Притяжение Севера:
язык, литература,
социум»
Доклад «Новодевичий
монастырь как
памятник
археологии».
Круглый стол на тему
«БогородицеСмоленский
Новодевичий
монастырь.
Проблемы и
перспективы
исследования:
история, реставрация,
атрибуция».
Презентация книги
«Очерк фонологии
латинского языка».
XLVII
Международная
филологическая
конференция.
Направление общее
языкознание. Секция
«Фонология».

12.02
.2018
13.02
.2018

г. Москва,
Златоустовский
монастырь

http://tvsoyuz.ru/news
/v-moskveproshla-vistorikobogoslovskaya
-nauchnoprakticheskay
akonferentsiyazlatoustovskie
-chteniya

15.02
.2018
17.02
.2018

г. Петрозаводск,
Петрозаводский
государственный
университет

02.03
.2018

г. Москва,
Российская
академия
художеств

https://docplay
er.ru/7200972
4-Imezhdunarodn
aya-nauchnoprakticheskaya
konferenciya.h
tml
http://www.rah
.ru/news/detail
.php?ID=3322
5

21.03
.2018

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
государственный
университет

http://genling.
nw.ru/phonolo
g/subsection/2
018_Phonolog
y_programme.
pdf

62

Христофоров
В.С., Институт
российской
истории РАН

член –
корр. РАН

63

Христофоров
В.С.,
Институт
российской
истории РАН

член –
корр. РАН

64

Бухарин М.Д.,
руководитель
Центра истории
Древнего Востока
Института
всеобщей истории
РАН

член –
корр. РАН

65

Тишков В.А.,
Академиксекретарь
Отделения
историкофилологических
наук РАН
Христофоров
В.С.,
Институт
российской
истории РАН

академик
РАН

66

член –
корр. РАН

Доклад «Оренбург как
«центр восточной
контрреволюции»:
неизвестные страницы
деятельности
казахского
национального
движения «АлашОрда» в 1920-е годы».
Международная
научно-практическая
конференция
«Оренбургский край
как историкокультурный
феномен».
Доклад«Мусульмане
Степного края в
политическом,
экономическом и
культурном
пространстве
Российской империи
(1914-1917)».
Международная
научная конференция
«Первая мировая
война и распад
империй:
геополитические,
экономические и
социокультурные
последствия».
Доклад «Описание
экономического
уклада примитивных
народов в сочинении
АгатархидаКнидского
«Об Эритрейском
море»»
в рамках Научной
конференции
«Экономическая
история античности в
мировой
историографии».
Мультимедийный
круглый стол на тему:
«Этнокультурный
облик современной
России: потенциал
развития и возможные
риски».
Открытая лекция
«История ВЧК между
вымыслом и
реальностью: к 100летию российских
спецслужб»

01.03
.2018

г. Оренбург,
Оренбургский
государственный
педагогический
университет

http://identity
world.ru/blog/
mezhdunarodn
aja_nauchno_p
rakticheskaja_
konferencija_n
a_temu_orenb
urgskij_kraj_k
ak_istoriko_ku
lturnyj_fenom
en_1_2_marta
_2018/201707-03-550

28.03
.2018

г. Москва,
Российский
государственный
гуманитарный
университет

http://fmo.rggu
.ru/mezhdunar
odnayanauchnayakonferentsiyapervayamirovayavojna-iraspadimperijgeopolitichesk
ieekonomicheski
e-isotsiokulturny
e-posledstviya/

31.01
.2018

г. Москва,
МГУ им. В.М.
Ломоносова,
исторический
факультет

http://www.his
t.msu.ru/resear
ch/sciencenews/12410/,
http://www.his
t.msu.ru/uploa
d/iblock/c8c

16.02
.2018

Москва
Международный
мультимедийны
й пресс-центр
МИА «Россия
сегодня»

http://iearas.ru/index.ph
p?go=News&i
n=view&id=1
450

15.02
.2018

г. Самара,
Самарский
филиал
Московского
городского
педагогического
университета

http://samara.
mgpu.ru/novos
ti/fotoalbomy?
p5001_section
id=74

67

Карпов С.П.,
МГУ им. М.В.
Ломоносова

академик
РАН

68

Бондаренко Д.М.,
Институт Африки
РАН

член –
корр. РАН

69

Соловьев К.А.,
Институт
российской
истории РАН

профессор
РАН

70

Христофоров
В.С.,
Институт
российской
истории РАН

член –
корр. РАН

71

Горбунова Ю.Г.,
ИОНХ РАН

член –
корр. РАН

72

Горбунова Ю.Г.,
ИОНХ РАН

член –
корр. РАН

73

Койфман О.И.,
Ивановский
государственный
химикотехнологический
университет

член –
корр. РАН

74

Минцев В.Б.,
ИПХФ РАН

член –
корр. РАН

Доклад
«Размышления о
понимании истории».
Исторический
факультет МГУ.
Академический
лекторий
Открытая лекция
«Профессия –
антрополог». День
Науки и Творчества

23.02
.2018

г. Москва,
МГУ им. М.В.
Ломоносова

http://www.his
t.msu.ru/about/
gen_news/374
55/?sphrase_id
=71096

31.03
.2018

г. Москва,
Школа № 218

Презентация книги
«Хозяин земли
русской?
Самодержавие и
бюрократия в эпоху
модерна»
Открытая лекция
«Архивы российских
спецслужб: от
тотальной
секретности к
публикациям
документов».

26.03
.2018

г. Москва,
Библиотека им.
Н.А. Некрасова

http://sch218.
mskobr.ru/nov
osti/den_nauki
_i_tvorchestva
2/
http://nekrasov
ka.ru/afisha/19
-04-2018/582

24.03
.2018

г. Уфа, Институт
истории и
государственног
о управления
Башкирского
государственног
о университета

Открытая лекция
«Молекулярные
машины и
переключатели» в
рамках проекта
«Академический
(научнотехнологический)
класс в московской
школе»
Открытая лекция
«Молекулярные
машины и
переключатели» в
рамках семинара
«Женщины в науке»
Открытая лекция
«Пигменты жизни» в
рамках акции
«День науки для всех»

22.02
.2018

г. Москва,
192 школа

05.03
.2018

г. Москва,
РХТУ им.
Менделеева

https://muctr.r
u/news/stud_li
fe/11091/

08.02
.2018

г. Иваново,
Читальный зал
научной
библиотеки

Открытая лекция
«Экстремальное
состояние вещества в
природе и технике » в
рамках акции
«День открытых
дверей»

14.01
.2018

г. Москва,
МГУ имени
М.В.
Ломоносова

http://www.isu
ct.ru/
department/igh
tu/news/
2018/02/09/lek
ciiuchenyhightu-v-dennauki-dlyavseh
http://www.ph
yschem.msu.ru
/news.html

http://www.ba
shedu.ru/novos
ti-institutaupravleniya-ibezopasnostipredprinimatel
stva/otkrytyelektsii-chlenakorresponden
http://profil.m
os.ru/ntek/201
8-01-15-113120/kruzhok-otakademika/90
5mosobr_4711.
html

75

Рудской А.И.,
СанктПетербургский
политехнический
университет
Петра Великого

академик
РАН

76

Тананаев И.Г.,
Дальневосточный
федеральный
университет

член –
корр. РАН

77

Цветков Ю.В.,
ИМЕТ РАН

академик
РАН

78

Чарушин В.Н.,
ИОС УрО РАН

академик
РАН

79

МаевскийВ.И.,
Институт
экономики РАН

академик
РАН

80

Макаров В.Л.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

академик
РАН

Открытая лекция
«Роль цифровых
технологий в
современном
машиностроении».
Промышленный
форум СевероЗападного
федерального округа
«Локомотивы роста:
Цифровая экономика
и новое производство»
Открытая лекция
«Рутений-106. Угроза?
Ошибка?
Провокация?»
Всероссийская
химическая школа
«Уроборос». Весенняя
смена.
Памятное слово о Н.Н.
Рыкалине. Научные
Рыкалинские чтения
«Плазменные
процессы в
металлургии и
обработке
материалов»
Открытая лекция
«Современный
органический синтез:
достижения и
перспективы». В
рамках «Лектория
РАН»
Доклад «О некоторых
особенностях
мезоуровня как
саморазвивающейся
системы».
Симпозиум
«Фундаментальные
особенности
мезоэкономического
анализа: возможности
и перспективы
эволюционной и
синергетической
парадигм»,
Сопредседатель
оргкомитета.
Доклад «Творческая
активность в
цифровом мире
начинает менять
направление».
«XVIII
Международные
Лихачевские научные
чтения»

13.03
.2018

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
политехнически
й университет
Петра Великого

http://www.sp
bstu.ru/media/
news/partnersh
ip/spbpuindustrialforumlocomoti
vesgrowth/?sphra
se_id=478784

27.03
.2018

г. Снежинск,
Челябинской
обл.,
МАУ ДОЦ
«Орлёнок» им.
Г.П. Ломинского

https://vk.com/
photo45211252_456
242455

01.02
.2018

г. Москва,
ИМЕТ РАН

http://www.ihe
d.ras.ru/counci
l/booklets/200
6-7/IMET.htm

24.01
.2018

г.Екатеринбург,
Президентский
Ельцин-центр

http://kirimc.ru/news/ц
иклоткрытыелекцииран.html

15.03
.2018

г. Москва,
Институт
экономики РАН

https://inecon.
org/
/arxivkonferenczij/

16.18.05
2018

г. СанктПетербург,
Гуманитарный
университет
профсоюзов

http://www.gu
p.ru/
events/news/d
etail.
php?ID=19382
3

81

Макаров В.Л.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

академик
РАН

82

Осипов Г.В.,
Объединенный
центр социологии
и экономики
знания, Институт
социальнополитических
исследований
РАН

академик
РАН

83

Полтерович В.М.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

академик
РАН

84

Порфирьев Б.Н.,
Институт
народнохозяйстве
нного
прогнозирования
РАН

академик
РАН

Доклад
«Ситуационные
центры в условиях
цифровой
экономики».
VIII Международная
научная конференция
имени А.И. Китова
Информационные и
математические
методы в экономике и
управлении».
Член программного
комитета.
Доклад «Единая
Евразия: ТЕПР ИЕТС: создание
пространственных
транспортнологистических
коридоров на
территории
Российской
Федерации,
соединяющих
АзиатскоТихоокеанский регион
и Европейский союз».
Круглый стол «О ходе
подготовки проекта
стратегии
пространственного
развития Российской
Федерации»
Доклад
«Формирование
общего социального
анализа: новые вехи»
XVII ежегодная
международная
конференция из цикла
«Леонтьевские
чтения»
«Экономическая
теория: триумф или
кризис»
Доклад
«Экономический рост
и модернизация
экономики – ключ к
решению
экологических
проблем России
LIII сессия российскофранцузского
семинара
«Финансовоэкономическая
динамика в России и
Европе»

22.03
.23.03
.
2018

г. Москва,
РЭУ им. Г.В.
Плеханова

https://itmm.rea.ru

29.03
.
2018

г. Москва, Совет
Федерации ФС
Российской
Федерации

http://www.co
uncil.gov.ru/

16.02
.18.02
.2018

г. СанктПетербург,
Леонтьевский
центр

http://leontiefreadings.ru/Us
erFiles/Progra
mm_LR_2018
_rus.pdf

1214.
02.20
18

г. Москва,
Институт
народнохозяйств
енного
прогнозирования
РАН

https://ecfor.ru
/li
v-ya-sessiyarossijskofrantsuzskogoseminara-podenezhnofinansovymproblemam/

85

Дементьев В.Е.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

член-корр.
РАН

Доклад
«Мезоэкономика –
ключ к пониманию
экономического
развития». Симпозиум
«Фундаментальные
особенности
мезоэкономического
анализа: возможности
и перспективы
эволюционной и
синергетической
парадигм».

15.03
.2018

г. Москва,
Институт
экономики РАН

https://inecon.
org/nauchnaya
zhizn/konferen
czii/15-marta2018-gnauchnyjsimpoziumlfundamentaln
yeosobennostimezoekonomi
cheskogoanalizavozmozhnostii-perspektivyevolyuczionno
j-isinergetichesk
ojparadigmr.htm
l
https://conf.hs
e.ru/2018/venu
e

86

Елисеева И. И.,
СанктПетербургский
государственный
экономический
университет

член-корр.
РАН

1013.04
.
2018

г. Москва,
НИУ «Высшая
школа
экономики»

87

Елисеева И. И.,
СанктПетербургский
государственный
экономический
университет

член-корр.
РАН

1921.04
.
2018

г. СанктПетербург,
Дом ученых им.
М. Горького
РАН

https://spbu.ru/
newsevents/calenda
r/iiimezhdunarodn
yyekonomicheski
y-simpozium2018

88

Иванов В.В.,
зам. президента
РАН

член –
корр. РАН

Доклад
«Математические
рукописи Карла
Маркса», соавтор
Дмитриев А.Л.).
XIX Апрельская
конференция
Доклад «Категория
времени в
экономике».
III Международный
экономический
симпозиум.
Модератор
Торжественного
заседания в Доме
ученых, посвященного
памяти Я.В. Соколова.
Выступление с
приветственным
словом на открытии
научнопросветительской
выставки «Первый
крымский динозавр».

12.06.
2018

г. Ялта,
Никитский
ботанический
сад

89

Иванов В.Н.,
Институт
социальнополитических
исследований
РАН

член-корр.
РАН

21.03
.
2018

г. Москва,
Институт
социальнополитических
исследований
РАН

90

Иванов В.Н.,
Институт
социально-

член-корр.
РАН

Доклад «Цифровая
экономика (теоретикометодологический
аспект)»
Международный
круглый стол
«Цифровая
реальность: варианты,
вызовы, риски»
Выступление
«Основные тенденции
религиозных

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
4c3a4bd58d9b-4d8b9138e1a0db933585
#content
http://www.isp
rras.ru/pics/Fil
e/News/Agend
a_21_03_2018
.pdf

30.03
.
2018

г. Москва,
Институт
социально-

http://www.isp
rras.ru/pics/Fil
e/News/Post%

политических
исследований
РАН

91

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член-корр.
РАН

92

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член-корр.
РАН

93

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член-корр.
РАН

94

Лукашева Е.А.,
Институт
государства и
права РАН

член-корр.
РАН

изменений и
секуляризации в
России XXI столетия»
на Всероссийской
научнометодологической
конференции памяти
ученого, социолога
религии Юлии
Юрьевны Синелиной
Доклад «Наука как
миграция, ученый как
европеец».
Всероссийская
научная конференция
«XXXI Петровские
чтения».
Руководитель и
докладчик на
«круглом столе» на
тему «Философские
традиции и русская
философия».
Член Программного
комитета Петровских
чтений.
Ежемесячный
городской научнотеоретический
семинар "Философия
в эпоху перемен".
Руководитель,
ведущий и
содокладчик по
докладу "Протомегасайенс: переводы
интересов в зоне
обмена", докладчик к.
ф.-м.н. Пронских В.С.
(Фермилаб, США)
Доклад «Будущее
человечества и новая
картина мира».
Постоянный
теоретический
семинар Института
философии РАН
«Проблемы
рациональной
философии»
Доклад «Права
человека в мировом
культурном
пространстве».
Международный
конгресс
«Блищенковские
чтения»,
посвященный 70летию Всеобщей

политических
исследований
РАН

20release%20
Sinelina%203
0032018.pdf

1819.04
.
2018

г. Ростов-наДону,
Южный
федеральный
университет

https://www.fa
cebook.com/p
g/RSHPS/post
s/

25.05
.
2018

г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.
Лобачевского

https://www.fa
cebook.com/p
g/RSHPS/post
s/

15.02
.
2018

г. Москва,
Институт
философии РАН

https://www.y
outube.com/w
atch?v=fKJIyPWiqQ

14.04
.
2018

г. Москва,
Российский
университет
дружбы народов

http://www.igp
ran.ru/about/su
bjects/snews/4
564/

95

Лукашева Е.А.,
Институт
государства и
права РАН

член-корр.
РАН

96

Савенков А.Н.,
Институт
государства и
права РАН

член-корр.
РАН

97

Ушаков Д.В.,
Институт
психологии РАН

член-корр.
РАН

98

Глазьев С.Ю.,
Советник
Президента
Российской
Федерации

академик
РАН

99

Журавлев А.Л.,
Институт
психологии РАН

академик
РАН

декларации прав
человека, 25-летию
Венской конференции
по правам человека и
25-летию
Конституции РФ.
Доклад
«Институциональное
обеспечение
устойчивого
развития».
Международная
научная конференция
«Стратегия
устойчивого развития:
экологические права и
другие компоненты».
Доклад «Философия
права, принцип
гуманизма и реформы
законодательства».
Всероссийская
научная конференция
с международным
участием «Философия
права: современные
проблемы»
Доклад «Интеллект и
новые социокультурные угрозы».
Международная
конференция
«Когнитивные
механизмы и
дискурсивные
стратегии
преодоления социокультурных угроз».
Открытый научный
семинар факультета
государственного
управления МГУ
имени М.В.
Ломоносова на тему
«Новые тренды в
построении
архитектур и
механизмов
управления
организациями в
сетевой среде»
Доклад «Научноисследовательская и
научно-практическая
деятельность
профессора В.А.
Пономаренко в
области авиационной
и инженерной
психологии»

16.05
.
2018

г. Москва,
Московский
гуманитарный
университет

http://www.igp
ran.ru/news/46
19

18.04
.19.04
.
2018

г. Москва,
Институт
государства и
права РАН

http://www.igp
ran.ru/nlive/45
29/

27.03
.
2018

г. Москва,
РГГУ

https://www.rs
uh.ru/anons/de
tail.php?ID=24
7831

14.03
.
2018

г. Москва,
Шуваловский
корпус МГУ
имени М.В.
Ломоносова

https://lomono
sovmsu.ru/rus/eve
nt/4902/

15.02
.
2018

г. Москва,
Институт
психологии РАН

http://www.ipr
as.
ru/cntnt/rus/no
v
osti/rus_news1
/
n13152.html

100 Осипов Г.В.,
Институт
социальнополитических
исследований
РАН

академик
РАН

101 Клейнер Г.Б.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

член-корр.
РАН

102 Клейнер Г.Б.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

член-корр.
РАН

103 Клейнер Г.Б.,
Центральный
экономикоматематический
институт РАН

член-корр.
РАН

104 Попов Е.В.,
Институт
экономики УрО
РАН

член-корр.
РАН

105 Рязанцев С.В.,
Институт
социальнополитических
исследований
РАН

член-корр.
РАН

Всероссийский
научно-практический
семинар «Актуальные
проблемы
авиационной и
инженерной
психологии»
Открытая лекция
«Электронноцифровая стадия
развития общества»

Открытая лекция
«Системная
экономика как новое
направление в
современной
экономической
теории»
Открытая лекция
«Государство и
экономика:
альтернативный
взгляд с позиции
системной
парадигмы»
Открытая лекция
«Системная
экономика как новая
экономическая
парадигма». I
Всероссийская
научно-практическая
конференция
Открытая лекция
«Эффективность
работы предприятий и
экономика XXI века».
Публичные лекции
Российской академии
наук
Открытая лекция
«Внешняя
миграционная
политика России» в
рамках «Школы
экономиста: от теории
к практике»,
организованной
Институтом мировой
экономики и бизнеса
Российского
университета дружбы
народов

16.03
.2018

17.01
.
2018

г. Москва,
Высшая школа
современных
социальных наук
МГУ имени
М.В.
Ломоносова
г. Казань,
Казанский
федеральный
университет

https://vk.com/
vshssn_msu?w
=wall15867387_584
2
https://media.k
pfu.ru/anonse/
24360
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ydmm
8TDO1qA
http://www.an
spa.ru/ncd-171028/news.ht
ml

26.02
.
2018

г. Москва,
МГУ
имени М.В.
Ломоносова

21.03
.–
22.03
.
2018

г. Кемерово,
http://ieu.kems
Кемеровский
u.ru/index.php
государственный ?id=121
университет

20.03
.
2018

г. Екатеринбург,
Ельцин-центр

https://yeltsin.r
u/

24.03
.2018

г. Москва,
Дом Экономиста

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9nrykz
nxCyk&featur
e=youtu.be

106 Плугатарь Ю.В.,
НБС-ННЦ

член –
корр.
РАН

107 Потапов А.А.,
ФГАУ «НМИЦ
нейрохирургии
им. ак. Н.Н.
Бурденко

академик
РАН

108 Нероев В.В.,
МНИИ ГБ им.
Гельмгольца
Минздрава России

член корр. РАН

109 Голанов А.В.,
НМИЦ
нейрохирургии
им. ак. Н.Н.
Бурденко
Минздрава России

член –
корр. РАН

110 Потапов А.А.,
ФГАУ «НМИЦ
нейрохирургии
им. ак. Н.Н.
Бурденко

академик
РАН

111 Пронин И.Н.,
ФГАУ «НМИЦ
нейрохирургии
им. ак. Н.Н.
Бурденко»
Минздрава России

академик
РАН

Парад тюльпанов в
Никитском
ботаническом саду,
экскурсии для
сотрудников
туристических фирм

13.04.
2018

г. Ялта,
Никитский
ботанический
сад

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
789a67ce82b5-4dbb9484b5ed20e1f776
#content
http://family.h
se.ru/event/vie
w/2010

Открытая лекция
«Достижения и
перспективы
современной
нейрохирургии» в
рамках совместного
проекта Высшей
школы менеджмента
НИУ ВШЭ и
Интеллектуального
клуба OpenLectures
Открытая лекция
«Врожденные
аномалии и
помутнения
роговицы». Школа
детского
офтальмолога
«Врожденные
аномалии и
помутнения роговицы:
клиника, диагностика,
лечение».

24.03
.2018

г. Москва,
Высшая школа
экономики

15.03
.
2018

г. Москва,
МНИИ ГБ им.
Гельмгольца»,
Минздрава
России

www.igb.ru

Доклад
«Роботизированные и
информационные
системы в
нейрорадиохирургии».
Пресс клуб РАН,
Московское
философское
общество,
Философский клуб
«Библио-глобус»
Доклад «Современные
технологии в
нейрохирургии».
Межрегиональная
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Актуальные вопросы
современных
нейронаук».
Доклад «Современные
технологии в
нейровизуализации».
Областная научнопрактическая
конференция

16.04
.2018

г. Москва,
Московский Дом
книги
«БиблиоГлобус»

http://www.ras
.ru/popularizat
ion.aspx

15.03
.2018
–
16.03
.2018

г. Смоленск
ФГБОУ ВО
Смоленский
государственный
медицинский
университет

https://medego
.ru/events/conf
erence/aktualn
ye-voprosysovremennyhneironauk2018/

14.03
.2018

г. Воронеж

http://vrngmu.r
u/upload/ibloc
k/7c5/7c5d4fc
139687de2316
f3515193e810
a.pdf

112 Кривцов А.М.,
СанктПетербургский
научный центр
РАН
113 Лобанов К.В.,
ИГЕМ РАН

114 Нестеров И.И.

115 Вайсберг Л.А,
НПК «Механобртехника»

неврологов
«Современные
диагностические и
лечебные технологии
при заболеваниях
нервной системы»
член –
Международная
корр. РАН просветительская
акция «Открытая
лабораторная»,
участие в проведении
семинара
член –
Доклад «Перспективы
корр. РАН развития добычи
стратегических
металлов в
Арктической зоне
России».III
Международная
КонференцияАРКТИК
А-2018 «Арктика:
шельфовые проекты и
устойчивое развитие
регионов».
член -корр. Доклад
РАН
«Трудноизвлекаемые
запасы». XII научнопрактическая
конференция молодых
ученых и
специалистов
«Салмановские
чтения»
«Геологическое
строение и
нефтегазоносность
осадочных бассейнов
России».
академик
Открытая лекция
РАН
«Отходы
производства и
потребления. Как
спасти от них
человечество»

10.02.
2018

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
научный центр
РАН
г. Москва,
Торговопромышленная
палате РФ

http://www.op
enlaba.com/sp
b

2930.03
.
2018

г.Тюмень,
НАО СибНАЦ

www.sibsac.ru

15.03
.2018

г. Санктhttp://www.elt
Петербург,
ech.ru/ru/unive
Санктrsitet/
Петербургский
государственный
электротехничес
кий университет

20.02
.2018
21.02
.2018

Arctictime.ru
> news/20-21fevralya.
.arcnika-2018

116 Верниковский
В.А.,
ИНГГ СО РАН

академик
РАН

Доклад «Геология
Арктики: проблемы и
решения».
24-е заседание
Академического
собрания Тюменской
области, посвященное
Дням науки.

07.02
.
2018

г. Тюмень,
Большой зал
Правительства
Тюменской
области

tumen.bezform
ata.ru, 6
февраля 2018
г.

117 Верниковский
В.А.,
ИНГГ СО РАН

академик
РАН

Открытая лекция
«Тектоническое
строение и
геодинамическая
эволюция Северного
Ледовитого океана»

09.02
.
2018

г. Тюмень,
Тюменский
индустриальный
университет

tyuiu.ru, 6
февраля 2018
г.

118 ГвишианиА.Д.,
ГЦ РАН

119 Собисевич А.Л.,
ИФЗ РАН

120 Тулохонов А.К.,
БИП СО РАН

121 Наугольных С.В.,
Геологический
институт РАН

122 Арбатов А.Г.,
Центр
международной
безопасности
(ЦМБ) ИМЭМО
РАН

123 Дынкин А.А.,
ИМЭМО РАН

академик
РАН

Открытая лекция
«Системный анализ в
принятии решений».
Школа молодых
ученых «Современная
методология
исследований в
механике и
материаловедении».
член -корр. Открытая лекция
РАН
«Легенды и мифы о
«супервулкане»».
Открытая
лабораторная – 2018.
академик
Открытая лекция
РАН
«Образование и наука
в современном
обществе» для
студентов
географического
факультета ИГУ
профессор Открытая лекция
РАН
«Гинкго – встреча с
живым ископаемым».
Семинар
Государственного
Биологического музея
им. К.А. Тимирязева.
академик
Доклад «Перспективы
РАН
переговоров с новой
администрацией
США по контролю
над вооружениями».
Круглый стол
«Стратегическое
мышление
Администрации
Д.Трампа:
последствия для мира
и российскоамериканских
отношений».
академик
Выступление
РАН
«Прогноз мирового
развития – опыт
ИМЭМО».
Международная
конференция в рамках
совместного проекта
ИМЭМО и Института
Харримана
(Колумбийский
университет, США),
тема «Россия-СШАКитай:
стратегический
треугольник».

20.03
.2018
г.

г. СанктПетербург,
Научнопроизводственна
я корпорация
«Механобртехника»

http://mtspb.co
m/upload/userf
iles/new/schoo
lprog2.pdf

10.02
.2018

г. Москва,
Институт
физики Земли
им. О.Ю.
Шмидта РАН
г. Иркутск,
Иркутский
государственный
университет

http://www.o
penlaba.com/

02.02
.2018

http://geogr.isu
.ru/ru/news/arc
hive.html?acti
on=list&year=
&c_division=
&year=&offse
t=6
http://www.gb
mt.ru/ru/muse
um/chron_deta
il.php?ID=216
76

15.02
.2018

г. Москва,
Государственны
й биологический
музей им. К.А.
Тимирязева.

19.02
.2018

г. Москва,
Международный
мультимедийны
й пресс-центр
МИА «Россия
Сегодня»

http://russianc
ouncil.ru/news
/kruglyy-stolstrategicheskie
-prioritetyssha-mnenierossiyskikhekspertov/

2324.01
.2018

г. Москва,
ИМЭМО

https://www.i
memo.ru/index
.php?page_id=
502&id=3781
&p=&ret=498

124 Васильев А.М.,
Институт
Африки РАН

академик
РАН

125 Абрамова И.О.,
ИАфр РАН

член –
корр. РАН

126 Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

член –
корр. РАН

127 Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

член –
корр. РАН

128 Спартак А.Н.,
Всероссийский
научноисследовательски
й конъюнктурный
институт

член –
корр. РАН

Выступление
«Российскоафриканские
отношения: история и
современность».VIII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Африка в контексте
формирования новой
системы
международных
отношений».
Доклад «Африканский
вектор внешней
политики
РФ».Научная
конференция «Африка
в контексте
формирования новой
системы
международных
отношений».
Доклад
«Гуманитарнотехнологическая
революция
как глобальный
вызов».Конференция
«Проектирование
будущего и горизонты
цифровой
реальности»,
презентация книги
В.В. Иванов,
Г.Г. Малинецкий
«Цифровая
экономика: мифы,
реальность,
перспектива».
Доклад «Принципы
формирования
государственной
научной
политики».Диспутклуб «Узлы
экономической
политики».

07.02
.
2018

г. Москва,
РУДН,
Кафедра теории
и истории
международных
отношений

www.rudn.ru

07.02
.2018

г. Москва, РУДН

http://www.ru
dn.ru/news_da
te.php?date=2
018-2-7

08.02
.2018

г. Москва,
Деловой и
культурный
комплекс
Посольства
Республики
Беларусь в
Российской
Федерации

http://www.em
bassybel.ru/ne
ws/pressreleases/cc9ad
99a98cf.html

15.03
.2018

г. Москва,
МГУ
им. М.В.
Ломоносова,
Экономический
факультет

https://www.i
memo.ru/files/
File/ru/events/
2018/ARETT
%20disput%2
0club%20invit
ation%202018
-03-15.pdf

Со-доклад «Влияние
четвертой
промышленной
революции на
конфигурацию
мирового хозяйства и
интересы стран–
участниц». Форум
Международного
комитета Вольного
экономического

09.02
.2018

г. Москва,
Медиацентр
«Российской
газеты»

http://www.ve
orus.ru/%D0%
B4%D0%B5%
D1%8F%D1%
82%D0%B5%
D0%BB%D1
%8C%D0%B
D%D0%BE%
D1%81%D1%
82%D1%8C/
WEB_%D0%

общества России на
тему «Формирование
будущей архитектуры
мирового порядка».

129 Спартак А.Н.,
Всероссийский
научноисследовательски
й конъюнктурный
институт

член –
корр. РАН

130 Фитуни
Л.Л.,Институт
Африки РАН

член –
корр. РАН

131 Фитуни
Л.Л.,Институт
Африки РАН

член –
корр. РАН

Доклад «Контуры
современных
трансформаций в
международной
торговли».IV
Международная
научно-практическая
конференция
«Мировая торговля в
условиях
турбулентности» в
рамках Плехановского
торгового форума.
Доклад «Страны
Африки в глобальном
балансе сил XXI века
и российскоафриканские
отношения».
Научная конференция
«Африка в контексте
формирования новой
системы
международных
отношений».
Доклад «Как
преодолеть узкие
места в российскоарабском
экономическом
сотрудничестве».
Международная
конференция
«Арабский мир и

9F%D1%80%
D0%BE%D1
%82%D0%BE
%D0%BA%D
0%BE%D0%
BB%20%D0%
9F%D0%BB
%D0%B5%D
0%BD%D1%
83%D0%BC%
D0%B0%20%
D0%9F%D1%
80%D0%B0%
D0%B2%D0
%BB%D0%B
5%D0%BD%
D0%B8%D1
%8F%20%D0
%92%D0%A
D%D0%9E%2
0%D0%A0%
D0%BE%D1
%81%D1%81
%D0%B8%D
0%B8%2009.0
2.2018.pdf
https://www.re
a.ru/ru/news/P
ages/conferenc
e--worldtrade.aspx

23.03
.2018

г. Москва,
Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова

07.02
.2018

г. Москва,
РУДН

http://www.ru
dn.ru/news_da
te.php?date=2
018-2-7

13.03
.2018

г. Москва,РУДН

http://www.ru
dn.ru/?pagec=
6851

новые вызовы. Что
делать экономике?»
132 Фитуни
Л.Л.,Институт
Африки РАН

133 Арбатов А.Г.,
Центр
международной
безопасности
ИМЭМО РАН

134 Куделин А.Б.,
Институт
мировой
литературы им.
А.М. Горького
РАН

135 Громыко Ал.А.,
ИЕ РАН

136 Громыко Ал. А.,
ИЕ РАН

член –
корр. РАН

Доклад «Перспективы
развития ситуации в
Южном
Средиземноморье».
Международный
круглый стол РоссияФРГ (фонд К.
Аденауэра)
«Перспективы
развития
Средиземноморского
региона с точки
зрения России».
академик
Доклад «ВоенноРАН
политические аспекты
отношений России с
Западом». Семинар
Дискуссионного
форума «Европейские
диалоги» «Россия
после выборов:
преемственность или
перемены?»
академик
Доклад « Живое и
РАН
материальное
воплощение мирового
литературного
процесса».
XVIII Международные
Лихачевские научные
чтения «Контуры
будущего в контексте
мирового культурного
развития»
членВыступление на тему
корреспон «Памяти Виталия
дент РАН
Ивановича Чуркина».
Конференция,
посвящённая памяти
Чрезвычайного и
Полномочного Посла
России В.И. Чуркина.

членкорреспон
дент РАН

Открытая лекция
«Евросоюз - Европа
национальных
государств, регионов

14.03
.2018

г. Москва,
Институт
Африки РАН

https://www.in
afran.ru/node/
1588

26.03
.2018

г. Москва,
ИМЭМО РАН

https://www.i
memo.ru/index
.php?page_id=
502&id=3949
&p=&ret=741
&year=2018&
sem=406

1719.05.
2018

г. Санкт
Петербург,
СПбГУП

http://www.gu
p.ru/events/ne
ws/detail.php?
ID=193810

20.02
.2018

г. Москва,
Дипломатическа
я академия МИД
РФ

27.02
.2018

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский

https://www.di
pacademy.ru/a
bout/press/new
s/sobytiya/VDiplomatiches
koy-akademiiMID-Rossiisostoyalaskonferentsiyaposvyashchen
naya-pamyatiCHrezvychay/
http://www.mi
d.ru/ru/foreign
_policy/news//asset_publish
er/cKNonkJE0
2Bw/content/i
d/3086476
http://sir.spbu.
ru/news/?id=3
868

137 Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспон
дент РАН

138 Семененко И.С.,
ИМЭМО РАН

членкорреспон
дент РАН

139 Рябцев И.И., ИФП
СО РАН

член корр. РАН

140 Пешехонов В.Г.
ГНЦ АО
«Концерн ЦНИИ
«Электроприбор»

академик
РАН

ИТОГО: 140 мероприятий

или
сверхфедерации?»,
организованная
факультетом
Международных
отношений СПбГУ и
Российской
ассоциацией
прибалтийских
исследований
Доклад
«Гуманитарнотехнологическая
революция как
глобальный вызов».

государственный
университет,
факультет
международных
отношений

16.03
.2018

г. Москва,
ТД «БиблиоГлобус»

http://www.kel
dysh.ru/future/
2018/2.pdf

Открытая лекция
«Идентичность:
Личность, общество,
политика»

15.02
2018

г. Краснодар,
Кубанский
государственный
университет

Открытая лекция
"Экспериментальная
квантовая
информатика с
одиночными
атомами". I-ая
Российская школа по
квантовым
технологиям (QTS`18)
Доклад «Эволюция
гироскопов».
Юбилейная XX
Конференция
молодых ученых
«Навигация и
управление
движением» с
международным
участием.

18.03
.2018
22.03
.2018

Краснодарский
край, c. ЭстоСадок

https://www.i
memo.ru/index
.php?page_id=
502&id=3909
&p=7&ret=49
8
http://qutes.org
/

20.03
.2018
–
23.03
.2018

г. СанктПетербург,
ГНЦ
АО «Концерн
«ЦНИИ
«Электроприбор
»

elektropribor.s
pb.ru/kmu201
8

