Приложение 2

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
п.п. 3.4. государственного задания «Организованные и проведенные научные конгрессы,
форумы, конференции, симпозиумы, семинары, встречи и переговоры, совещания,
круглые столы и другие мероприятия с участием членов РАН»
№
п/п

(План – 200 шт., выполнено – 115 шт.)
ФИО,
Членство
Тема лекции,
должность,
в РАН
название
место работы
мероприятия

1
1

2
Сергеев А.М.,
президент РАН

3
академик
РАН

2

Адрианов А.В.,
вице-президент
РАН

академик
РАН

3

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

член –
корреспонд
ент РАН

4

Глико А.О.,
Институт
физики Земли
им. О.Ю.
Шмидта РАН

академик
РАН

4
Лекция «Дизайн мира:
от космоса до новых
материалов».
Церемония открытия
Международного года
Периодической
таблицы химических
элементов в России.
Доклад «Актуальные
проблемы
взаимодействия науки,
бизнеса и государства в
части сохранения
природной среды,
рационального
использования
природных ресурсов,
безопасности человека
и сохранения
человеческого
капитала» на
Экологическом форуме
«Национальный проект
«Экология: задачи
бизнеса и государства».
Доклад
«Трансформация среды
обитания человека как
глобальный социальноэкономический вызов»
на V СанктПетербургском
международном
экономическом
конгрессе «Форсайт
«Россия».
Открытие
мемориальной доски
академику Ф.П.
Митрофанову в рамках
XVI Ферсмановской
научной сессии.

Дата
прове
дения

Место
проведения

Информацио
нные ссылки

5
06.02.
2019

6
г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
14

7
https://iypt201
9.ru/streaming/

12.03.
2019

г. Москва,
Российский
союз
промышленник
ов и
предпринимате
лей

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
ff3c8740895b-4f949b85a579ba42b334
#content

03.04.
2019

г. СанктПетербург,
Конгресс-Центр
Park Inn by
Radisson
Прибалтийская

http://econri.or
g/download/co
nference/2019/
2019-04-03SPB.pdf

09.04.
2019

г. Апатиты,
ФИЦ Кольский
научный центр
РАН

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
4eafa671b5c8-4d17b5853a02cacef070#

2
content
5

Матишов Г.Г.,
Южный
научный центр
РАН

академик
РАН

Презентация книги о
казачьих станицах
«Цимлянская плотина.
Последний аккорд
расказачивания на
Дону» (под редакцией
ак. Матишева Г.Г.).

18.04.
2019

г. Ростов-наДону,
Южный
научный центр
РАН

6

Хохлов А.Р.,
вице-президент
РАН

академик
РАН

16.04.
2019

7

Рубаков В.А.,
Институт
ядерных
исследований
РАН

академик
РАН

Участие и выступление
на торжественной
церемонии открытия
памятника ак. Ж.И.
Алферову в СанктПетербургском
национальном
исследовательском
Академическом
университете РАН
Лекция « Разгадать
загадки Вселенной» в
рамках цикла «12
лекций о будущем».

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
национальный
исследовательс
кий
Академический
университет
РАН
г. Москва,
Институт
географии РАН

8

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

15.05.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

9

Ивантер В.В.,
Институт
народнохозяйст
венного
прогнозировани
я РАН

академик
РАН

15.05.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

10

Донник И.М.,
вице-президент
РАН

академик
РАН

14.05.
2019

г. Сочи,
Образовательн
ый центр
«Сириус»

11

Сергеев А.М.,
президент РАН

академик
РАН

Вступительное слово и
доклад «Роль науки в
развитии экономики
России».
Московский
экономический форум
2019.
Доклад «Основные
проблемы
экономического роста
России».
Московский
экономический форум
2019.
Доклад
«Функциональные
продукты питания –
маркетинговый миф
или научная задача?» на
III Международной
научной конференции
«Наука будущего —
наука молодых».
Доклад «Наука и жизнь:
грани возможного» на
Петербургском
международном
экономическом форуме
(ПМЭФ-2019)

06.06.
2019

г. СанктПетербург,
«Экспофорум»

22.04.
2019

http://www.ssc
ras.ru/ru/news/
prezentacija_
monografii_ci
mljanskaja_pl
otina_posledni
i_akkord_ra/
https://ria.ru/2
0190416/1552
753629.html

http://www.ras
.ru/news/show
news.aspx?id=
53990226302e-46aab3c2f3b126817400
#content
https://scientifi
crussia.ru/artic
les/copy-ofmaef-2019rol-nauki-vrazvitiiekonomiki
https://scientifi
crussia.ru/artic
les/copy-ofmaef-2019rol-nauki-vrazvitiiekonomiki
http://www.ras
.ru/digest/sho
wdnews.aspx?
_language=ru
&id=f3c76ef65a60-4f7f80fcd93f5350a6c1
https://scientifi
crussia.ru/new
s/kogdanaukapretvoryaetsya
-v-zhizn-etovolshebstvo

3
12

Черешнев В.А.,
Институт
иммунологии и
физиологии
Уральского
отделения РАН

академик
РАН

13

Залиханов М.Ч.,
Высокогорный
геофизический
институт
Росгидромета

академик
РАН

14

Барановский
В.Г.,
Институт
мировой
экономики и
международных
отношений
имени Е.М.
Примакова
РАН

академик
РАН

15

Чубарьян А.О.,
Институт
всеобщей
истории РАН

академик
РАН

16

Абрамов С.М.,
Институт
программных
систем им. А.К.
Айламазяна
РАН
Мельников В.П.,
Тюменский
научный центр
СО РАН

член корреспонд
ент РАН

17

академик
РАН

Доклад «Мировые
проблемы
прогнозирования в
глобализирующемся
мире».
Международный
научно-практический
форум «Россия в XXI
веке: глобальные
вызовы, риски и
решения».
Доклад «Россия и
Запад: глобальные
вызовы и проблемы».
Международный
научно-практический
форум «Россия в XXI
веке: глобальные
вызовы, риски и
решения».
Доклад «Мировая
экономика и
международные
отношения перед лицом
глобальных вызовов».
Международный
научно-практический
форум «Россия в XXI
веке: глобальные
вызовы, риски и
решения».
Доклад «Историческая
память как фактор
формирования
гражданскопатриотического
мировоззрения
молодежи».
Международный
научно-практический
форум «Россия в XXI
веке: глобальные
вызовы, риски и
решения».
Доклад «2018: Анализ
развития
суперкомпьютерной
отрасли в мире и в
России».

05.06.
2019 –
06.06.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

http://forumras
msu.com/f/pro
gramma_foru
ma_rossiya_v_
xxi_veke_040
619.pdf

05.06.
2019 –
06.06.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

http://forumras
msu.com/f/pro
gramma_foru
ma_rossiya_v_
xxi_veke_040
619.pdf

05.06.
2019 –
06.06.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

http://forumras
msu.com/f/pro
gramma_foru
ma_rossiya_v_
xxi_veke_040
619.pdf

05.06.
2019 –
06.06.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.
32

http://forumras
msu.com/f/pro
gramma_foru
ma_rossiya_v_
xxi_veke_040
619.pdf

14.05.
2019

г. Москва,
Высшая школа
экономики

https://ownclo
ud.botik.ru/ind
ex.php/s/k7d8a
fDXQbM7R6r

Круглый стол «Россия в
Арктике: вызовы и
перспективы развития»,
ключевой спикер.

14.03.
2019

г. Москва,
Пресс-центр
ИД
«Комсомольска
я правда»

https://goarctic
.ru/news/ekspe
rty-poraprinyaliuchastie-vrabotekruglogostola-rossiya-

4

Лекция «История
землетрясений Русского
Севера» . Конференция
«Благословенный
Север», XXVII
Международные
Рождественские
Патриаршие чтения.
Лекция для школьников
о геологии. День
открытых дверей на
Геологическом
факультете МГУ.

29.01.
2019

г. Москва,
Русское
географическое
общество

v-arktikevyzovy-iperspektivyrazvi/
http://www.rg
o.ru/ru/article/
blagoslovenny
y-sever-0

13.01.
2019

г. Москва,
Геологический
факультет МГУ

https://geol.ms
u.ru/ru/priemn
aya-komissiya

академик
РАН

Открытая лекция
«Тепловой режим
земных недр» в рамках
дней науки,
посвященных памяти
академика Н.П.
Лаверова.

08.04.
2019

г. Кировск,
Мурманской
обл.,
Кировский
филиал МАГУ

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

член корреспонд
ент РАН

Открытая лекция
«Академик А.Е.
Ферсман и ИГЕМ РАН»
в рамках дней науки,
посвященных памяти
академика Н.П.
Лаверова.

08.04.
2019

г. Кировск,
Мурманской
обл.,
Кировский
филиал МАГУ

Галстян А.Г.,
ВНИИПБиВП –
филиал ФНЦ
пищевых систем
им. В.М.
Горбатова РАН
Ерохин М.Н.,
РГАУ-МСХА
имени
К.А. Тимирязева

членкорреспонд
ент РАН

09.04.
2019

г. Москва,
Московский
государственны
й университет
пищевых
производств
г. Москва,
РГАУ-МСХА
им. К.А.
Тимирязева

Горшков М.К.,
Федеральный
научноисследовательск
ий

академик
РАН

Лекция «Пищевые
системы в цифровом
мире: реалии и
перспективы».
Встреча со студентами
МГУПП.
Лекция
«В.Н. Болтинский активный борец за
новую тракторную
технику» на семинаре
«Чтения академика В.Н.
Болтинского».
Доклад «Социальные
последствия изменений
на рынке труда».
Международный форум
«Будущее сферы труда:

http://www.ma
su.edu.ru/abit/
news/18549studenty-iprepodavatelifiliala-magu-vkirovske-stalislushatelyamilektsiyvydayushchikh
sya-ucheny
http://www.ma
su.edu.ru/abit/
news/18549studenty-iprepodavatelifiliala-magu-vkirovske-stalislushatelyamilektsiyvydayushchikh
sya-ucheny
http://www.mg
upp.ru/novosti/
?ELEMENT_I
D=9941

Лобанов К.В.,
Институт
геологии
рудных
месторождений,
петрографии,
минералогии и
геохимии РАН
Пущаровский
Д.Ю.,
геологический
факультет МГУ

член корреспонд
ент РАН

20

Глико А.О.,
академиксекретарь ОНЗ
РАН

21

22

18

19

23

24

академик
РАН

академик
РАН

22.01.
2019

03.02.
2019

г. Уфа,
Конгресс-холл
Торатау

ime@rgaumsha.ru

http://www.isr
as.ru/svodka_n
ovostej.html?t
d1=2019.02.03
&td2=2019.02

5
социологически
й центр РАН

достойный труд для
всех».

25

Горшков М.К.,
Федеральный
научноисследовательск
ий
социологически
й центр РАН

академик
РАН

26

Окрепилов В.В.,
Институт
проблем
региональной
экономики РАН

академик
РАН

27

Окрепилов В.В.,
Институт
проблем
региональной
экономики РАН
Смирнов А.В.,
академиксекретарь ООН
РАН

академик
РАН

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

академик
РАН

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при

академик
РАН

28

29

30

академик
РАН

.03

Доклад «О социальных
процессах в российской
экономике:
междисциплинарный
подход» на пленарной
конференции
Московского
академического
экономического
форума.
Торжественное
собрание у могилы Д.И.
Менделеева,
посвященное 185-летию
со дня рождения Д.И.
Менделеева.
Организация и
проведение.
Презентация книгиальбома «Академик
Ломоносов».
Организация и
проведение.
Доклад «Возможны ли
открытия в
философии?» на
открытии
Ломоносовских чтений
в МГУ.
Доклад «Право сквозь
призму цифровизации»
на Ученом Совете
Финансового
Университета при
Правительстве
Российской Федерации.

14.05.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский пр.,
32

http://www.ve
orus.ru/maef/P
rogram%20M
AEF2019%20%20all.pdf

08.02.
2019

г. СанктПетербург,
Расстанный пр.,
3

http://okrepilo
v.ru/?p=4720

15.04.
2019

г. СанктПетербург,
Библиотека
Российской
академии наук
г. Москва,
МГУ

http://okrepilo
v.ru/?p=4918

г. Москва,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации

http://www.fa.
ru/News/201901-23-ran.aspx

Доклад
«Законодательство о
противодействии
коррупции: феномен,
эволюция и
современные тренды»
на Пленарном

20.03.
2019

15.04.
2019

22.01.
2019

г. Москва,
Институт
законодательст
ва и
сравнительного
правоведения
при

https://conf.ms
u.ru/rus/event/
5653/

http://izak.ru/c
onferences/len
tadirektora/22yanvarya2019-godataliyayarullovnakhabrievavystupila-nazasedaniiuchenogosovetafinansovogo/
http://izak.ru/i
nstitute/events/
viiievraziyskiyantikorruptsio
nnyy-forumpravo-protiv-

6
Правительстве
Российской
Федерации

31

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

академик
РАН

32

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

академик
РАН

33

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

академик
РАН

34

Хабриева Т.Я.,
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения

академик
РАН

заседании VIII
Евразийского
антикоррупционного
форума «Право против
коррупции: миссия и
новые тренды».
Доклад «Проекции
технологической
революции в правовой
доктрине» на
Пленарном заседании
(стратегической сессии)
VI Московского
юридического форума
«Российская правовая
система в условиях
четвертой
промышленной
революции».

Правительстве
Российской
Федерации

korruptsiimissiya-inovye-trendy/

04.04.
2019

г. Москва,
Московский
государственны
й юридический
университет
им. О.Е.
Кутафина

Доклад «Новый
концепт соразмерности
в конституционном
праве» на
Международной
конференции
Конституционного
Суда Российской
Федерации
«Конституционная
идентичность и
универсальные
ценности: искусство
соразмерности» в
рамках СанктПетербургского
международного
юридического форума.
Лекция «Право и
технологический
прогресс: метаморфозы
реальности и их
проекции» для
студентов, аспирантов и
преподавателей СанктПетербургского
государственного
университета.

14.05.
2019

г. СанктПетербург,
Конституционн
ый Суд РФ

http://izak.ru/c
onferences/len
tadirektora/04aprelya-2019taliyayarullovnakhabrievavystupila-sdokladom-natemuproektsiitekhnologiches
koy/
http://izak.ru/c
onferences/len
tadirektora/peter
burgskiymezhdunarodn
yyyuridicheskiyforum/

16.05.
2019

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
государственны
й университет

Доклад «Проекции
технологической
революции в правовой
доктрине».
XIV Международная
школа-практикум

31.05.
2019

г. Москва,
Институт
законодательст
ва и
сравнительного
правоведения

http://izak.ru/c
onferences/len
tadirektora/16maya-2019goda-taliyayarullovnakhabrieva-vramkakhpeterburgskog
omezhdunarodn
ogoyuridicheskog/
http://izak.ru/i
nstitute/events/
sostoyalasshkolamolodykhuchenykh-v-

7
при
Правительстве
Российской
Федерации

молодых ученыхюристов «Право перед
вызовами
технологической
революции».

35

Габов А.В.,
Институт
государства и
права РАН

член корреспонд
ент РАН

36

Головнин М.Ю.,
Институт
экономики
Российской
академии наук

член корреспонд
ент РАН

37

Гринберг Р.С.,
Институт
экономики РАН

член корреспонд
ент РАН

Лекция «Тенденции и
проблемы развития
законодательства о
юридических лицах»
для студентов и
аспирантов НИУ
БелГУ.
Лекция «Финансовая
глобализация: что это
такое и как она влияет
на экономику России?»
в рамках
образовательного
проекта «Кружок от
академика».
Лекция
«Экономическая
политика сегодня:
общие закономерности
и российские
особенности» в рамках
проекта
«Академический
класс».

при
Правительстве
Российской
Федерации

22.03.
2019

27.02.
2019

24.01.
2019

г. Белгород,
Белгородский
национальный
научноисследовательс
кий
университет
г. Москва,
школа № 1251
им. генерала
Шарля Де
Голля

г. Москва,
школа № 1251
им. генерала
Шарля Де
Голля

38

Елисеева И.И.,
Социологически
й институт РАН
– филиал
ФНИСЦ РАН

член корреспонд
ент РАН

Лекция
20.02.
«Лауреаты Нобелевской 2019
премии по экономике за
2018 год: Пол Ромер,
Уильям Нордхаус» на
заседании секции
социальноэкономических проблем
и статистики.

г. СанктПетербург,
Дом Ученых
им. М.
Горького

39

Елисеева И.И.,
Социологически
й институт РАН
– филиал
ФНИСЦ РАН

член корреспонд
ент РАН

13.06.
2019

г. СанктПетербург,
Музей-квартира
Д.И.
Менделеева

40

Запесоцкий
А.С.,
СанктПетербургский

член корреспонд
ент РАН

Лекция
«Экономические идеи
Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834-1907)
(к 185-летию со дня
рождения)» на
заседании секции
социальноэкономических проблем
и статистики.
Доклад
«Культурологическое
осмысление процессов
глобализации» на

23.05.
2019

г. СанктПетербург,
СанктПетербургский

ramkakhkotoroyproshlaplenarnayachast-ikruglye-stoly/
https://www.bs
u.edu.ru/bsu/n
ews/news.php?
ID=547305&I
BLOCK_ID=1
76
http://inecon.o
rg/novosti/nov
osti-nauchnojzhizni.html#20
190227

https://inecon.
org/novosti/no
vostinauchnojzhizni.html#24
012019
http://www.im
epieurasia.ru/bane
r/Grinberg_20
190124.jpg
https://unecon.
ru/info/laureat
ynobelevskoypremii-poekonomike-za2018-god-polromer-uilyamnordhauslekciya-vdome
https://домученых.рф/со
бытия/секция
-социальноэкономически
х-проб-2/

https://www.g
up.ru/events/n
ews/detail.php
?ID=198581
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Гуманитарный
университет
профсоюзов
41

Ильин В.А.,
Вологодский
научный центр
РАН

член корреспонд
ент РАН

42

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член корреспонд
ент РАН

43

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член корреспонд
ент РАН

44

Касавин И.Т.,
Институт
философии РАН

член корреспонд
ент РАН

45

Миронов В.В.,
МГУ им. М.В.
Ломоносова

член корреспонд
ент РАН

46

Тощенко Ж.Т.,
Федеральный
научноисследовательск
ий
социологически
й центр РАН

член корреспонд
ент РАН

пленарном заседании
XIX Международных
Лихачевских научных
чтений.
Лекция «Проблемы
построения
социального
государства в России на
материалах монографии
«Социальное
государство в России:
проблемы и
перспективы».
Презентация книги
«Эпистемология
сегодня. Идеи,
проблемы, дискуссии»
(под редакцией чл.-к.
И.Т. Касавина и Н.Н.
Ворониной).

Гуманитарный
университет
профсоюзов
27.06.
2019

г. Вологда,
Вологодская
областная
Федерация
профсоюзов

http://www.vs
cc.ac.ru/activit
y/view?id=457
5

28.01.
2019

г. Нижний
Новгород,
Национальный
исследовательс
кий
Нижегородский
государственны
й университет
им. Н.И.
Лобачевского
г. Нижний
Новгород,
ННГУ им.
Лобачевского

http://www.ph
ys.unn.ru/vide
oposts/sovreme
nnyeproblemyteoriipoznaniya/

19.02.
2019

г. Москва,
Институт
философии
РАН

https://iphras.r
u/archives.htm
#2
https://www.y
outube.com/w
atch?v=Dnz1m28Nzg
https://www.sg
u.ru/news/201
9-0410/dekanfilosofskogofakulteta-mguprochital-vsgu
http://www.isr
as.ru/institute_
news.html?id=
7919

Проведение научнотеоретического
семинара «Философия в
эпоху перемен» на
тему «Зоны обмена в
науке: идеи и
комментарии».
Презентация книги
«Эпистемология
сегодня. Идеи,
проблемы, дискуссии»
(под редакцией чл.-к.
И.Т. Касавина и Н.Н.
Ворониной).
Лекция
«К цифровой пещере
Платона»
Открытый фестиваль
кино, науки и
современного
искусства.

15.02.
2019

09.04.
2019

г. Саратов,
Саратовский
государственны
й университет

Доклад «Общество
травмы: между
эволюцией и
революцией?» на
заседании Научного
Совета Отделения
общественных наук
РАН «Новые явления в
общественном сознании
и социальной
практике».

20.02.
2019

г. Москва,
Федеральный
научноисследовательс
кий
социологически
й центр РАН

http://www.ph
ys.unn.ru/vide
o-posts/zonyobmena-vnauke-idei-ikommentarii/

9
Габов А.В.,
Институт
государства и
права РАН

член корреспонд
ент РАН

48

Бохан Н.А.,
НИИ
психического
здоровья
Томского
НИМЦ

академик
РАН

49

Боголепова
И.Н.,
Научный центр
неврологии

академик
РАН

50

Шевченко А.О.,
НМИЦ
Трансплантолог
ии и
искусственных
органов им. ак.
В.И. Шумакова

член корреспонд
ент РАН

51

Шевченко А.О.,
НМИЦ
Трансплантолог
ии и
искусственных
органов им. ак.
В.И. Шумакова

член корреспонд
ент РАН

47

Доклад «Уголовно –
правовая политика в
вопросах
противодействия
негативной
фиктивности в
деятельности
юридических лиц».
Всероссийская
конференция с
международным
участием «Уголовный
закон XXI века: кого и
что он должен
защищать».
Лекция «Человек в
мире аддикций»
студентам,
ординаторам, молодым
ученым и специалистам
НИИ психического
здоровья Томского
НИМЦ, СибГМУ,
ОГУЗ ТКПБ.
Доклад «Воспоминания
о выдающемся ученом
В.Н. Ярыгине и
проблема гендерной
морфологии мозга
человека».
Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная памяти
академика В.Н.
Ярыгина,
«Инновационные
исследования в области
биомедицины».
Доклад «Терапия как
искусство».
Межрегиональная
конференция
«Сердечная
недостаточность от А
до Я. Как не потерять
пациента на этапах
медицинской помощи».
Доклад: «Сердечная
недостаточность у лиц
старшего возраста».
Научнообразовательная
конференция
«Актуальные вопросы
фармакотерапии».

г. Москва,
Институт
государства и
права РАН

http://igpran.ru
/nlive/5042/

20.05.
2019

г. Томск,
НИИ
психического
здоровья
Томского
НИМЦ

http://www.me
ntalhealth.ru/index
.php/ru/

28.03.
2019

г. Москва,
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова

http://www.rs
mu.ru/20274.h
tml

21.02.
2019

г. Тула,
Тульский Дом
Науки и
Техники

http://tdnt.ru/2
1-fevralya2019-godasostoitsyamezhregional/

23.03.
2019

г. Москва,
Гостиница
«Салют»

https://ntpt.su/
23.03.19.html

16.04.
2019

http://igpran.ru
/news/5122/
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52

Шевченко А.О.,
НМИЦ
Трансплантолог
ии и
искусственных
органов им. ак.
В.И. Шумакова

член корреспонд
ент РАН

53

Ковтун О.П.,
Уральский
государственны
й медицинский
университет
Минздрава
России

член корреспонд
ент РАН

54

Ковтун О.П.,
Уральский
государственны
й медицинский
университет
Минздрава
России

член корреспонд
ент РАН

55

Ковтун О.П.,
Уральский
государственны
й медицинский
университет
Минздрава
России

член корреспонд
ент РАН

56

Ковтун О.П.,
Уральский
государственны
й медицинский
университет

член корреспонд
ент РАН

Доклад:
«Трансплантационная
кардиология в России
status artis MMXIX».
III Терапевтический
форум
«Мультидисциплинарн
ый больной», III
Всероссийская
конференция молодых
терапевтов».
Доклад «Электронное
медицинское
образование
в подготовке врачейпедиатров».
XXI Конгресс
педиатров России с
международным
участием «Актуальные
проблемы педиатрии»
совместно с I
Всероссийским
Форумом «Волонтерымедики - детям
России».
Доклад «Умный город,
умный ВУЗ и
общественное
здравоохранение как
единая экосистема для
развития цифровых
технологий».
XXI Конгресс
педиатров России с
международным
участием «Актуальные
проблемы педиатрии»
совместно с I
Всероссийским
Форумом «Волонтерымедики - детям
России».
Доклад «Династии в
медицине:
преемственность
традиций».
Межрегиональный
медицинский форум
УФО «Технологии
эффективного
здравоохранения».

29.05.
2019

г. Москва,
Правительство
Москвы

https://www.rn
mot.ru/ru/even
ts/all?type=ma
in&archive=ye
s

15.02.
2019 17.02.
2019

г. Москва,
Центр
международной
торговли

http://www.pe
diatrrussia.ru/sites/
default/files/fil
e/XXI_kongre
ss_programma
.pdf

15.02.
2019 17.02.
2019

г. Москва,
Центр
международной
торговли

http://www.pe
diatrrussia.ru/sites/
default/files/fil
e/XXI_kongre
ss_programma
.pdf

16.04.
2019 –
19.04.
2019

г.
Екатеринбург,
Выставочный
центр
«ЕкатеринбургЭКСПО»

Доклад «Вакцинопрофилактика детского
населения – платформа
становления здоровой
нации». Европейская

15.05.
2019 –
16.05.
2019

г.
Екатеринбург,
Центр
международной
торговли

https://docs.go
ogle.com/docu
ment/d/1goQG
YsGBVAEK
M2bLUe9tBj
Qvc5sIAWDf
dgdzwqk25M/edit#headi
ng=h.pbbxj8b
mqil6
https://gruppakompaniymmforum.timepad
.ru/event/9705
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Минздрава
России

57

Ковтун О.П.,
Уральский
государственны
й медицинский
университет
Минздрава
России

член корреспонд
ент РАН

58

Зверев В.В.,
Научноисследовательск
ий институт
вакцин и
сывороток им.
И.И. Мечникова

академик
РАН

59

Хабриев Р.У.,
Национальный
НИИ
общественного
здоровья имени
Н.А. Семашко

академик
РАН

60

Решетников
А.В.,
Институт
социальных
наук, Первый
МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России

академик
РАН

неделя иммунизации 2019 XIV
межрегиональная
научно-практическая
конференция «За
здоровое завтра!».
«Защитимся вместе –
вакцины действуют!».
Доклад «Современный
медицинский
университет как
драйвер стратегии
здоровье сбережения
региона».
XI Уральский конгресс
по здоровому образу
жизни.
Лекция «Мечников
И.И. – основоположник
отечественной
иммунологии» на
Научной конференции с
международным
участием
"Вакцинология как
ответ биологическим
угрозам", посвященной
100-летию основания
НИИВС им. И.И.
Мечникова.
Организация и
проведение
международной акции
«Ночь музеев».
Экскурсия по
историческому
особняку ВогауТессенов, экскурсия по
выставке «Насаждение
народного здравия»,
мастер-класс по уходу
за маломобильными
пациентами, знакомство
с деятельностью
поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт».
Лекция
«Социологическое
осмысление
интегрального понятия
качество жизни».
Научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Социологическое
осмысление
интегрального понятия

25/

05.06.
2019
года

г.
Екатеринбург,
Правительство
Свердловской
области

https://usma.ru
/category/konf
erencii/

18.04.
2019

г. Москва,
Центральный
Дом Ученых

http://www.ins
tmech.ru/news

18.05.
2019

г. Москва,
Российский
музей
медицины
Национального
НИИ
общественного
здоровья им.
Н.А. Семашко

www.nriph.ru

05.02.
2019

г. Москва,
Первый МГМУ
им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России

https://www.se
chenov.ru/univ
ers/structure/in
stitute/institutsotsiologii-ipsikhologii/po
drazdeleniyainstitutsotsiologii-ipsikhologii/kaf
edryisp/eco/news/1
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качества жизни
и методология его
оценки».
61

Решетников
А.В.,
Институт
социальных
наук, Первый
МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России

академик
РАН

62

Решетников
А.В.,
Институт
социальных
наук, Первый
МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
Готье С.В.,
Национальный
медицинский
исследовательск
ий центр
трансплантолог
ии и
искусственных
органов им. ак.
В.И. Шумакова
Минздрава
России
Богатов В.В.,
главный ученый
секретарь
ДВО РАН

академик
РАН

Большаков В.Н.,
Институт

академик
РАН

63

64

65

академик
РАН

членкорреспонд
ент РАН

39501/

Лекция
«Социокультурные
особенности цифровых
технологий и их
влияние на смену
парадигмы в
социальных науках и
образовании».
2-ой ежегодный
симпозиум
«Актуальные
направления
современных
социальноэкономических
исследований» в рамках
X Общероссийской
конференции с
международным
участием
«Неделя медицинского
образования – 2019».
Лекция «Современное
состояние системы
ОМС и векторы ее
развития».
ХХ Международный
форум «Качество и
безопасность
медицинской помощи».

18.04.
2019

г. Москва,
Первый МГМУ
им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России

https://www.se
chenov.ru/pres
sroom/news/m
edorbr-2019natsionalnyyproektzdravookhrane
nie-i-novoekachestvoobrazovaniya-/

29.05.
2019

г. Нижний
Новгород,
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Национальный
исследовательс
кий
университет

https://www.y
outube.com/w
atch?v=h8o5A
1wQ0cI

Лекция по правовым,
организационным и
клиническим аспектам
донорства и
трансплантации
органов в РФ для
студентов и
преподавателей
Медицинской академии
им. С. И. Георгиевского
КФУ им. В. И.
Вернадского.
Лекция-эссе
«Российская академия
наук и мировая наука»
на праздновании Дня
науки в Доме ученых
ДВО РАН.

31.01.
2019

г.
Симферополь,
Республика
Крым,
КФУ им. В.И.
Вернадского

http://ma.cfuv.
ru/page/show/
docid/240823?
ctxid=5218

08.02.
2019

г. Владивосток,
ДВО РАН

Доклад «Академик
Станислав Семенович

01.04.
2019 -

г.
Екатеринбург,

http://febras.ru
/component/co
ntent/article/71
uncategorised/
2019/5966-0802-2019-denrossijskojnauki.html
http://ipae.uran
.

13
экологии
растений и
животных УрО
РАН

66

Рубин А.Б.,
МГУ им. М.В.
Ломоносова

членкорреспонд
ент РАН

67

Иваницкий Г.Р.,
Институт
теоретической и
эксперименталь
ной биофизики
РАН

членкорреспонд
ент РАН

68

Иваницкий Г.Р.,
Институт
теоретической и
эксперименталь
ной биофизики
РАН

членкорреспонд
ент РАН

69

Иваницкий Г.Р.,
Институт
теоретической и
эксперименталь
ной биофизики
РАН

членкорреспонд
ент РАН

70

Розанов А.Ю.,
советник РАН

академик
РАН

Шварц как
провозвестник
популяционного
экологического
мышления».
Международный
симпозиум «Экология и
эволюция: новые
горизонты».
Лекция «Современные
проблемы биофизики».
Лекции для одаренных
школьников

05.04.
2019

Институт
экологии
растений и
животных УрО
РАН

ru/conf_shwart
z

01.02.
2019

г. Сочи,
Образовательн
ый центр
«Сириус»

https://sochisir
ius.ru/obuchen
ie/nauka/smen
a239/1614

Лекция «Робот и
человек. Где находится
предел их сходства».
XXVI
Междисциплинарная
конференция
«Математика.
Компьютер.
Образование»
Лекция «Объединение
рецепторов создаёт
виртуальный мир новых
образов (К 140-летию
со дня рождения П.П.
Лазарева)».
XXVI
Междисциплинарная
конференция
«Математика.
Компьютер.
Образование»
Лекция «Люди Х,
обладающие
необычным
взаимодействием
рецепторных систем».
Юбилейная
конференция
«Гиппокамп и память:
норма и патология»,
посвященная 90-летию
со дня рождения
заслуженного деятеля
науки РФ О.С.
Виноградовой.
Доклад «Итоги
бактериальной
палеонтологии и
астробиология».
Междисциплинарный
семинар
астрономического
общества SETI.

28.01.
2019

г. Пущино,
Институт
биофизики
клетки РАН

http://www.mc
e.su/rus/presen
tations//

01.02.
2019

г. Пущино,
Институт
биофизики
клетки РАН

http://www.mc
e.su/rus/presen
tations//

13.06.
2019

г. Пущино,
Институт
теоретической
и
эксперименталь
ной биофизики
РАН

http://pushchin
o.ru/article/yu
bilejnayakonferentsiyagippokamp-ipamyatnorma-ipatologiya-viteb-ran-87191

27.02.
2019

г. Москва,
Государственн
ый
астрономическ
ий институт
имени П. К.
Штернберга

http://lnfm1.sa
i.msu.ru/SETI/
koi/seminars.h
tml

14
71

Каляев И.А.,
Южный
федеральный
университет

академик
РАН

72

Клименко В.В.,
НИУ
Московский
энергетический
институт

членкорреспонд
ент РАН

73

Клименко В.В.,
НИУ
Московский
энергетический
институт

членкорреспонд
ент РАН

74

Клименко В.В.,
НИУ
Московский
энергетический
институт

членкорреспонд
ент РАН

75

Пухначев В.В.,
Институт
гидродинамики
им. М. А.
Лаврентьева СО
РАН

членкорреспонд
ент
РАН

Доклад
«Искусственный
интеллект: камо
грядеши?» на общем
собрании Академии
навигации и управления
движением.
Лекция «Энергетика и
климат за два столетия
(1850-2050): главные
события и прогнозы».
Встреча со студентами
группы "Эталон"
ИПЭЭФ НИУ МЭИ.
Доклад «Прогнозные
изменения климата и их
потенциальные
воздействия на
энергетику России»
Международный
семинар Вольного
экономического
общества России
«Климатические риски
экономического роста».

29.05.
2019

г. СанктПетербург,
Академия
навигации и
управления
движением

https://acanud.
ru/
http://www.ele
ktropribor.spb.
ru/

11.03.
2019

г. Москва,
НИУ
Московский
энергетический
институт

https://mpei.ru
/AboutUnivers
e/OficialInfo/
Orders2018/M
PEI-18821.pdf

19.03.
2019

г. Москва,
Вольное
экономическое
общество
России

Доклад «Энергетика и
климат за два столетия
(1850-2050): главные
события и прогнозы».
XXII Школа-семинар
молодых ученых и
специалистов под
руководством
академика РАН А.И.
Леонтьева «Проблемы
газодинамики и тепломассообмена в
энергетических
установках».
Доклад «С.А.
Христианович великий механик XX
века».
XXI Зимняя школа по
механике сплошных
сред.

20.05.
2019 24.05.
2019

г. Москва,
Московский
государственны
й технический
университет
им.
Н.Э. Баумана

http://www.ve
orus.ru/%D1%
81%D0%BE%
D0%B1%D1
%8B%D1%82
%D0%B8%D
1%8F/%D0%
B0%D0%BD
%D0%BE%D
0%BD%D1%
81%D1%8B%D0%BC%D
0%B5%D1%8
0%D0%BE%
D0%BF%D1
%80%D0%B8
%D1%8F%D1
%82%D0%B8
%D0%B9/kli
maticheskieriskiekonomichesk
ogo-rosta/
http://www.nc
hmt.ru/confs/s
choll_2019

18.02.
2019

г. Пермь,
Институт
механики
сплошных сред
УрО РАН

http://ws.icmm
.ru

15
76

77

78

79

Иванова Н.И.,
Институт
мировой
экономики и
международных
отношений
имени Е.М.
Примакова
РАН
Арбатов А.Г.,
Институт
мировой
экономики и
международных
отношений
имени Е.М.
Примакова РАН
Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

академик
РАН

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

академик
РАН

членкорреспонд
ент РАН

80

Иванова Н.И.,
Институт
мировой
экономики и
международных
отношений
имени Е.М.
Примакова
РАН

академик
РАН

81

Арбатов А.Г.,
академик
Институт
РАН
мировой
экономики и
международных
отношений
имени Е.М.
Примакова РАН

Доклад «Мировые
экономические тренды
и экономика России».
Симпозиум
«Перспективы России и
динамика регионов в
контексте новой
индустриальной
революции».
Доклад «Грезы и
реальности контроля
над вооружениями».
Международный форум
Примаковские чтения
2019 - «Возвращение к
конфронтации: есть ли
альтернативы?».
Доклад
«Российское
образование: цели,
задачи, перспективы
(постановка
проблемы)».
Заседание Экспертной
группы по вопросам
развития образования и
кадровой политики.

24.05.
2019.

г. Белокуриха,
Алтайский край

https://www.i
memo.ru/index
.php?page_id=
502&id=5051

10.06.
2019 11.06.
2019

г. Москва,
Центр
международной
торговли

https://www.i
memo.ru/prim
akov-readings

13.05.
2019

г. Москва,
Фонд
«Росконгресс»

Доклад
«Технологические
трансформации как
фундаментальный базис
новой экономической
реальности».
Московский
академический
экономический форум
(МАЭФ-2019).
Доклад «Национальный
проект «Наука» и
перспективы
технологического
рывка».
Московский
академический
экономический форум
(МАЭФ-2019).

16.05.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский
просп., 32а

https://scientifi
crussia.ru/artic
les/cheloveche
skij-kapitaledinstvennyjkapital-zaschetkotorogo-mymozhemdvigatsyavpered
http://www.ve
orus.ru/maef/

16.05.
2019.

г. Москва,
РАН,
Ленинский
просп., 32а

Доклад «Два взгляда на
договор РСМД».
Семинар «Крах
договора РСМД: победа
или поражение
России?»

25.02.
2019

г. Москва,
Институт
мировой
экономики и
международны
х отношений
имени Е.М.
Примакова
РАН

http://www.ve
orus.ru/maef/P
rogram%20M
AEF2019%20%20all.pdf
https://www.ra
nepa.ru/sobyti
ya/novosti/ma
ef-2019ekspertyoceniliproblemysocialnoekonomichesk
ogo-razvitiya
https://www.i
memo.ru/index
.php?page_id=
502&id=4838

16
82

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

Доклад «Новый вектор
развития России в
контексте гуманитарнотехнологической
революции».
XXVI Международная
конференция
«Математика.
Компьютер.
Образование».

29.01.
2019

83

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

07.02.
2019

84

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

85

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

Доклад
«Политика
инновационного
развития в контексте
глобальных
трансформаций».
II Международная
конференция
«Проектирование
будущего. Проблемы
цифровой реальности».
Доклад
«Гуманитарнотехнологическая
революция:
предпосылки, угрозы,
риски, возможности».
Международный
геополитический
конгресс «Глобальная
безопасность и научнотехнологический
прогресс».
Доклад
«Трансформация среды
обитания человека как
глобальный социальноэкономический вызов».
V Санкт-Петербургский
международный
экономический
конгресс (СПЭК-2019):
«Форсайт «Россия»:
будущее технологий,
экономики и человека».
Доклад
«Наука и технологии
как основа социальноэкономического
развития».
Двадцать первая
экспертная сессия
Координационного
клуба ВЭО России
по теме:

26.04.
2019

86

Иванов В.В.,
заместитель
президента РАН

членкорреспонд
ент РАН

г. Пущино,
Московская
обл.,
Институт
биофизики
клетки РАН и
Институт
теоретической
и
эксперименталь
ной биофизики
РАН
г. Москва,
Деловой и
культурный
комплекс
Республики
Беларусь в
Российской
Федерации

http://www.mc
e.su/program/

27.03.
2019

г. Москва,
РАН,
Ленинский
просп., 32а

http://www.do
brososedstvo.ru/d
obro/ru/inform
ation/n_121/o_
172798

03.04.
2019

г. СанктПетербург,
Конгресс-центр
Park Inn
Radisson Прибалтийская

https://inir.ru/s
pec-2019/

г. Москва,
Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

http://www.em
bassybel.ru/ne
ws/30fbaccd55
89.html

http://www.ve
orus.ru/событ
ия/анонсымероприятий/
sanktpeterburgskiymezhdunarodn
yyekonomicheski
y-kongress/
http://www.ve
orus.ru/событ
ия/хроникамероприятий/
natsionalnyeproektysotsialnoypolitiki-kakrealizovatprioritety-/

17
«Национальные
проекты социальной
политики: как
реализовать
приоритеты?».
Презентация русского
издания книги
российского историка,
академика А.А.
Фурсенко и канадскоамериканского
исследователя Т.
Нафтали «Холодная
война Хрущева. Тайная
история противника
Америки».
Акция «Прогулка с
врачом» оздоровительнопросветительское
движение. В рамках
регулярных
мероприятий
проводятся лекции по
основным вопросам
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний и ведению
здорового образа
жизни.
Акция «Прогулка с
врачом» в рамках
Всероссийской акции
«Будь Здоров!» и
Всемирного дня
здоровья. Организатор
и руководитель.

87

Торкунов А.В.,
МГИМО МИД
России

академик
РАН

88

Бокерия О.Л.,
НМИЦ
сердечнососудистой
хирургии им.
А.Н. Бакулева
Минздрава
России

чл.корреспонд
ент РАН

89

Бокерия О.Л.,
НМИЦ
сердечнососудистой
хирургии им.
А.Н. Бакулева
Минздрава
России
Черешнев В.А.,
Институт
иммунологии и
физиологии
УрО РАН

чл.корреспонд
ент РАН

академик
РАН

Лекция «Экология,
иммунитет, здоровье».
Лекторий «О науке
просто».

18.05.
2019

91

Черешнев В.А.,
Институт
иммунологии и
физиологии
УрО РАН

академик
РАН

22.05.24.05.
2019

92

Красавин Е.А.,
Объединенный
институт

чл.корреспонд
ент РАН

Доклад «Новые риски и
проблемы обеспечения
стабильности мирового
развития».
XIX Международные
Лихачевские научные
чтения «Мировое
развитие: проблемы
предсказуемости и
управляемости».
Лекция
«Радиобиологические
исследования в

90

26.02.
2019

г. Москва,
МГИМО МИД
России

https://mgimo.
ru/about/news/
main/prezentat
siya-knigi-a-afursenko-i-tnaftalikholodnayavoynakhrushcheva/

регуля
рно
неско
лько
раз в
месяц

г. Москва,
НМИЦ
сердечнососудистой
хирургии им.
А.Н. Бакулева
Минздрава
России

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

06.04.
2019

г. Москва,
парк «Красная
Пресня»

https://zao.mos
.ru/presscenter
/news/detail/7
992419.html

24.05.
2019

г.
Екатеринбург,
Международны
й центр
искусств
«Главный
проспект»
г. СанктПетербург,
СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов

г. Дубна,
Объединённый
институт

http://mosday.r
u/news/item.p
hp?1850867
https://главны
йпроспект.рф/

https://www.li
hachev.ru/chte
n/2019/speake
rs/

http://protocol
@jinr.ru

18
ядерных
исследований

93

Сойфер В.А.,
президент
Самарского
университета

академик
РАН

94

Дворкович А.В.,
Московский
физикотехнический
институт

95

Колчанов Н.А.,
академик
Федеральный
РАН
исследовательски
й центр институт
цитологии и
генетики СО
РАН

96

Федорук М.П.,
Новосибирский
государственны
й университет

членкорреспонд
ент РАН

97

Борисов В.И.,
АО «Концерн
«Созвездие»

членкорреспонд
ент РАН

членкорреспонд
ент РАН

Объединенном
институте ядерных
исследований.
Достижения и
перспективы».
Лекция «Фотоника и ее
применение в
сенсорике, обработке
информации и
управлении» для
участников
Всероссийской
олимпиады школьников
по астрономии.
Лекция «Цифровое
телевизионное
вещание: перспективы
развития».
Зимняя школа
«Абсолютное будущее»
в рамках
Всероссийской
олимпиады студентов
«Я – профессионал».
Доклад «Генетика,
биоинформатика,
системная
компьютерная
биология».
Международный
конгресс VII съезд
Вавиловского общества
генетиков и
селекционеров.
Проведение серии
научно-популярных
мероприятий и цикла
лекций
«ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
в рамках «Недели
Дарвина», посвященной
международному дню
Ч. Дарвина.

Лекция «Базовые
принципы
формирования Единого
информационного
пространства» в честь
124-й годовщины со
дня открытия радио
А.С. Поповым.

ядерных
исследований

20.03.
2019

г. Самара,
Самарский
университет

31.01.
2019

г.
Долгопрудный,
Московская
обд. ,
Московский
физикотехнический
институт

18.06.
2019 22.06.
2019

г. СанктПетербург,
кампус СанктПетербургского
государственно
го университета
«Михайловская
дача»

https://events.s
pbu.ru/events/
geneticselection-2019

12.02.
2019 18.02.
2019

г. Новосибирск,
Новосибирский
государственны
й университет

07.05.
2019

г. Воронеж,
АО «Концерн
«Созвездие»

https://www.ns
u.ru/n/media/e
vents/sobytiya
obrazovaniya/
ngu-stanetedinstvennoyploshchadkoyv-rossiiprisoedinivshe
ysya-kmezhdunarodn
omu-dnyudarvina/?sphrase_id=2
64751
http://www.so
zvezdie.su

https://ssau.ru/
news/16498-vsamarskoyoblastistartovalavserossiyskaya
-shkolnayaolimpiada-poastronomii
https://yandex.
ru/profi/school
/mipt

19
98

Бражкин В.В.,
Институт
физики высоких
давлений им.
Л.Ф.
Верещагина
РАН

академик
РАН

Лекция «Упругие
модули и механические
свойства реальных и
гипотетических
углеродных
материалов».
II Международная
конференция молодых
ученых, работающих в
области углеродных
материалов.
Лекция «Школьная
математика в физике
наших дней».
Всероссийский семинар
учителей физики.

29.05.
2019

г. Москва,
г. Троицк,
Октябрьский
проспект, д. 12

http://ruscarbo
n.org/docs/Car
bon_Conferen
ce_2019Program.pdf

06.05.
2019

г. СанктПетербург,
Академический
университет
РАН

http://www.sc
hool.ioffe.ru/s
chool/news/art
icle.html?1623

Цикл публичных
лекций
«Новая физика и новые
идеи за пределами
стандартных
представлений
(Путешествие в
микромир)».
Лекция «Загадки
Вселенной».
в рамках программы
«Будущее Земли».

Апрел
ь –май
- июнь
2019

г. Москва,
КультурноПросветительск
ий центр
"Архэ"

http://arhe.msk
.ru/?p=78007

22.04.
2019

г. Москва,
Геологический
институт РАН

https://www.y
outube.com/w
atch?v=UeX1x
TL72-E

Лекция «Что такое
Бозе-Эйнштейновская
конденсация и почему
это интересно» для
школьников
физических классов.
Лекция
«Многоканальная
астрономия: как
увидеть черную дыру».
Фестиваль любителей
астрономии
«Астрофест-2019».

17.04.
2019

г. СанктПетербург,
Физикоматематически
й лицей - школа
№239
Московская
обл.,
Истринский рн, дом отдыха
"Снегири"

https://vk.com/
fml239

академик
РАН

Презентация книги
«Многоканальная
астрономия» (под
редакцией академика
А.М. Черепащука.

19.04.
2019

г. Москва,
Московский
планетарий

http://planetari
ummoscow.ru/

чл.корреспонд
ент РАН

Лекция «Борьба с
космическими
угрозами: приоритеты и
перспективы» в рамках

17.01.
2019

г. Москва,
МИА
«Россия
сегодня»

https://element
y.ru/events/43
7599/Lektoriy
_na_Zubovsko

Глазов М.М.,
Физикотехнический
институт им.
А.Ф. Иоффе
РАН
100 Казаков Д.И,
Объединенный
институт
ядерных
исследований

чл.корреспонд
ент РАН

101 Рубаков, В.А.,
Институт
ядерных
исследований
РАН
102 Сурис Р.А.,
Физикотехнический
институт им.
А.Ф. Иоффе
РАН
103 Черепащук
А.М.,
Государственны
й
астрономически
й институт
имени П. К.
Штернберга
МГУ
104 Черепащук
А.М.,
Государственны
й
астрономически
й институт
имени П. К.
Штернберга
МГУ
105 Шустов Б.М.,
Институт
астрономии
РАН

академик
РАН

99

чл.корреспонд
ент РАН

академик
РАН

академик
РАН

17.05.
2019

https://vk.com/
astrofest19iki

20
проекта «Лекторий на
Зубовском».

m_Lektsiya_B
orisa_Shustov
a_Borba_s_ko
smicheskimi_u
grozami_priori
tety_i_perspek
tivy/
https://streams.
su/live/festival
y-lyubiteleyastronomiiastrofest-2019iki-rankonferenczaldeny-1-y
https://www.g
up.ru/events/n
ews/detail.php
?ID=197107

106 Шустов Б.М.,
Институт
астрономии
РАН

чл.корреспонд
ент РАН

Лекция «Космические 20.04.
угрозы» на Фестивале 2019
любителей астрономии
«АстроФест 2019».

г. Москва,
Институт
космических
исследований
РАН

107 Абрамова И.О.,
Институт
Африки РАН

членкорреспонд
ент РАН

Лекция
«Геополитическая
схватка за Африку».

22.02.
2019

108 Абрамова И.О.,
Институт
Африки РАН

членкорреспонд
ент РАН

Лекция
«Геостратегическая
схватка за Африку и
российско-африканские
отношения».

19.04.
2019

109 Абрамова И.О.,
Институт
Африки РАН

членкорреспонд
ент РАН

Лекция «Российскоафриканские
отношения на
современном этапе».

27.02.
2019

г. СанктПетербург,
Государственн
ый университет
профсоюзов
г. Черноголовка
Московская
обл.,
Научный центр
РАН в
Черноголовке
г. Москва,
Минэкономразв
ития России

110 Абрамова И.О.,
Институт
Африки РАН

членкорреспонд
ент РАН

03.06.
2019

г. Москва,
Офис
Евразийской
экономической
комиссии

111 Фитуни Л.Л.,
Институт
Африки РАН

членкорреспонд
ент РАН

23.05.
2019

г. СанктПетербург,
Государственн
ый университет
профсоюзов

https://www.li
hachev.ru/pic/s
ite/files/lihcht/
2019/dokladi/
FituniLL_plen
_rus_izd.pdf

112 Грачев В.А.,
Государственна
я корпорация
«Росатом»

членкорреспонд
ент РАН

Выступление
«Возможности
взаимодействия между
африканскими
интеграционными
объединениями и
ЕврАзЭс: научный
подход».
Доклад
«Ассиметричные
подходы к внешнему
управлению
национальными
элитами в эпоху
глобальной
неопределенности» на
XIX Лихачевских
чтениях
«Мировое развитие:
проблемы
предсказуемости
и управляемости».
День памяти В.И.
Вернадского,
приуроченный к 156летию со дня рождения.
Организация и

14.03.
2019

г. Москва,
Новодевичий
монастырь

http://www.ver
nadsky.ru/new
s/156-let-sodnyarozhdeniya-

http://www.ch
g.ru/conferenc
es/africa

http://economy
.gov.ru/minec/
about/structure
/depAsiaAfric
a/2019022702
http://www.eur
asiancommissi
on.org/ru/nae/
news/Pages/05
-06-20191.aspx

21
проведение

113 Каблов Е.Н.,
ГНЦ РФ
Всероссийский
научноисследовательск
ий институт
авиационных
материалов

академик
РАН

114 Тананаев И.Г.,
Дальневосточны
й федеральный
университет

членкорреспонд
ент РАН

Лекция «Аддитивные
технологии: настоящее
и будущее» на встрече
со студентами и
преподавателями
Национального
исследовательского
Мордовского
государственного
университета им. Н.П.
Огарева
Лекция о Дмитрии
Ивановиче Менделееве
для учащихся старших
классов школ города
Озёрска.

akademika-vi-vernadskogo/
29.03. г. Саранск,
2019 Национальный
исследовательски
й Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарева

19.04.
2019

г. Озёрск
Челябинской
обл., Озёрский
технологически
й институт
НИЯУ МИФИ

https://www.m
rsu.ru/ru/news/
index.php?EL
EMENT_ID=7
1226

http://oti.ru/no
vosti/vtorojden-rabotynauchnoprakticheskojkonferentsiioti-niyau-mifi/

