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В этом году исполняется 25 
лет с момента открытия Мо-
сковского отделения Германской 
службы академических обменов 
(DAAD). По случаю юбилейной 
даты в Москве прошел россий-
ско-германский круглый стол 
“Наука объединяет”, в работе 
которого приняли участие пер-
вые лица DAAD, представители 
российского Министерства науки 
и высшего образования, руково-
дители вузов России и Германии.

Собравшихся на праздничное 
мероприятие приветствовал по-
сол Федеративной Республики 
Германия в Москве Рюдигер 
фон Фрич. Отмечая заслуги 
Германской службы академиче-
ских обменов и впечатляющие 
результаты взаимодействия Гер-
мании и России на ниве науки 
и образования, он отметил, что 
совместную деятельность в этих 
областях можно смело назвать 
“научной дипломатией”. Посол 
также сообщил, что недавно 
министры иностранных дел 
двух стран приняли решение с 
конца этого года объявить пере-
крестный Российско-Германский 
год научно-образовательных пар-
тнерств. “25 лет сотрудничества 
для этого прекрасный повод”, 
- заключил Рюдигер фон Фрич.

На открытии круглого стола 
прозвучало приветствие замми-
нистра науки и высшего образо-
вания РФ Марины Боровской, в 
котором, в частности, говорилось: 
“Ни в одной сфере российско-
германского сотрудничества нет 
таких давних и богатых традиций, 
как в науке и образовании. Еще 
Петр I инициировал приезд в 
Россию сотен немецких специали-
стов в области науки, которые уча-
ствовали в создании в Петербурге 
первого российского академиче-
ского университета. Знаменитый 
русский ученый-естествоиспыта-
тель Михаил Ломоносов получил 
высшее образование в Германии 
и инициировал создание в 1755 
году Московского университета. 
Наконец, Российская академия 
наук возникла благодаря сотруд-
ничеству с немецкими учеными”. 
Представитель Министерства на-
уки и высшего образования, кури-
рующий ряд совместных с DAAD 
программ, Алексей Ридигер под-
черкнул важность поддержки 
российско-германского сотруд-
ничества на государственном 
уровне. Он также отметил, что 
между нашими странами суще-
ствует больше десятка договоров 
и соглашений в области науки и 
образования, Германия входит в 
тройку ведущих партнеров РФ. 
“Причем с ней реализованы как 
большие проекты класса мега-

сайенс, так и многочисленные 
работы отдельных ученых и на-
учных коллективов”, - напомнил 
Алексей Ридигер. 

Итоги 25-летней деятельности 
Московского отделения DAAD 
коротко подвела генеральный 
секретарь Германской службы 

академических обменов Доро-
теа Рюланд (на снимке). Она 
напомнила, что сотрудничество 
между нашими странами в 
сфере науки и образования 
имеет гораздо более продолжи-
тельную историю. Тем не менее, 
по словам Доротеи Рюланд, 
возникновение московского от-
деления стало настоящей вехой 
в развитии этих отношений. 
“Образовалась платформа, на 
которой можно было строить 
кооперацию с партнерами на 
долгосрочной основе, - отметила 
глава DAAD. - В центре нашей 
работы по-прежнему классиче-
ские инструменты обмена, ин-
дивидуальные стипендии. С 1993 
года мы отправили на учебу и 
научные стажировки в Герма-
нию более 17 тысяч российских 
стипендиатов. Для этого члены 
отборочной комиссии в Москве 
обрабатывали тысячи заявок, 
вели собеседования с много-
численными претендентами...”

Сегодня DAAD осуществляет 
целый ряд студенческих про-
грамм, совместно финансируе-
мых с российскими партнерами. 
Более 15 лет в тандеме с Мини-
стерством науки и высшего об-
разования РФ реализуются про-
граммы “Михаил Ломоносов” и 
“Иммануил Кант”, которые дают 
возможность молодым людям 
пройти в Германии научные ста-
жировки. Причем этот процесс 
двусторонний, в России тоже 
принимают германских студен-
тов и докторантов. В 2017 году 
3800 российских и почти 2000 
немецких докторантов и ученых 
получили стипендии для нахож-
дения в стране-партнере с целью 
учебной и научной стажировки. 

- Столь высокое качество отно-

шений позволяет нам выстроить 
надежные мосты между нашими 
странами, - подчеркнула глава 
DAAD. 

Доротеа Рюланд напомнила 
также, что DAAD предлагает 
большое количество программ, 
которые позволяют развивать со-
вместные университетские проек-
ты. Среди них - поддержка двой-
ных дипломов и другие виды 
стратегического партнерства.

- Эти 25 лет показали из-
менение роли образования и 
науки. Сегодня мы понимаем, 
что такие важнейшие вызовы 
нашего времени, как работа на 
МКС, изменение климата, на-
дежное обеспечение продуктами 
питания, требуют совместных 
усилий квалифицированных 
специалистов и ученых. Решения 
таких глобальных задач необхо-
димо принимать совместно и 
с прицелом на их устойчивое 
развитие. В связи с этим очень 
важно иметь ряд образцовых 
проектов, своего рода “маяков” 
германо-российского сотрудниче-
ства, которые станут примером 
для других, - отметила Д.Рюланд.

И такие примеры сотрудни-
чества есть. Среди них - Рос-
сийско-Германский учебно-на-
учный центр, работающий в 
сфере литературы и культуры, 
созданный на базе Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, Немецко-
Российский междисциплинар-
ный научный центр G-RISC, 
основанный при содействии 
DAAD Санкт-Петербургским 
государственным университетом 
и Свободным университетом 
Берлина (Freie Universität Berlin) 
и осуществляющий поддержку 
научно-исследовательских про-
ектов студентов и аспирантов 
России и Германии в области 
физики, биофизики, химии, 
математики. В Казани создан Гер-
мано-Российский институт новых 
технологий (ГРИНТ), это самый 
масштабный образовательный 
проект в сфере магистратуры и 
аспирантуры между Германией 
и Россией, ориентированный на 
подготовку высокопрофессио-
нальных инженеров. Партнерами 
Казанского национального ис-
следовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева 
- КАИ при создании этого вуза 
стали Технический университет 
Ильменау и Университет Отто-
фон-Гёрике Магдебурга. 

Руководитель Московского 
отделения Германской службы 
академических обменов и одно-
временно директор Германского 
дома науки и инноваций (DWIH) 
в Москве доктор Андреас Хёшен 

предложил ректорам и высоко-
поставленным представителям 
немецких и российских универ-
ситетов и DAAD поговорить о 
перспективах германо-российского 
сотрудничества в области высшего 
образования и науки, а также об 
“узких местах” в этом взаимодей-
ствии. DWIH представляет собой 
площадку для диалога в области 
науки и технологий между Росси-
ей и Германией и, таким образом, 
помогает найти ответы на актуаль-
ные вопросы для обеих стран. В 
начале дискуссии, организованной 
совместно DAAD и DWIH, Андре-
ас Хёшен попросил ответить на 
простой вопрос: а для чего вообще 
нужно сотрудничество? 

Президент Университета го-
рода Ульм профессор Михаэль 
Вебер рассказал, что основные 
российские партнеры его вуза - 
это МГУ им. М.В.Ломоносова 
и Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
им. М.Ф.Решетнева. Студенты 
Университета города Ульм, а 
их около 10 тысяч, изучают 
медицину, математику, инфор-
мационные технологии и другие 
технические дисциплины. Вуз 
занимает 8-е место в рейтинге 
университетов Германии. В рам-
ках стратегического партнерства, 
которое финансирует DAAD, в 
Ульме создана сетевая структура 
с пятью университетами мира, 
среди которых два уже названных 
российских вуза. Сотрудничество 
в Россией, которое продолжается 
более 20 лет, принесло германско-
му университету немало пользы. 
Профессор Михаэль Вебер рас-
сказал, что в его вузе преподава-
ли и вели исследования многие 
известные ученые из России, 
среди которых академик Алексей 
Хохлов из МГУ. Эти люди по-
могли “сформировать портфолио 
исследований университета”, в 
частности, в области нанотехно-
логий и, по словам М.Вебера, “до 
сих пор опекают созданные при 
их участии лаборатории”. 

О продолжающемся более 50 
лет взаимодействии с германски-
ми партнерами рассказал ректор 
НИУ “Московский энергетиче-
ский институт” Николай Рогалев. 
Еще в 1967 году был подписан 
договор о сотрудничестве МЭИ 
с Техническим университетом 
Ильменау. В 1997 году МЭИ со-
вместно с ТУ Ильменау открыл 
программу дополнительного 
образования по направлению 
“Информатика и вычислительная 
техника” на немецком языке, а 
в 2007 году она была преобразо-
вана в “Германский инженерный 
факультет МЭИ - ТУ Ильменау”, 
обучение на котором прошли за 

это время около 1500 российских 
студентов. Кроме этого немецко-
го вуза сегодня у МЭИ 24 гер-
манских университета-партнера. 
Важность такого взаимодействия 
ректор МЭИ связывает с тем, что 
российская инженерная школа 
во многом опирается на немец-
кие подходы к обучению. 

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт 
Гильмутдинов рассказал об од-
ном из флагманских проектов 
своего университета - Германо-
Российском институте новых 
технологий:

- Несмотря на то что со-
трудничество между Россией и 
Германией в области науки и 
образования имеет многовеко-
вые традиции, мы в 2014 году 
постарались придать ему новое 
качество - создали ГРИНТ, в 
котором совместно с консорци-
умом партнерских университетов 
Германии реализуются только 
магистерские и аспирантские 
программы. Мы начали с четы-
рех магистерских программ, а 
сегодня их уже девять! В основу 
положены немецкие программы 
инженерного образования, кото-
рые мы адаптируем и реализуем 
внутри российского универси-
тета совместно с партнерскими 
университетами Германии. Со 
временем мы хотим увеличить 
это число до 30.

В ГРИНТ состоялось уже три 
выпуска студентов. По мнению 
А.Гильмутдинова, этот проект 
было бы невозможно предста-
вить без участия DAAD, которая 
помогает его развивать, осущест-
вляя качественную экспертизу. 
Ректор КНИТУ-КАИ считает, что 
таким образом в сотрудничестве 
с Германией Россия готовит 
“следующее поколение лидеров 
в науке и экономике”.

Ректор Технического универси-
тета Ильменау профессор Петер 
Шарфф в свою очередь отметил, 
что для его относительно неболь-
шого университета, в котором 
обучаются около 7 тысяч сту-
дентов, международное сотруд-
ничество играет огромную роль. 
Это видно хотя бы по тому, что 
примерно 40% учащихся при-
езжают из зарубежных стран. 
Россия занимает второе место 
по количеству студентов.

- Половину столетия мы осу-
ществляем кооперацию с МЭИ, 
много ли партнерств имеют 
столь длительную историю? Я 
также впечатлен сотрудничеством 
с недавно созданным институтом 
ГРИНТ. В нем мы взаимодей-
ствуем на равных, с огромным 
энтузиазмом. Перед началом 
круглого стола мы собирались го-
ворить не только об успехах, но 
и о проблемах. Но я бы сказал, 
что у нас нет проблем! Есть толь-
ко задачи, которые нам удается 
успешно решать, - резюмировал 
Петер Шарфф.

Проректор по учебной работе 
и международному сотрудни-
честву Рурского университета 
в Бохуме профессор Корнелия 
Фрайтаг рассказала, что ее вуз 
достаточно молод, его возраст 
- всего (!) 52 года, но в нем обу-
чаются медицине, юриспруден-
ции, гуманитарным наукам более 
43 тысяч студентов, при этом 
международное сотрудничество 
ведется со многими университе-
тами мира, среди которых есть и 
российские вузы. По словам Кор-
нелии Фрайтаг, вуз заинтересован 
в студенческих обменах, совмест-
ных научных исследованиях, 
а кроме того, в нем активно 
работают над пополнением на-
учных и образовательных кадров, 
в том числе за счет специалистов, 
приезжающих из-за рубежа. Что 
касается сотрудничества с нашей 
страной, то немецкий прорек-
тор отметила важность того, 
чтобы российские ученые, при-
езжающие в Германию, имели 
дополнительную подготовку по 
немецкому языку. Она органи-

Не проблемы, а задачи! 
Четверть века DAAD помогает развитию российско-германского сотрудничества
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зована Рурским университетом, 
например, в сотрудничестве с 
МГУ. “Существенно расширя-
ет границы взаимоотношений 
цифровизация, которая создает 
дополнительные возможности по 
двуязычным переводам и в об-
ласти профессионального обще-
ния”, - считает Корнелия Фрайтаг.

Исполняющий обязанности 
проректора по научной и иссле-
довательской деятельности Юж-
ного федерального университета 
Анатолий Метелица рассказал, 
что его вуз сотрудничает более 
чем с 20 образовательными и на-
учно-исследовательскими центра-
ми в Германии. Главное значение 
взаимодействия представитель 
ЮФУ видит в возможностях 
междисциплинарного сотрудни-
чества ученых из разных стран: 
“Возможно, стоит подумать над 
новыми формами взаимодей-
ствия, например, над созданием 
сетевых междисциплинарных 
научных установок. На одной 
из таких машин - Европейском 
лазере на свободных электронах, 
который создан в немецком 
Дармштадте, - ученые из ЮФУ 
уже проводят ряд исследований”.

О возможных междисципли-
нарных подходах в сотрудниче-
стве говорил на круглом столе и 
директор санкт-петербургского 
филиала НИУ “Высшая школа 
экономики” Сергей Кадочников, 
который когда-то и сам в каче-
стве стипендиата прошел “школу 
DAAD”. Отмечая, что в НИУ 
ВШЭ достаточно активно ведется 
работа в сотрудничестве с Гер-
манской службой академических 
обменов - организуются студен-
ческие летние школы, визиты не-
мецких лекторов, Сергей Кадоч-
ников предположил, что многое 
можно сделать, если работать 
на стыке наук. Могут оказаться 
интересными исследования на 
стыке истории, политики, лите-
ратуры, касающиеся конкретных 
регионов. Актуальной может 
стать работа на пересечении 
компьютерных и социальных 
наук - все это те новые сферы, 
где, по мнению С.Кадочникова, 
можно эффективно работать 
вместе. Представитель НИУ 
ВШЭ предложил немецким кол-
легам “искать подобные лакуны”. 
Как вариант новых подходов в 
сотрудничестве он рассматри-
вает разработку академических 
программ, которые “больше бы 
сталкивали студентов с реально-
стью”, имели бы практическую 
ориентацию. Одной из форм 
таких программ могла бы стать 
организация полугодовых стажи-
ровок будущих специалистов в 
компаниях страны-партнера.

Директор отдела стипендий 
DAAD Биргит Клюзенер, отвеча-
ющая за стипендиальную работу 
Германской службы академи-
ческих обменов во всем мире, 
отметила, что из России DAAD 
всегда получает заявки “высочай-
шего качества”. Очень большую 
роль в сотрудничестве двух стран, 
по ее словам, играют программы 
“Михаил Ломоносов” и “Им-
мануил Кант”. Это образцовые 
проекты в рамках российско-гер-
манского сотрудничества. Биргит 
Клюзенер проинформировала, 
что с 2016 года идет подготовка 
еще одной подобной программы 
- “Абрам Иоффе” для аспиран-
тов и состоявшихся ученых, ко-
торая предполагает двустороннее 
финансирование.

В ходе круглого стола обсуж-
дались также вопросы взаимного 
признания дипломов, совмест-
ной подготовки аспирантов, 
новые подходы межкультурно-
го обучения. Что же касается 
возможных проблем, то, по 
словам ректора МЭИ Николая 
Рогалева, благодаря “драйверу в 
лице DAAD”, все они успешно 
решаются. 

Светлана БЕЛЯЕВА
Фотоснимки предоставлены DAAD

XIII Международный сим-
позиум “Проблемы экоин-
форматики”.

Фрязинский филиал Инсти-
тута радиотехники и электро-
ники им. В.А.Котельникова 
РАН. Московское научно-
техническое общество радио-
техники, электроники и связи 
им. А.С.Попова. Конгресс- 
центр МТУСИ (Москва, ул. 
Авиамоторная, 8).

21-я Всероссийская моло-
дежная научная школа-семи-
нар “Актуальные проблемы 
физической и функциональ-
ной электроники”.

Ульяновский филиал Инсти-
тута радиотехники и электро-
ники им. В.А.Котельникова 
РАН (Ульяновск, ул. Гонча-
рова, 48/2, т. (8422) 442996). 
Ульяновский государствен-
ный технический универси-
тет.

9-я Международная кон-
ференция-школа молодых 
ученых “Волны и вихри в 
сложных средах”.

Институт проблем механи-
ки им. А.Ю.Ишлинского РАН 
(119526 Москва, пр-т Вернад-
ского, д. 101, корп. 1). Инсти-
тут системного программи-
рования им. В.П.Иванникова 
РАН.

XII конференция “Физика 
сильно сжатого вещества”.

Институт физики высоких 
давлений им. Л.Ф.Верещагина 
РАН (Москва, Троицк, Ка-
лужское ш., стр. 14, т. (495) 
8510582, e-mail: hpp@hppi.
troitsk.ru, www.hppi.troitsk.
ru).

Международные рабочие 
совещания коллаборации 
БАЙКАЛ.

Институт ядерных исследо-
ваний РАН. Объединенный 
институт ядерных исследова-
ний. 

Всероссийская конферен-
ция “Физика ультрахолод-
ных атомов”.

Институт физики полупро-
водников им. А.В.Ржанова 
СО РАН (Новосибирск, пр-т 
Акад. Лаврентьева, 13). Ин-
ститут автоматики и электро-
метрии СО РАН. Институт 
вычислительных технологий 
СО РАН. Институт лазерной 
физики СО РАН. Новоси-
бирский государственный 
университет.

Всероссийская конферен-
ция “Астрофизика высоких 
энергий сегодня и завтра 
HEA-2017”. 

Институт космических ис-
следований РАН (117997 Мо-
сква, ул. Профсоюзная, 84/32, 
http://www.iki.rssi.ru). 

13-я Всероссийская на-
учная конференция “Тех-
нологии и материалы для 
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экстремальных условий” 
(прогнозные исследования 
и инновационные разра-
ботки).

Межведомственный центр 
аналитических исследований в 
области физики, химии и био-
логии при Президиуме РАН 
(Московская обл., Звенигород,  
mzai2.ru). 

Конференция молодых 
ученых и студентов “Маши-
новедение и инновации” 
(МИКМУС-2018).

Институт машиноведения 
им. А.А.Благонравова РАН 
(119334 Москва, ул. Барди-
на, 4, конференц-зал, http://
imash.ru).

Международная конфе-
ренция “Проблемы управле-
ния безопасностью сложных 
систем ПУБСС-2018”.

Институт проблем управ-
ления им. В.А.Трапезникова 
РАН (Москва, Профсоюзная 
ул., 65, малый конференц-зал, 
http://www.ipu.ru). Россий-
ский государственный гума-
нитарный университет.

Конкурс-конференция 
молодых ученых, посвя-
щенная 110-летию со дня 
рождения д.х.н., профессора 
Валентина Михайловича 
Шульмана.

Институт неорганической 
химии им. А.В.Николаева СО 
РАН (630090 Новосибирск, 
пр-т Акад. Лаврентьева, 3).

Научный семинар “При-
родные вещества и меди-
цинская химия”, посвя-
щенный 85-летию акаде-
мика Г.А.Толстикова и 
100-летию со дня рождения 
В.А.Пентеговой.

Новосибирский институт 
органической химии им. 
Н.Н.Ворожцова СО РАН. 
Новосибирский националь-
ный исследовательский го-
сударственный университет 
(Новосибирск, пр-т Акад. 
Лаврентьева, 9).

V Пущинская школа-кон-
ференция “Биохимия, фи-
зиология и биосферная роль 
микроорганизмов”.

Институт биохимии и фи-
зиологии микроорганизмов 
им. Г.К.Скрябина РАН (Мо-
сковская обл., Пущино, пр-т 
Науки, 5, http://www.ibpm.
ru).

XVII Конференция по кос-
мической биологии и авиа-
космической медицине с 
международным участием, 
посвященная 100-летию со 
дня рождения академика 
О.Г.Газенко.

ГНЦ РФ “Институт меди-
ко-биологических проблем 
РАН” (Москва, Ленинский 
пр-т, 32а).

Чтения памяти В.Л.Ко-
марова.

Федеральный научный центр 
биоразнообразия Восточ-
ной Азии ДВО РАН (690022 
Владивосток, пр-т 100-летия 
Владивостока, 159, т. (423) 
2310410, факс (423) 2310193, 
е-mail: kl@biosoil.ru).

Сибирский научный га-
строэнтерологический фо-
рум.

Федеральный исследова-
тельский центр “Институт 
цитологии и генетики СО 
РАН” (Новосибирск, Красный 
пр-т, 32).

XXV Чтения  памяти 
В.Н.Сукачева “Метагено-

мика в экологии сооб-
ществ”.

Институт проблем эко-
логии и эволюции им. 
А.Н.Северцова РАН (Москва, 
Ленинский пр-т, 33).

Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
“Биодиагностика состояния 
природных и природно-тех-
ногенных систем”.

Институт биологии Коми 
научного центра УрО РАН. 
Вятский государственный 
университет (Киров, ул. Мо-
сковская, 26, т. (8332) 742701, 
647913, e-mail: odou@vyatsu.ru).

Конференция молодых 
ученых. 

Институт физиологически 
активных веществ РАН (Чер-
ноголовка).

Международная научная 
конференция “Научные ос-
новы безопасности горных 
работ”.

Институт проблем ком-
плексного освоения недр им. 
академика Н.В.Мельникова 
РАН (Москва, Крюковский 
тупик, 4). Горный институт 
УрО РАН.

Евразийский форум по 
сейсмической безопасности 
сооружений и городов (Euro-
Asian Forum) “SEISMO-2018”.

Институт физики Земли им. 
О.Ю.Шмидта РАН (Москва, 
ул. Большая Грузинская, д. 10, 
стр. 1, конференц-зал).

XXXI Черновские чтения.
Институт геологии им. ака-

демика Н.П.Юшкина Коми 
научного центра УрО РАН 
(Сыктывкар, ул. Первомай-
ская, 54). 

Инновационный конвент 
“Кузбасс: образование, на-
ука, инновации” (секции: 
“Горное дело. Строитель-
ство. Машины и оборудова-
ние”; “Прикладная химия, 
химические технологии и 
углехимия. Металлургия”; 
“Экология”).

Федеральный исследова-
тельский центр угля и угле-
химии СО РАН. Админи-
страция Кемеровской обла-
сти.  Совет молодых ученых 
Кузбасса.

Теоретико-методологиче-
ский семинар “Право и 
политика”: “Эволюция цер-
ковно-государственных от-
ношений в современный 
период”.

Институт государства и пра-
ва РАН (119019 Москва, ул. 
Знаменка, 10, т. (495) 6918816, 
www.igpran.ru).

Круглый стол “Политика 
территориального устрой-
ства современной России: 
проблемы становления и 
тенденции развития”.

Институт государства и пра-
ва РАН (119019 Москва, ул. 
Знаменка, 10, т. (495) 6918816, 
www.igpran.ru).

Конференция “Пискотин-
ские чтения”.

Институт государства и пра-
ва РАН (119019 Москва, ул. 
Знаменка, 10, т. (495) 6918816, 
www.igpran.ru).

Международная научная 
конференция американи-
стов - 2018. 

Институт Соединенных 
Штатов Америки и Канады 
РАН (Москва, Хлебный пер., 
2/3, конференц-зал).

Конференция “Арабский 

кризис: результаты, перспек-
тивы и риски развития по-
литического ислама”.

Институт Африки РАН 
(123001 Москва, ул. Спиридо-
новка, 30/1, т. (495) 6906025, 
6906385, факс (495) 6971954).

Круглый стол “Япония в 
Восточной Азии: политика, 
экономика”.

Институт Дальнего Востока 
РАН (Москва, Нахимовский 
пр-т, 32).

XXXIV Симпозиум исто-
риков и экономистов ДВО 
РАН и района Кансай. 

Институт истории, архео-
логии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН. 
Осакский университет эконо-
мики и права (Япония) (6-10 
Gakuonji Yao, Osaka 581-8511, 
Japan, Osaka University of 
Economic and Law).

Научно-практическая кон-
ференция “Доходы, расходы 
и сбережения населения 
России: тенденции и пер-
спективы”.

Институт социально-эко-
номических проблем РАН 
(Москва, Нахимовский пр-т, 
32).

Международная россий-
ско-польская научная кон-
ференция “Россия и Поль-
ша: перспективы урегулиро-
вания общих социально-эко-
номических и политических 
проблем”.

Институт экономики РАН 
(117218 Москва, Нахимовский 
пр-т, 32, http://www.inecon.
org). Научный центр Поль-
ской академии наук в Москве. 

Конференция “География 
Республики Коми: прошлое, 
настоящее, будущее”.

Институт социально-эконо-
мических и энергетических 
проблем Севера. Коми науч-
ный центр УрО РАН. Коми 
республиканское отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации “Русское 
географическое общество”. 
Сыктывкарский государ-
ственный университет им. 
П.Сорокина (Республика 
Коми, Сыктывкар, Октябрь-
ский пр-т, 55).

Научно-практическая кон-
ференция “Актуальные во-
просы развития экономики” 
(с участием иностранных 
ученых).

Омский научный центр 
СО РАН. Общероссийская 
общественная организация 
“Вольное экономическое 
общество России”. Омский 
филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ (Омск, ул. Партизанская, 
6). Ганноверский универси-
тет им. Готфрида Вильгель-
ма Лейбница. Северо-Казах-
станский государственный 
университет им.  Манаша 
Козыбаева. Республиканское 
государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного 
ведения “Государственный 
университет им. Шакарима 
города Семей”.

Международный научный 
симпозиум “Культурное на-
следие народов Западной 
Сибири”.

Тобольская комплексная 
научная станция УрО РАН. 
Институт радиационной без-
опасности и экологии наци-
онального ядерного центра 
Республики Казахстан.


