Конференции 2019 г.
место проведения – Институт Европы РАН
(подробную информацию см. в новостной ленте)
№

название

1 Международная
научнопрактическая конференция «Религия
и право: вызовы современности в
России и Европе»
2 Международная научная конференция «Историческая, культурная и
социальная роль протестантизма в
России и Европе»
3 Круглый стол, приуроченный к презентации монографии «Центральная
Европа: политический портрет на
фоне 100-летия»
4 «Выборы в Европейский парламент
2019: партии, программы, прогнозы»

5
6

7

8

9

Дата проведения

Ответственное структурное подразделение

14 февра- Центр по изучению проблем религии
ля
и общества
28 февра- Центр по изучению проблем религии
ля
и общества
5 апреля

Отдел исследований Центральной и
Восточной Европы

15 апреля Отдел социальных и политических
исследований, Научный совет «Партийно-политические системы Европы XXI века»
Круглый стол «Балканы: дилеммы 17 апреля Отдел
Черноморскоразвития»
Средиземноморских исследований
Международный
круглый
стол 24 апреля Центр германских исследований От«Германия 2019: европейские вызодела страновых исследований
вы правительственной коалиции»
Конференция «Страны Центральной 17 мая
Отдел исследований Центральной и
Европы 15 лет в ЕС: итоги, результаВосточной Европы
ты и перспективы»
Выступление директора Департамен- 22 мая
Отдел исследований Центральной и
та Восточной политики МИД РесВосточной Европы
публики Польша
Научно-практическая конференция 5 июня
Центр по изучению проблем религии
«Православие в европейской полии общества
тике и будущее христианства»
5

10 Круглый стол по проблемам трансформации НАТО и отношений Россия – НАТО
11 Международный круглый стол «Перспективы российско-германских отношений»
12 Круглый стол с представителями
Китайской академии общественных
наук
13 Конференция «Итальянское “правительство перемен”: новая повестка
дня для Европы?»
14 2-я
международная
научнопрактическая конференция «Ислам и
Европа – приведёт ли миграционный
вызов к переформатированию Европы?»
15 Круглый стол «Политический кризис
в Великобритании на фоне брекзита»
16 Круглый стол франковедов, приуроченный к выходу трёхтомника Ю.И.
Рубинского «Приметы времени» и
20-летию Центра французских исследований ИЕ РАН
17 Экспертная встреча «Взаимодействие интеграционных проектов в
Евразии»

6 июня

Отдел европейской безопасности

10 июня

Отдел страновых исследований

14 июня

Отдел социальных и политических
исследований

19 июня

Отдел
ЧерноморскоСредиземноморских исследований

20 июня

Отдел страновых исследований

25 июня

Отдел страновых исследований

26 июня

Центр французских исследований

12
сен- Отдел исследований ЦВЕ
тября

6

