Конференции 2018 г.
Место проведения – Институт Европы РАН
(подробную информацию см. в новостной ленте)
№

название

Дата проведения

1

Круглый стол «Избирательные системы,
выборы и формирование правительства
в России и Германии»
Конференция «Молодёжная политика с
Союзном государстве Беларуси и
России: приоритетные направления
развития»
Презентация журнала «Современная
Европа» №7
Встреча с послом Франции
Германо-российский круглый стол
«Перспективы российско-германского
сотрудничества на фоне ухудшения
отношений Запада и России»
Международный круглый стол
«Безопасность в Европе»

19 марта

Международный научно-практический
семинар «Социальная роль религии и
политическое развитие общества»
Круглый стол «Роль ОБСЕ в
европейской архитектуре безопасности:
вызовы и возможности»
Презентация книг издательства «АРГО»
(Эстония)

24 мая

2

3
4
5

6

7

8

9

Ответственное
структурное
подразделение
Центр германских
исследований

26 марта

ИЕ РАН

28 марта

Центр Вишеградских
исследований
ИЕ РАН
Центр германских
исследований

17 апреля
17 мая

17 мая

31 мая
01 июня

10 Конференция «Антисистемные партии и
движения в современной Европе»

04 июня

11 Конференция «Германия – ЕС – Россия:
актуальные проблемы взаимодействия»
12 Круглый стол «Правительство
меньшинства Т. Мэй»
13 Международная конференция «1918–
2018: век истории в особняке Берга»

21 июня

14 Международный круглый стол
«Состояние и перспективы отношений
между ЕС и ЕАЭС»
15 Германо-российский круглый стол
«Отношения России с ЕС и ФРГ:
интересы, конфликты, перспективы»
16 Конференция «Экономика и политика
Германии: чере6з год после выборов»
17 Секция №1 «Большая Евразия: вызовы
и возможности» V Всероссийской
научно-практической конференции
«Аналитика развития и безопасности
России: культура, инфраструктура и

04 сентября

25 июня
06 июня

Отдел социальных и
политических
исследований
Центр исследований
проблем религии и
общества
Отдел европейской
безопасности
Отдел исследований
Центральной и
Восточной Европы
Отдел социальных и
политических
исследований
Отдел исследований
европейской интеграции
Центр британских
исследований
Отдел ЧерноморскоСредиземноморских
исследований
Отдел страновых
исследований

06 октября

Центр германских
исследований

30 октября

Отдел страновых
исследований
Центр арктических
исследований

14 ноября

18

19

20

21

интеллектуальные технологии
государственного управления»
Международная конференция «Россия и
Европейский союз в мировой политике:
к стабильному миропорядку?»
Совместное заседание Интеграционного
клуба при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания
России, Российско-белорусского
экспертного клуба и ИЕ РАН
Научно-практическая конференция
молодых учёных «Будущее
интеграционных проектов на
пространстве Большой Европы»
Круглый стол «Свет и тени “эры
Макрона”»

22 Научно-практическая конференция
«Большое Причерноморье: политика,
экономика, безопасность»
23 Международная конференция
«Стратегическая автономия
Европейского союза: цели и средства,
проблемы и перспективы»
24 Научно-практическая конференция
«Представления ХХ века о
реформировании общественных систем
и справедливом региональном
устройстве и их влияние на
современные международные
отношения»
25 Конференция «Современная денежнокредитная политика Европейского
центрального банка и Банка России»

15 ноября

Отдел исследований
европейской интеграции

26 ноября

ИЕ РАН

28 ноября

Отдел исследований
Центральной и
Восточной Европы,
Совет молодых учёных
Отдел социальных и
политических
исследований
Отдел ЧерноморскоСредиземноморских
исследований
Отдел европейской
безопасности

30 ноября
03 декабря
10 декабря

12 декабря

Отдел исследований
Центральной и
Восточной Европы

20 декабря

Отдел экономических
исследований

