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25 лет служения науке!

Уважаемые коллеги!

           Надеемся, что в  2016 году  мы продолжим плодотворное
сотрудничество c Вами в деле изучения Канады и канадского опыта.

В 2016 году пройдет очередная  конференция РОИК "Россия и
Канада: экономика, политика,  мультикультурализм", посвященная 

25-летию деятельности РОИК,  совместно с ИСКРАН и другими
партнерами РОИК. Среди вопросов, предлагаемых к обсуждению –

российско-канадское сотрудничество в Арктике и др.
Конференция планируется на 6-7 октября 2016 г. Место проведения -

Конференц-зал Института США и Канады РАН (Москва, Хлебный пер., 2/3).
В качестве выездного мероприятия предлагается круглый стол по

итогам конференции «Современные проблемы канадоведения» в Санкт-
Петербургском отделении РОИК.

Почетные  Со-председатели оргкомитета - Рогов С.М., действительный член
РАН, научный рук. ИСКРАН  и Гарбузов В.Н., проф., д.и.н., дир-р ИСКРАН

Контактная информация оргкомитета:
Кузьмина Т.Р., к.ф.н., Президент РОИК

эл.почта: associationrus@mail.ru 
Форма заявки на участие - в приложении к письму. 

Конференсный сбор с членов РОИК не взимается. 
Транспортные расходы и проживание - за счет участников.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Проблемы
канадоведения в российских и зарубежных исследованиях (Выпуск 9)».

Публикации для членов РОИК - бесплатно. 



26  апреля 2016 г. состоится круглый стол "Канадская высшая школа: 
участник международных отношений и научный партнер" совместно с 
отделом Канады ИСКРАН, ассоциацией  CERBA, "Direct Talk"(Бюро 
международных образовательных программ) и Центром "Москва-Квебек" 
при участии отделений РОИК (например, Казанского отделения, 
руководитель Холоднов В.Г.). Место проведения - Конференц-зал Института 
США и Канады РАН (Москва, Хлебный пер., 2/3).

Заявки в письменном виде на адрес РОИК просим высылать до 1 
апреля с.г.: эл.почта: associationrus@mail.ru 
Избранные материалы круглого стола также будут представлены в печати и 
на сайте РОИК.
Внимание:  Вы можете прислать информацию о себе и Ваших отделениях для
публикации на новом сайте РОИК, работа над которым ведется в настоящее 
время. Просим отделения сообщить о мероприятиях, проводимых в регионах 
в 2016 г. 
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