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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Региональная 

экономика: 

технологии, 

экономика, экология 

и инфраструктура"  

ТувИКОПР СО 

РАН 

14-15.10.2015 г.  Кызыл 

 

http://ipc-

publisher.ru/collections_1.aspx?id_sb=14  

 

2.  VІІІ междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы науки ХХІ 

века» 

Международная 

исследовательская 

организация 

"Cognitio" 

31.03.2016 г. Москва http://mio-cognitio.com/archive  

 

3.  Науч. Совещ.  по 

Базовому проекту 

ТувИКОПР СО РАН 

VIII.78.1.4 
«НАПРЯЖЁННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

СЕЙСМООПАСНЫХ 

ЗОН ТУВЫ: ОЦЕНКА 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОСНОВЕ 

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ДАННЫХ СЕТИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ» 

ТувИКОПР СО 

РАН 

15-17.04.2015 г.  Кызыл 

 

http://ipc-publisher.ru/collections_1.aspx 

(архив матер.) 

 

http://ipc-publisher.ru/collections_1.aspx?id_sb=14
http://ipc-publisher.ru/collections_1.aspx?id_sb=14
http://mio-cognitio.com/archive
http://ipc-publisher.ru/collections_1.aspx


№ 
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Название научных 

мероприятий  
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4.  Науч.-техн. конф. 

«Адгезионные 

материалы» 

ВИАМ 13.04.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/193/proceedings  

5.  LXIX Междунар. 

юбил. конф. посвящ. 

70-летию проф.  

Валентина 

Федоровича Зайцева 

«Герценовские чтения 

– 2016» 

РГПУ им. А. И. 

Герцена  

11-15.04.2016 г. СПб. http://reading.herzen.spb.ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

6.  I Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные вопросы 

научных 

исследований»  

Научно-

исследователь-

ский центр 

«Диалог» 

15.04.2016  г. Иваново http://dialog37.ru/arhiv  

 

7.  XXXVІІІ междунар. 

конф., посвященная 

проблемам 

общественных наук 

Центр 

гуманитарных 

исследований 

«Социум» 

30.01.2016 г. Москва http://www.society-science.ru/arkhiv-

konferentsij  

 

8.  XXXIX междунар. 

конф., посвященная 

проблемам 

общественных наук 

Центр 

гуманитарных 

исследований 

«Социум» 

27.02.2016 г. Москва http://www.society-science.ru/arkhiv-

konferentsij  

 

9.  XL междунар. конф., 

посвященная 

проблемам 

общественных наук 

Центр 

гуманитарных 

исследований 

«Социум» 

31.03.2016 г. Москва http://www.society-science.ru/arkhiv-

konferentsij  

 

10.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Наука и образование 

в жизни современного 

общества» 

ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком» 

31.03.2016 г. Тамбов http://ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

 

http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/754.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/754.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/754.rar
http://conf.viam.ru/conf/193/proceedings
http://reading.herzen.spb.ru/
http://dialog37.ru/arhiv
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://www.society-science.ru/arkhiv-konferentsij
http://ucom.ru/cn.html
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11.  Третья Рос.-Кит. 

науч. конф. по 

комплексному 

анализу, алгебре, 

алгебраической 

геометрии и 

математической 

физике 

МИАН 10-16.05.2016 г. Москва http://www.mathnet.ru/conf800 (ссылка на 

сб. тез. докл. и видеоматер.) 

 

12.  Вторая Рос.-

индийская конф. по 

теории вероятностей 

и мат. статистике 

Междунар. мат. 

ин-т им. Эйлера 

30.05.-03.06.2016 г. СПб. http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2016/RIJC/ind

ex.html (ссылка Abstracts and talks - левая 

панель) 

 

13.  3-я шк.-конф. под 

«Атомистическое 

Моделирование 

Функциональных 

Материалов» 

Центр фотохимии 

РАН 

6-7.10.2015 г. Москва http://atomisticmodel.ru/?page_id=427 

(ссылка тез. докл.) 

http://atomisticmodel.ru/?page_id=40 

(ссылка шк-конф. -- архив матер.) 

14.  XIX междунар. науч.-

практ. форум 

«Физика волокнистых 

материалов: 

структура, свойства, 

наукоемкие 

технологии и 

материалы» 

ИХР РАН 23-27.05.2016 г. Иваново http://ti.ivgpu.com/smartex/publikacii.php 

(архив матер.) 

 

15.  ХI  регион. конф. 

междунар. общества 

нейробиологии 

беспозвоночных 

«Простые нервные 

системы»  

ИВНД РАН 15-19.05.2016  г. Звенигород http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5

880  (тез. докл.) 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=800
http://www.mathnet.ru/conf800
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2016/RIJC/index.html
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2016/RIJC/index.html
http://atomisticmodel.ru/?page_id=427
http://atomisticmodel.ru/?page_id=40
http://ti.ivgpu.com/smartex/publikacii.php
http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5880
http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5880
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16.  Междунар. конф. 

«Исследование 

изменений климата с 

использованием 

методов 

классификации 

режимов циркуляции 

атмосферы» 

ИГ РАН 16-18.05.2106 г. Москва http://atmospheric-

circulation.ru/konferenciya-2016 

(презентации и видеодокл.) 

 

17.  Науч. сем. «Теория и 

практика 

экономических 

реформ» 

ИЭ РАН 19.05.2016 г. Москва http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-

stoly/19-maya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-

seminara-lteoriya-i-praktika-

ekonomicheskix-reformr.html (тез. докл.) 

18.  Науч. сем. 

«Теоретическая 

экономика» 

ИЭ РАН 14.04.2016 г. Москва http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-

stoly-arxiv/14-aprelya-2016-g-zasedanie-

nauchnogo-seminara-lteoreticheskaya-

ekonomikar.htm (тез. докл.) 

19.  Науч. сем. 

«Методология 

анализа на основе 

системы 

национальных счетов 

и ее практическое 

применение» 

ИЭ РАН 28.04.2016 г. Москва http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-

stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-

nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-

na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-

ee-prakticheskoe-primenenier.html (тез. 

докл.) 

20.  XV Междунар. науч. 

конф. «Модернизация 

России: ключевые 

проблемы и решения» 

ИНИОН РАН 18-19.12.2014 г. Москва http://inion.ru/conf.Russia-2014 (эл. вар. сб. 

матер. в 3 ч. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://atmospheric-circulation.ru/konferenciya-2016
http://atmospheric-circulation.ru/konferenciya-2016
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/19-maya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoriya-i-praktika-ekonomicheskix-reformr.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/19-maya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoriya-i-praktika-ekonomicheskix-reformr.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/19-maya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoriya-i-praktika-ekonomicheskix-reformr.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/19-maya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoriya-i-praktika-ekonomicheskix-reformr.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/14-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoreticheskaya-ekonomikar.htm
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/14-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoreticheskaya-ekonomikar.htm
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/14-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoreticheskaya-ekonomikar.htm
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/14-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lteoreticheskaya-ekonomikar.htm
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-ee-prakticheskoe-primenenier.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-ee-prakticheskoe-primenenier.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-ee-prakticheskoe-primenenier.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-ee-prakticheskoe-primenenier.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly-arxiv/28-aprelya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-lmetodologiya-analiza-na-osnove-sistemy-naczionalnyx-schetov-i-ee-prakticheskoe-primenenier.html
http://inion.ru/conf.Russia-2014


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

21.  I междунар. науч.-

практ. конф. «Страны 

БРИКС: стратегии 

развития и 

механизмы 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

изменяющемся мире» 

ИНИОН РАН 2-3.110215 г. Москва http://inion.ru/files/File/BRIKS_11_2015_2_

info.pdf (эл. вар. сб. матер. можно заказать 

в ОКОЛ) 

22.  Рос. конф. с 

междунар. участием и 

шк.-сем. молодых 

ученых. «Биомаркеры 

в психиатрии: поиск и 

перспективы» 

НИИ 

психического 

здоровья 

12-13.05.2016 г. Томск  http://www.mental-

health.ru/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=435&Itemid=1 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

23.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Духовность и 

нравственность в 

условиях кризисного 

социума" 

Луганский нац. 

аграрный ун-т 

28-29.04.2016 г. Луганск (ЛНР) http://ltsu.org/files/docs/spirituality-and-

morality-of-a-society-in-crisis.pdf  (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

24.  ХI Междунар. Симп. 

"Биологическая 

подвижность" 

ИТЭБ РАН 12-14.05.2016 г. Пущино Моск. обл. http://www.biomotility.ru/ru/materialy-

simpoziuma.html (архив матер.) 

25.  конф. «Методы 

суперкомпьютерного 

моделирования» 

ИКИ РАН 21-23.04.2015 г. Таруса http://www.iki.rssi.ru/seminar/2016052426 

(архив матер.) 

 

26.  конф. «Методы 

суперкомпьютерного 

моделирования» 

ИКИ РАН 17-19.11.2015 г. Таруса http://www.iki.rssi.ru/seminar/2016052426 

(архив матер.) 

 

http://inion.ru/files/File/BRIKS_11_2015_2_info.pdf
http://inion.ru/files/File/BRIKS_11_2015_2_info.pdf
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1
http://ltsu.org/files/docs/spirituality-and-morality-of-a-society-in-crisis.pdf
http://ltsu.org/files/docs/spirituality-and-morality-of-a-society-in-crisis.pdf
http://www.biomotility.ru/ru/materialy-simpoziuma.html
http://www.biomotility.ru/ru/materialy-simpoziuma.html
http://www.iki.rssi.ru/seminar/2016052426
http://www.iki.rssi.ru/seminar/2016052426
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27.  XI межрегион. науч.-
практ. конф.  

«Геология, полезные 
ископаемые и 

проблемы 
геоэкологии 

Башкортостана, Урала 
и сопредельных 

территорий» 

ИГ УНЦ РАН 17-19.05.2016 г. Уфа http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_

id=22  

 

28.  X межрегион. науч.-
практ. конф.  

«Геология, полезные 
ископаемые и 

проблемы 
геоэкологии 

Башкортостана, Урала 
и сопредельных 

территорий» 

ИГ УНЦ РАН 13-15.05.2014 г. Уфа http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_

id=19  

 

29.  IX междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы науки ХХІ 

века» 

Международная 

исследовательская 

организация 

"Cognitio" 

30.04.2016 г. Москва http://mio-cognitio.com/archive  

 

30.  Междунар.науч. 

конф. молодых 

ученых «Актуальная 

археология 3. Новые 

интерпретации 

археологических 

данных»  

ИИМК РАН 25-28.04.2016 г. СПб. http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-

publikacii-2 (архив матер.) 

 

http://ig.ufaras.ru/?part_id=44&news_id=177
http://ig.ufaras.ru/?part_id=44&news_id=177
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=22
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=22
http://ig.ufaras.ru/?part_id=44&news_id=177
http://ig.ufaras.ru/?part_id=44&news_id=177
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=19
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=19
http://mio-cognitio.com/archive
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/AA3.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/AA3.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/AA3.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/AA3.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/AA3.pdf/view
http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2
http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2
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31.  28-е заседание 

совместного сем.  

ИПИ РАН ФИЦ ИУ 

РАН и ИНИОН РАН 

"Методологические 

проблемы наук об 

информации" 

ИНИОН РАН 26.05.2016 г. Москва http://inion.ru/index.php?page_id=605  

 

32.  XVII Всерос. науч. 

конф. «Научный 

сервис в сети 

Интернет» 

ИПМ РАН 21-26.09.2015 г. Новороссийск  http://www.keldysh.ru/abrau/2015  

 

33.  XLVIII 

Тектоническое 

совещание 

ГИН РАН  2-6.02.2016 г. Москва http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php 

(архив матер.) 

 

34.  Областной день 

специалиста-

кардиолога 

НИИ 

комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

30-31.03.2016 г. Кемерово http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.ht

ml (архив матер.) 

 

35.  LVII междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы прочности» 

ИФТТ РАН и др. 24-27.05.2016  г. Севастополь 

(Крым) 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopo

l-2016.pdf  

 

36.  XV Междунар. конф. 

“Межзеренные и 

межфазные границы в 

материалах” 

 (iib-2016) 

МИСиС и  др. 23-27.05.2016 г. Москва http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/iib-

2016.pdf  

 

 

http://inion.ru/index.php?page_id=605
http://www.keldysh.ru/abrau/2015
http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php
http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.html
http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.html
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/iib-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/iib-2016.pdf

