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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  XX Юбил. Всерос. 

шк. – сем. по 

проблемам физики 

конденсированного 

состояния вещества 

(СПФКС-20) 

ИФМ УрО РАН 

 

21-28.11.2019 г. Екатеринбург http://smu.imp.uran.ru/spfks/ (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

 

2.  XII Ежегодное 

заседание Научного 

Совета РАН по 

физике конденсиро-

ванных сред 

ИФТТ  РАН и др. 29-30.10.2019 г. Черноголовка  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/XII_FKS.pdf 

 

3.  III молодежный раб. 

сем. «Математи-

ческие методы в 

проблемах квантовых 

технологий» 

МИАН  25.11.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1688&option_lang=rus 

(видеодокл.) 
 

4.  Междунар. конф. по 

комплексному 

анализу памяти 

А. А. Гончара и 

А. Г. Витушкина 

МИАН 7-8.10.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1479 

(видеодокл.) 

5.  Ежегодная 

мемориальная 

конференция памяти 

А. Н. Тюрина 

МИАН 28.10.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1505 

(видеодокл.) 

 

http://smu.imp.uran.ru/spfks/
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/XII_FKS.pdf
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1688&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1688&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1479
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1479
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1505
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1505
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6.  Междунар. школа 

молодых механиков и 

математиков 

«Современная 

нелинейная 

динамика» 

МИАН 6-8.11.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1643 

(видеодокл.) 

 

7.  Всерос. конф. 

«Особенности 

применения 

сканирующей 

зондовой 

микроскопии в 

вакууме и различных 

средах» 

ИФТТ  РАН и др. 4-6.06.2019 г. Черноголовка http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/SPM_201

9.pdf  

8.  XXXVI Междунар. 

конф. «Магматизм 

Земли и связанные с 

ним месторождения 

стратегических 

металлов» 

ГЕОХИ РАН  и 

др. 

23-26.05.2019 г. СПб. https://drive.google.com/file/d/18SEudSNjL

vjEOmmhEm-lY-

m0oErvoTgZ/view?usp=sharing 

 

9.  Междунар. науч. 

конф. «Достижения и 

применения физики 

плазмы» 

СПбПУ 18-20.09.2019 г. СПб. http://aapp.spbstu.ru/en/ (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 

10.  VIII Междунар. конф. 

«Кристаллофизика и 

деформационное 

поведение 

перспективных 

материалов» 

ИФТТ  РАН и др. 5-8.11.2019 г. Москва http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Def.Mater

.pdf  

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1643
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1643
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/SPM_2019.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/SPM_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/18SEudSNjLvjEOmmhEm-lY-m0oErvoTgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SEudSNjLvjEOmmhEm-lY-m0oErvoTgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SEudSNjLvjEOmmhEm-lY-m0oErvoTgZ/view?usp=sharing
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11.  Междунар. науч.-

практ. 

конф.  «Актуальные 

тренды в экономике и 

финансах» 

Омский фил. 

Финун-та и др. 

19.11.2019 г. Омск  http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nau

ch-conf.aspx (архив матер.) 

 

12.  Междунар. конф. 

«Физика нейтронных 

звёзд - 2017»  

ФТИ им. А.Ф. 

ИОФФЕ РАН 

10-14. 07.2017 г. СПб. http://www.ioffe.ru/astro/NS2017/ (ссылка 

Book of Abstracts – левая панель) 

 

13.  Междунар. науч. 

конф. «Питирим 

Сорокин и парадигмы 

глобального развития 

XXI века»  

СыктГУ и др. 10-12.10.2019 г. Сыктывкар https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/PS

/PS_2019/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D

1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_PS.pdf  

 

14.  II Сибирский 

социологический 

форум 

НГУЭУ 31.10.2019 г. Новосибирск  https://nsuem.ru/employee/events/120545/ 

(эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

15.  III Академические 

чтения памяти 

выдающегося 

филолога и 

культуролога 

Владимира 

Андреевича Лукова 

Моск. гум. ун-т 4.04.2019 г. Москва https://mosgu.ru/news/index.php?ID=36156 

(эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

 

16.  II Междунар. конф. 

Междунар. 

ассоциации 

синестетов, деятелей 

искусства и науки 

МГППУ и др. 16-20.10.2019 г. Москва http://psyjournals.ru/synesthesia/ 

https://mgppu.ru/document/download/11020 

 

http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/19.11.2019%20%d0%98%d0%bd%d1%84%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/19.11.2019%20%d0%98%d0%bd%d1%84%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/19.11.2019%20%d0%98%d0%bd%d1%84%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/19.11.2019%20%d0%98%d0%bd%d1%84%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/19.11.2019%20%d0%98%d0%bd%d1%84%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nauch-conf.aspx
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nauch-conf.aspx
http://www.ioffe.ru/astro/NS2017/
http://www.ioffe.ru/astro/NS2017/PNS2017A5.pdf
https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/PS/PS_2019/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_PS.pdf
https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/PS/PS_2019/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_PS.pdf
https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/PS/PS_2019/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_PS.pdf
https://nsuem.ru/employee/events/120545/
https://mosgu.ru/news/index.php?ID=36142
https://mosgu.ru/news/index.php?ID=36142
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3737.html
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3737.html
https://mosgu.ru/news/index.php?ID=36156
http://psyjournals.ru/synesthesia/
https://mgppu.ru/document/download/11020
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17.  XV Осенняя конф. 

молодых ученых в 

новосибирском 

Академгородке 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

социологии» 

ИЭОПП СО РАН 18-20.11.2019 г. Новосибирск https://www.ieie.su/assets/ysc2019/ysc-

2019.pdf  

18.   VIII Междунар. Рос.-

Казах. Симп.  

«Углехимия и 

экология Кузбасса» 

ФИЦ угля и 

углехимии СО 

РАН 

6-10.10.2019 г. Кемерово     http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2019 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

19.  X междунар. конф.-

шк. "Волны и вихри в 

сложных средах" 

ИПМех РАН  3-5.12.2019 г. Москва https://wvconf.ru (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

20.  Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Микроорганизмы: 

вопросы экологии, 

физиологии, 

биотехнологии» 

МГУ, биол. фак. 23-24.12.2019 г. Москва http://microbiosociety.ru/vserossijskaya-

konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-

mikrobiologiya-voprosy-ekologii-fiziologii-

biotexnologii.html (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКИР) 

 

 

https://www.ieie.su/assets/ysc2019/ysc-2019.pdf
https://www.ieie.su/assets/ysc2019/ysc-2019.pdf
http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2019
https://wvconf.ru/
http://microbiosociety.ru/vserossijskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mikrobiologiya-voprosy-ekologii-fiziologii-biotexnologii.html
http://microbiosociety.ru/vserossijskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mikrobiologiya-voprosy-ekologii-fiziologii-biotexnologii.html
http://microbiosociety.ru/vserossijskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mikrobiologiya-voprosy-ekologii-fiziologii-biotexnologii.html
http://microbiosociety.ru/vserossijskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mikrobiologiya-voprosy-ekologii-fiziologii-biotexnologii.html

