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август-сентябрь 2019 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.   XVI науч. сем. 

"Математические 

модели и методы 

анализа и 

оптимального синтеза 

развивающихся 

трубопроводных и 

гидравлических 

систем 

ИСЭМ СО РАН 

 

26..06-02.07.2018 г.  Иркутск 

 

http://51.isem.irk.ru/semtps/works.php 

(архив матер.) 

2.  XIII Всерос. совещ. 

по проблемам 

управления 

ИПУ РАН  17-20.06.2019 г.  Москва  https://vspu2019.ipu.ru/ (ссылка на тр.) 

3.  XIV Междунар. 

науч.-техн. конф. 

«Совершенствование 

энергетических 

систем и 

теплоэнергетических 

комплексов». 

Саратовский гос. 

техн. ун-т им. 

Гагарина Ю.А. 

30.10-01.11.2018 г. Саратов https://iopscience.iop.org/issue/1742-

6596/1111/1  

4.  Междунар. Байкал. 

молодежная науч. шк. 

по фундам. физике 
"ФИЗИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

КОСМОСЕ И 

ОКОЛОЗЕМНОЙ 

СРЕДЕ"-2017 

ИСЗФ СО РАН 

 

11-16.09.2017 г.  Иркутск 

 

http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/37  

http://51.isem.irk.ru/semtps/works.php
https://vspu2019.ipu.ru/
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1111/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1111/1
http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/37
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5.  XIII Рос.-Монгол. 

Междунар. конф. по 

астрономии и 

геофизике 

«Солнечно-земные 

связи и геодинамика 

Байкальско-

Монгольского 

региона» 

ИСЗФ СО РАН 

 

15-19.07.2019 Саянская солнечная 

обсерватория ИСЗФ 

СО РАН (п. Монды) 

http://ru.iszf.irk.ru/13th-Russian-Mongolian-

Workshop_2019  (эл. вар. тез. можно 

заказать в ОКИР) 
 

 

6.  Междунар. науч. 

конф.  «Языки в 

полиэтническом 

государстве: 

развитие, 

планирование, 

прогнозирование» 

ИМБТ СО РАН 1-4.07.2019 г. Улан-Удэ-

Горячинск, 

Республика Бурятия, 

http://imbt.ru/?page_id=8335 (ссылка на сб. 

конф.) 

 

7.  XX Междунар. сем. 

по физике высоких 

энергий «Кваарки 

2018» 

ИЯИ РАН 27.05-02.06.2018 п. Рощино, 

Валдайский р-н, 

Новгородская обл. 

https://www.epj-

conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/26/

contents/contents.html  

 

8.  XIX Междунар. сем. 

по физике высоких 

энергий «Кваарки 

2016» 

ИЯИ РАН 29.05-04.06.2016 г. Пушкин 

Ленинградская обл. 

http://quarks.inr.ac.ru/2016/  (Proceedings of 

the Seminar "Quarks-2016" are published 

online)   

9.  IX Междунар. конф. 

«Научно-

методические основы 

прогноза, поисков, 

оценки 

месторождений 

алмазов, благородных 

и цветных металлов» 

ЦНИГРИ 17-19.04.2019 г.  Москва http://conf.tsnigri.ru/ (ссылки на сб. тез. и 

презентации докл.) 

http://ru.iszf.irk.ru/13th-Russian-Mongolian-Workshop_2019
http://ru.iszf.irk.ru/13th-Russian-Mongolian-Workshop_2019
http://imbt.ru/?page_id=8335
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/26/contents/contents.html
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/26/contents/contents.html
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/26/contents/contents.html
http://quarks.inr.ac.ru/2016/
http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2016/20/contents/contents.html#section_10.1051/epjconf/201612501001
http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2016/20/contents/contents.html#section_10.1051/epjconf/201612501001
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
http://conf.tsnigri.ru/
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10.   Год. собрание (науч. 

конф.) секции 

палеонтологии 

МОИП и Моск. отд-

ния Палеонтол. об-ва 

при РАН 
«ПАЛЕОСТРАТ-2019» 

ПИН РАН 28-30.01.2019 г.  Москва http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf  

  

11.  XVII Всерос. 

Микропалеонтол. 

совещ. «Современная 

микропалеонтология 

– проблемы и 

перспективы» 

ПИН РАН 24-29.09.2018 г.  Казань  http://www.ginras.ru/materials/files/kazan20

18_trudy.pdf  

  

12.  Год. собрание (науч. 

чтения), посвящ. 

памяти д-ра геол.-

минерал. наук, 

проф.Олега 

Васильевича 

Япаскурта «Экзолит – 

2018. Литогенез: 

стадийность, 

процессы и 

диагностика»  

МГУ, Геол. фак. 14-15.08.2018 г.  Москва http://www.ginras.ru/materials/files/exolith_

2018.pdf  

13.  XI науч. чтения, 

посвящ. памяти проф. 

М.В. Муратова 
«ПРОБЛЕМЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГЕОЛОГИИ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ» 

 

МГРИ-РГГРУ 12.04.2018 г.  Москва http://www.ginras.ru/materials/index.php 

(архив матер.) 

http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://mmtk.ginras.ru/pdf/paleostrat2019.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/kazan2018_trudy.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/kazan2018_trudy.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/exolith_2018.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/exolith_2018.pdf
http://www.ginras.ru/materials/index.php
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14.  XXIV Междунар. 

симп. “Оптика 

атмосферы и океана. 

Физика атмосферы” 

ИОА СО РАН 2-5.07.2018 г.  Томск  https://symp.iao.ru/ru/aoo/24/proceedings  

15.  XXV Междунар. 

симп. “Оптика 

атмосферы и океана. 

Физика атмосферы” 

ИОА СО РАН 30.06-05.07.2019 г.  Новосибирск https://symp.iao.ru/ru/aoo/25/proceedings  

16.  XLI Академические 

чтения по 

космонавтике 

РОСКОСМОС и 

др. 

24-27.01.2017 г.  Москва http://www.korolevspace.ru/ (эл. вар. тез. 

можно заказать в ОКИР) 
 

 

17.  XLIII Академические 

чтения по 

космонавтике 

РОСКОСМОС и 

др. 

29.01.-01/02.2019 г.  Москва http://www.korolevspace.ru/ 

18.  Междунар. науч. 

конф. «Современные 

проблемы 

комплексной 

переработки 

труднообогатимых 

руд и техногенного 

сырья» (Плаксинские 

чтения - 2017) 

СФУ 12-15.09.2017 г.  Красноярск http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/59943  

19.  IV Междунар. науч. 

конф. "Региональные 

проблемы 

дистанционного 

зондирования Земли" 

СФУ 12-15.09.2017 г.  Красноярск http://rprs.sfu-

kras.ru/sites/default/files/rp_dzz_2017.pdf  

https://symp.iao.ru/ru/aoo/24/proceedings
https://symp.iao.ru/ru/aoo/25/proceedings
http://www.korolevspace.ru/
http://www.korolevspace.ru/
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/59943
http://rprs.sfu-kras.ru/sites/default/files/rp_dzz_2017.pdf
http://rprs.sfu-kras.ru/sites/default/files/rp_dzz_2017.pdf
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20.  V Междунар. науч. 

конф. "Региональные 

проблемы 

дистанционного 

зондирования Земли" 

СФУ 11-14.09.2018 г.  Красноярск http://rprs.sfu-

kras.ru/sites/default/files/dzz_2018_5997_ito

g.pdf  

21.    XIV Междунар. 

конф.  по ползучести 

и разрушению 

технических 

материалов и 

конструкций [ 

CREEP-2017 

УрФУ и СПб. 

подитехн. ун-т. 

18-22.06.2017 г.  СПб. https://creep2017.urfu.ru/en/ (ссылка Book 

of Abstracts) 

22.  XXIII междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Системный анализ в 

проектировании и 

управлении»      

(SAEC-2019) 

СПбПУ 10-11.06.2019 г.  СПб. https://icst.spbstu.ru/events/sistemnyy_analiz

_v_proektirovanii_i_upravlenii_saec_2019/ 

(эл. вар. сб. науч. тр. в 3-х т. можно 

заказать в ОКИР) 

 

23.  Всерос. конф. 

«Оптические 

исследования 

высокоширотной 

верхней атмосферы» 

ИКФИА СО РАН 20-23.08.2019 г.  Якутск https://ikfia.ysn.ru/conf_optic/ (эл. вар. тез. 

можно заказать в ОКИР) 

 

 

24.  Конф.-полевой сем. 

«Культурная геогра-

фия палеолита Вос-

точно-Европейской 

равнины: от микока 

до эпиграветта» 

ИА РАН 10-16.09.2019 г.  Брянск  https://www.archaeolog.ru/press/events/n574  

(эл. вар. путеводителя можно заказать в 

ОКИР) 

  

http://rprs.sfu-kras.ru/sites/default/files/dzz_2018_5997_itog.pdf
http://rprs.sfu-kras.ru/sites/default/files/dzz_2018_5997_itog.pdf
http://rprs.sfu-kras.ru/sites/default/files/dzz_2018_5997_itog.pdf
https://creep2017.urfu.ru/en/
http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15234/docs/Creep2017_Book_of_Abstracts_EV.pdf
http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15234/docs/Creep2017_Book_of_Abstracts_EV.pdf
https://icst.spbstu.ru/events/sistemnyy_analiz_v_proektirovanii_i_upravlenii_saec_2019/
https://icst.spbstu.ru/events/sistemnyy_analiz_v_proektirovanii_i_upravlenii_saec_2019/
https://ikfia.ysn.ru/conf_optic/
https://www.archaeolog.ru/press/events/n574
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25.  III Междунар. конф. 

«Физика Большого 

адронного коллай-

дера» (LHCP2015) 

ПИЯФ и др.  31.08-05.09.2015 г.  СПб. http://hepd.pnpi.spb.ru/lhcp2015/index.php/p

ro.html  

26.  XX Междунар. конф. 

«Физико-химические 

и петрофизические 

исследования в 

науках о Земле» 

ИГЕМ РАН 23 - 25, 27.09.2019  

 

 

г. Москва, г. Борок http://www.igem.ru/petromeeting_XX/tbgdo

cs/sbornik_2019.pdf 

 

27.  Междунар. конф. 

«Сверхновая SN 

1987A, кварковый 

фазовый переход в 

компактных объектах 

и многоволновая 

астрономия» 

САО РАН и др. 2-8.07.2017 г. Тырныауз,  

г. Нижний Архыз 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2017/procee

dings-ru.html  

28.  совещание "Рибосомы 

и трансляция" 

ПИЯФ и др. 13-16.05.2018 г.  СПб. https://elibrary.ru/item.asp?id=36852434 

29.  XVI Рос. ежегодная 

конф. молодых 

научных сотрудников 

и аспирантов 

«Физико-химия и 

технология 

неорганических 

материалов» 

ИМЕТ РАН 1-4.10.2018 г. Москва http://m.imetran.ru/arhiv  

 

http://hepd.pnpi.spb.ru/lhcp2015/index.php/pro.html
http://hepd.pnpi.spb.ru/lhcp2015/index.php/pro.html
http://www.igem.ru/petromeeting_XX
http://www.igem.ru/petromeeting_XX
http://www.igem.ru/petromeeting_XX
http://www.igem.ru/petromeeting_XX
http://www.igem.ru/petromeeting_XX/tbgdocs/sbornik_2019.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XX/tbgdocs/sbornik_2019.pdf
https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2017/proceedings-ru.html
https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2017/proceedings-ru.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=36852434
http://www.ispms.ru/ru/903
http://www.ispms.ru/ru/903
http://www.ispms.ru/ru/903
http://www.ispms.ru/ru/903
http://m.imetran.ru/arhiv
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30.  Междунар. конф. 

«VIII Российско-

Армянское 

Совещание по 

математической 

физике, 

комплексному 

анализу и смежным 

вопросам» 

МИАН 16-20.09.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1501 

(видеозаписи докл.) 

 

31.  Междунар. конф. 

«Вопросы 

теоретической и 

математической 

физики», посвящ. 

110-летию со дня 

рождения 

Н. Н. Боголюбова 

МИАН 9-13.09.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1502&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

 

32.  Японско-

Российский сем. по 

торической 

топологии и теории 

гомотопий 

МИАН 26-27.08.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1608 

(видеозаписи  докл.) 

 

33.  27-ая Междунар. 

конф. по 

конечномерному и 

бесконечномерному 

комплексному 

анализу и его 

приложениям 

МИАН и др. 12-16.08.2019 г.  Красноярск http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1612 

(видеозаписи докл.) 

 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1501
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1501
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1502&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1502&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1608
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1608
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1612
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1612
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34.  V Всерос. науч.-техн. 

конф. «Роль 

фундаментальных 

исследований при 

реализации 

Стратегических 

направлений развития 

материалов и 

технологий их 

переработки на 

период до 2030 года» 

ВИАМ 28.06.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/conf/301/proceedings  

35.  VIII Междунар. конф. 

«Наноматериалы и 

Технологии»                 

(НИТ 2019) 

БГУ и др. 24-28.09.2019 Республика Бурятия, 

озеро Байкал,            

пос. Гремячинск 

http://nano.bsu.ru/ (эл. вар. тр. можно 

заказать в ОКИР) 

 

36.  День науки совместно 

с Межрегион. науч.-

практ. сессией 

молодых ученых 

«Наука – практике» 

НИИ КПССЗ 08.02.2019 г. Кемерово https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/  

37.  Областной день 

кардиолога «Ведение 

пациентов с хрони-

ческой сердечной 

недостаточностью: от 

факторов риска к 

прогрессированию 

заболевания» 

НИИ КПССЗ 14.05.2019 г. Кемерово https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/ 

https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301
https://conf.viam.ru/conf/301/proceedings
http://nano.bsu.ru/
https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/
https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/
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38.  Конф., посвящ. 55-

летию ТИБОХ ДВО 

РАН и 90-летию со 

дня рожд. его 

основателя акад. Г.Б.  

Елякова 

ТИОХ ДВО РАН  11-15.09.2019 г. Владивосток http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/  

39.  Молодежная 

конф.«Системные 

исследования в 

энергетике - 2019» 

ИСЭМ СО РАН 27-31.05.2019 г.  Иркутск 

 

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/40

/contents/contents.html  

40.  Первая всерос. конф. 

по космическому 

образованию «Дорога 

в космос» 

ИКИ РАН  1-4.10.2019 г. Москва https://dni.cosmos.ru/docs/road2space-prog-

2019-v4.pdf  

41.  V Междунар. симп. 

«Мобильность и 

миграция: концепции, 

методы, результаты» 

ИАЭТ СО РАН 19-24.08.2019 Денисова пещера 

(Алтай) 

https://archaeology.nsc.ru/izdatelstvo/monog

rafii-i-sborniki/2019-2/mobiln-migrats/  

 

http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/2800/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/
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