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Август 2018 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. конф. 

«Дни геометрии в 

Новосибирске - 2017» 

ИМ CО РАН 20-23.09.2018 г. Новосибирск   http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2017/
abstracts/Proceedings.pdf  

2.  Годичное собрание 

ОФР 2018             

Науч. конф. 

«Механизмы 

устойчивости 

растений и 

микроорганизмов к 

неблагоприятным 

условиям среды» 

СИФИБР СО РАН 10-15.07.2018 г. Иркутск  http://www.sifibr.irk.ru/conferences.html  

3.  Всерос. науч. конф. с 

междунар участием 

“Найдаковские 

чтения – 4. Тюрко-

монгольский мир. 

Гуманитарные 

исследования“ 

ИМБТ СО РАН 14-15.06.2018 г. Улан-Удэ http://mongoloved.ru/images/public/Naidakovs

kiye_chteniya_4.pdf  

 

4.  15-я Всерос. научя-

практ. конф. 

«Современные 

методы, средства и 

нормативы в области 

оценки качества зерна 

и зернопродуктов» 

Кубанский фил 

ФГБНУ "ВНИИЗ 

4-8.06.2018 г. Анапа  http://kf-vniiz.ru/posts  

http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2017/abstracts/Proceedings.pdf
http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2017/abstracts/Proceedings.pdf
http://www.sifibr.irk.ru/conferences.html
http://mongoloved.ru/images/public/Naidakovskiye_chteniya_4.pdf
http://mongoloved.ru/images/public/Naidakovskiye_chteniya_4.pdf
http://kf-vniiz.ru/posts
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5.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с 

международным 

участием "Селекция 

на современных 

популяциях 

отечественного 

молочного скота как 

основа импорто-

замещения 

животноводческой 

продукции" 

Белгородкий 

ФАНЦ РАН 

6-7.06.2018 г. Белгород http://belnii.ru/news/  
 

6.  Междунар. форум. 

«Биотехнология: 

состояние и 

перспективы 

развития. Науки о 

жизни» 

ООО "Ред Групп" 23-25.05.2018 г. Москва  http://www.biomos.ru/conference/articles.ht

m 

7.  Форум молодых 

кардиологов и 

Всероссийская 

научная сессия 

молодых ученых "От 

профилактики к 

высоким технологиям 

в кардиологии" 

НИИ КПССЗ 1-2.06.2018 г. Кемерово https://kemcardio.ru/novosti/novosti-

2018/forum-molodyix-kardiologov-i-

vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-

uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-

%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-

texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html 

(эл. вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

http://belnii.ru/news/
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
https://kemcardio.ru/novosti/novosti-2018/forum-molodyix-kardiologov-i-vserossijskaya-nauchnaya-sessiya-molodyix-uchenyix-s-mezhdunarodnyim-uchastiem-%C2%ABot-profilaktiki-k-vyisokim-texnologiyam-v-kardiologii%C2%BB.html
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8.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Адаптивно-

ландшафтные 

системы земледелия – 

основа эффективного 

использования 

мелиорированных 

земель» 

ВНИИМЗ 27-28.09.2017 г. Тверь  http://vniimz.ru/activity/conference/ (архив 

матер.) 

 

9.  Междунар. научно-

практ. конф. 

«Инновационные 

агро- и биотехно-

логии в адаптивно-

ландшафтном 

земледелии на 

мелиорированных 

землях» 

ВНИИМЗ 15-16.09.2016 г. Тверь http://vniimz.ru/activity/conference/ (архив 

матер.) 

 

10.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием «Адаптив-

но-ландшафтные 

системы земледелия – 

основа оптимизации 

агроландшафтов» 

ВНИИЗиЗПЭ 14-16.09.2016 г. Курск  http://vniizem.ru/sborniki-konferentsij 

(архив матер.) 

 

11.  XVII Всерос. конф. 

"Проблемы физики 

твердого тела и 

высоких давлений" 

ИФВД РАН 14-23.09.2018 пос. Вишневка, 

пансионат МГУ 

"Буревестник" 

http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/school/X

VII-2018/xvii-sch.htm (ссылка внизу) 

 

12.  XXV Междунар. 

конф. «Передовые 

лазерные технологии» 

ИОФ РАН 10-15.09.2017 г.  Пусан  

Южная Корея 

http://altconference.org/proceedings 

http://vniimz.ru/activity/conference/
http://vniimz.ru/activity/conference/
http://vniizem.ru/sborniki-konferentsij
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/school/XVII-2018/xvii-sch.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/school/XVII-2018/xvii-sch.htm


 


