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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1 XIX Междунар. конф. 
«Физика прочности и 

пластичности 

материалов» 

ФТИ им. А. Ф 

Иоффе РАН 

8-11.06.2015 г.  Самара 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Samara-

2015.pdf  

 

2 XVIII Междунар. симп. и 

шк. молодых учёных по 

молекулярной 

спектроскопии высокого 

разрешения 

ИОА СО РАН 30.06-04.07.2015 г.  Томск 

 

http://symp.iao.ru/ru/hrms/18 (эл. вар.  сб.  

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

3 Всерос. науч. конф. 
"Факторы устойчивости 

растений в экстремальных 

природных условиях и 

техногенной среде» 

СИФИБР СО РАН 10-13.06.2013 г.  Иркутск 

 

http://sifibr.irk.ru/conferences/conference-

archive.html  

 

4 Кластер конференций по 

медицинской химии 

MedChem 2015 

НИОХ СО РАН 5-10.07.2015 г. Новосибирск  http://web.nioch.nsc.ru/medchem2015 (см. 

ссылку the book of Abstracts can be 

>>downloaded<< here)  

5 Междунар. конф. 

«Нелинейная динамика и 

её приложения» 

ЯрГУ и др. 15-18.10.2013 г. Ярославль http://painleve150.rcd.ru/ru/information_ru 

(ссылка «Сборник тезисов») 

 

6 XI Междунар. конф. 

«Импульсные лазеры на 

переходах атомов и 

молекул» - AMPL 

ИОА СО РАН 16-20.09.2913 г.  Томск 

 

http://symp.iao.ru/ru/ampl/11 (см. ссылки 

«Пленарные доклады», «Стендовые 

доклады», «Устные доклады» - левая 

панель) 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Samara-2015.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Samara-2015.pdf
http://symp.iao.ru/ru/hrms/18
http://sifibr.irk.ru/conferences/conference-archive.html
http://sifibr.irk.ru/conferences/conference-archive.html
http://web.nioch.nsc.ru/medchem2015
http://web.nioch.nsc.ru/medchem2015/images/MedChem_2015_-_book_of_abstracts.pdf
http://painleve150.rcd.ru/ru/information_ru
http://symp.iao.ru/ru/ampl/11
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7  III (V) Всерос.. 

молодежная науч.-практ. 

конф. «Перспективы 

развития и проблемы 

современной ботаники» 

ЦСБС СО РАН 10-14.11.2014 г. Новосибирск http://conf.nsc.ru/csbg2014 (ссылка матер. 

конф. - левая панель) 

 

8 XII междунар. науч.-

практ. конф. на тему: 

«Инновационные подходы 

в управлении 

агропромышленным 

комплексом» 

СибНИИЭСХ СО 

РАСХН 

2-3.07.2013 г. Барнаул http://www.sibniiesh.sorashn.ru/index.php?id

=2148  

9 XIII междунар. науч.-

практ. конф. на тему: 

«Формирование конку-

рентоспособной 

экономики АПК региона: 

теоретический и 

практический аспекты» 

СибНИИЭСХ СО 

РАСХН 

23-24.09.2014 г. Барнаул http://www.sibniiesh.sorashn.ru/index.php?id

=2148 (первая ссылка конф., прошедшей 

23-24 сентября 2014) 

 

10 Науч.-практ. конф. с 

междунар. участием 

«Биологические и 

социальные основы 

коммуникации», посвящ. 

90-летию со дня рожд. Л.А. 

Чистович и В.А. 

Кожевникова 

Ин-т физиологии 

РАН  

21-23.10.2014 г.  СПб. 

 

http://www.infran.ru/Educ_Methodic_Depart

ment/Educ_Methodical_Department_rus.htm 

(ссылка «Материалы» - внизу левой 

панели)  
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