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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 VI междунар. конф. 

«Солнечно-земные 

связи и физика 

предвестников 

землетрясений» 

ИКИР ДВО РАН 9-13.09.2013 с. Паратунка, 

Камчатский край 

http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/20

13-VI-international/index.html  

http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences 

(архив матер.) 

 

2.  4-й межд. симп. 

«Сигнальные 

системы и поведение 

растений»  

БИН РАН 19-23.06.2016 г. СПб.  http://psb2016.com/abstract-book  

 

3.  XV Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 30.06.2016  г. Белгород http://issledo.ru/conference/?utm_medium=e

mail&utm_source=UniSender&utm_campai

gn=81646697 (архив матер.) 

 

4.  Междунар. заоч 

науч.-практ. конф. 

«Вопросы 

образования и науки» 

ООО 
«Консалтинговая 

компания Юком» 

31.05.2016 г. Тамбов  http://ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

 

5.  X междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы науки ХХІ 

века» 

Междунар. иссл. 

орг. "Cognitio" 
31.05.2016 г. Москва http://mio-cognitio.com/archive  

 

6.  XI Междунар. науч. 

конф.  "Приоритеты 

мировой науки: 

эксперимент и 

научная дискуссия" 

НИЦ «Открытие»  15-16.06.2016 г.  Северный 

Чарльстон, Южная 

Каролина, США 

http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2013-VI-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2013-VI-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences
http://psb2016.com/abstract-book
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=81646697
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=81646697
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=81646697
http://ucom.ru/cn.html
http://mio-cognitio.com/archive
http://otkritieinfo.ru/arhiv
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7.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные вопросы 

научных 

исследований» 

НИЦ «Диалог»  15.06.2016 г.  Иваново  http://www.dialog37.ru/arhiv  

 

8.  XVIII Междунар. 

науч. конф. ЕНО 

«Интеграция науки в 

современном мире»  

ЕНО  июнь 2016 г. г. Москва http://esa-conference.ru/sborniki  

 

9.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Закономерности и 

тенденции 

инновационного 

развития общества» 

МЦИИ «Omega 

science» 

28.06.2016 г. Сызрань http://os-russia.com/conference/24-archive-

conf.html  

10.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: теоретический 

и практический 

взгляд» 

Агенство 

междунар. 

исследований 

14.06.2016 г. Н. Новгород  http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

11.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

Агенство 

междунар. 

исследований 

19.06.2016 г. Ижевск http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

12.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

Агенство 

междунар. 

исследований 

24.06.2016 г. Омск http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

http://www.dialog37.ru/arhiv
http://esa-conference.ru/journal/xviii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno/
http://esa-conference.ru/journal/xviii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno/
http://esa-conference.ru/sborniki
http://os-russia.com/conference/24-archive-conf.html
http://os-russia.com/conference/24-archive-conf.html
http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
http://ami.im/o-t-i
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13.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

Агенство 

междунар. 

исследований 

29.06.2016 г. Сургут  http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

14.  Междунар. конф. 

"Уникальные морские 

экосистемы: 

технологии изучения 

и сохранения для 

будущих поколений" 

ИБМ ДВО РАН 4-7.08.2016 г. Владивосток  http://www.imb.dvo.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

15.  XXXVIII 

Вавиловские чтения 

ФИАН 02.04.2014 г. Москва http://www.lebedev.ru/ru/news/563-xxxviii-

vavilovskie-chteniya.html (видеозапись) 

16.  V Междунар. 

молодежная науч. 

шк.-конф. 

«Современные 

проблемы физики и 

технологий» 

МИФИ 18-23.04.2016 г. Москва http://magistr.mephi.ru/school/register.html 

(ссылка внизу на сб. тез.) 

 

17.  Всерос. 

радиоастроном. 

конф. (ВРК - 2014)  

"Радиотелескопы, 

аппаратура и методы 

радиоастрономии" 

ПРАО АКЦ 

ФИАН 

22-26.09.2014  г. Пущино http://www.prao.ru/conf/rrc2014/presdoctabl

e.html (презентации докл.) 

18.  XIII Всерос. 

молодежный 

Самарский конкурс-

конф. науч. работ по 

оптике и лазерной 

физике 

Самар. фил. 

ФИАН и др. 

11-14.11.2015 г. Самара  http://laser-optics.ru/index.php?section=9  

 

http://ami.im/o-i-k-r
http://www.imb.dvo.ru/
http://www.lebedev.ru/ru/news/563-xxxviii-vavilovskie-chteniya.html
http://www.lebedev.ru/ru/news/563-xxxviii-vavilovskie-chteniya.html
http://magistr.mephi.ru/school/register.html
http://www.prao.ru/conf/rrc2014/presdoctable.html
http://www.prao.ru/conf/rrc2014/presdoctable.html
http://laser-optics.ru/index.php?section=9
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19.  II Междунар. конф. 

"Теория высших 

спинов и голография" 

(HSTH-2) 

ФИАН  2-4.06.2015 г. Москва http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/talks.html 

(презентации) 

http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/1/talks.html 

(презентации) 

20.  Третья сессия 

Конференции 

научных работников 

Президиум РАН 29.05.2015 г. Москва http://rasconference.ru (видеозапись) 

21.  Междунар. науч. 

конф. «Развитие 

поддерживающих 

жизнь морских 

экосистем вдоль 

Азиатско-

Тихоокеанского 

побережья - 

синтезирование 

физических и 

биологических 

данных для научно-

обоснованного 

менеджмента и 

проведения 

социоэкологической 

политики» 

ИБМ ДВО РАН 21-23.12.2015 г. Нячанг (Вьетнам) http://www.imb.dvo.ru/index.htm (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

22.  IV Междунар. 

молодежный симп. 

«Физика 

бессвинцовых 

пьезоактивных и 

родственных 

материалов 

НИИФ ЮФУ 2-6.09.2015 г. Туапсе  http://www.lfpm.sfedu.ru/materials  

 

http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/talks.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/1/talks.html
http://rasconference.ru/
http://www.imb.dvo.ru/index.htm
http://www.lfpm.sfedu.ru/materials
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23.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Роль 

фундаментальных 

исследований при 

реализации 

«Стратегических 

направлений развития 

материалов и 

технологий их 

переработки на 

период до 2030 года» 

ВИАМ 28.06.2016 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/205/proceedin

gs  

 

24.  Всерос. конф. 

“Импульсная 

сильноточная и 

полупроводниковая 

электроника”  

ФИАН 27-28.05.2015 г. Москва http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?pag

e_id=3541 (ссылка внизу) 

 

25.  III Междунар. конф. 

"Теория высших 

спинов и голография" 

(HSTH-3) 

ФИАН 23-25.11.2015 г. Москва http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/3/talks.html 

(презентации) 

 

http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205
http://www.conf.viam.ru/conf/205/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/205/proceedings
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/show.php?page_id=3541
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/2/second.html
http://www.hsth.lpi.ru/pastconf/3/talks.html
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26.  VII Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. участием 

«Фундаментальные 

аспекты 

компенсаторно-

приспособительных 

процессов» и 

Молодёжный симп. 

«Молекулярно-

клеточные и медико-

экологические 

проблемы 

компенсации и 

приспособления»  

НИИЭКМ 21-22.04.2015 г. Новосибирск  http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/k

onferencii  

 

27.  III междунар. конф. 

«Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

медицинской 

приматологии» 

НИИ мед. 

приматологии 

8-11.08.2016 г. Сочи http://www.primatologia.ru/issledovaniya-

3/3-ya-primatologicheskaya-konferentsiya  

 

 

http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii
http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii
http://www.primatologia.ru/issledovaniya-3/3-ya-primatologicheskaya-konferentsiya
http://www.primatologia.ru/issledovaniya-3/3-ya-primatologicheskaya-konferentsiya

