
Научные мероприятия РАН. Материалы, полученные по e-mail или  скопированные  с сайтов 
организаций. 

 

апрель 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы охраны 

психического 

здоровья населения 

Сибири» 

Научно-

исследователь-

ский институт 

психического 

здоровья  и др. 

24-25.03.2016 г.  Красноярск 

 

http://psychiatr.ru/events/410  

2.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Наука и образование 

в XXI веке» 

Консалтинговая 

компания «Юком» 

29.01.2016 г.  Тамбов  

 

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

 

3.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф 
«Наука, образование, 

общество» 

Консалтинговая 

компания «Юком» 

29.02.2016 г.  Тамбов  

 

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

4.  27-е заседание 

совместного семинара 

ИПИ РАН и ИНИОН 

РАН  «Методологи-

ческие проблемы 

наук об информации» 

ИНИОН РАН и 

ИПИ РАН 

07.04.2016    г.  Москва http://inion.ru/index.php?page_id=598  

http://inion.ru/index.php?page_id=427 

(архив заседаний) 

5.  XI Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 29.02.2016  г. Белгород  http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

http://psychiatr.ru/events/410
http://ucom.ru/cn.html
http://ucom.ru/cn.html
http://inion.ru/index.php?page_id=598
http://inion.ru/index.php?page_id=427
http://issledo.ru/conference
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6.  Воронежская 

весенняя мат. шк. 

«Современные 

методы теории 

краевых задач. 

Понтрягинские 

чтения — XXIV» 

МИАН 6-11.05.2013 г. Воронеж http://www.mathnet.ru/ConfLogos/717/2013

%20%CF%D7-XXIV.pdf  

 

7.  Четвертая Междунар. 

конф. «От 

наноструктур, 

наноматериалов и 

нанотехнологий к 

наноиндустрии» 

ИжГТУ 3-5.04.2013 г. Ижевск  http://nano.istu.ru/images/tezis2013.pdf  

http://nano.istu.ru/prev/-2013 (ссылка внизу 

стр.) 

 

8.  Всерос. конф. с 

участием 

иностранных ученых 

"Современные 

проблемы динамики 

разреженных газов" 

ИТ СО РАН 26-29.07.2013 г.  Новосибирск 

 

http://www.itp.nsc.ru/icysc12 (эл. вар. сб. 

докл.  можно заказать в ОКОЛ) 

 

  

9.  I Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

"Новые технологии в 

материаловедении" 

БашГУ 14.12.2015 г. Уфа http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii 

(архив матер.) 

10.  I Междунар. 

электрон. (заоч.) науч. 

конф."Актуальные 

проблемы 

теоретической и 

прикладной 

филологии" 

БашГУ 1-2.12.2015 г. Уфа http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii 

(архив матер.) 

http://www.mathnet.ru/ConfLogos/717/2013%20%CF%D7-XXIV.pdf
http://www.mathnet.ru/ConfLogos/717/2013%20%CF%D7-XXIV.pdf
http://nano.istu.ru/images/tezis2013.pdf
http://nano.istu.ru/prev/-2013
http://www.itp.nsc.ru/icysc12
http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii
http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii
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11.  Всерос. молодежная 

конф. "Достижения 

молодых ученых: 

химические науки" 

БашГУ 24-27.05.2015 г. Уфа http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii 

(архив матер.) 

12.  III Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. участием 

«Новые материалы, 

химические 

технологии и 

реагенты для 

промышленности и 

сельского хозяйства 

на основе 

нефтехимического и 

возобновляемого 

сырья" 

БашГУ 9-11.11.2015 г. Уфа http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii 

(архив матер.) 

13.  II Междунар. конф. 

«Аддитивные 

технологии: 

настоящее и 

будущее»  

ВИАМ  16.03.2016    г.  Москва http://conf.viam.ru/conf/192/proceedings  

 

14.  VIII Всерос. конф. по 

испытаниям и 

исследованиям 

свойств материалов 

«ТестМат» 

ВИАМ 17.02.2016    г.  Москва http://conf.viam.ru/conf/190/proceedings  

 

15.  V Съезд кардиологов 

Сибирского 

федерального округа 

«Сибирская наука 

российской практике» 

НИИ кардиологии 

СО РАМН и др. 

10-11.10.2013 г. Барнаул http://www.scardio.ru/events/v_sezd_kardiol

ogov_sibirskogo_federalnogo_okruga_sibirs

kaya_nauka_rossiyskoy_praktike  

http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii
http://www.bashedu.ru/ru/trudy-konferentsii
http://conf.viam.ru/conf/192
http://conf.viam.ru/conf/192
http://conf.viam.ru/conf/192
http://conf.viam.ru/conf/192
http://conf.viam.ru/conf/192
http://conf.viam.ru/conf/192/proceedings
http://conf.viam.ru/conf/190
http://conf.viam.ru/conf/190
http://conf.viam.ru/conf/190
http://conf.viam.ru/conf/190
http://conf.viam.ru/conf/190
http://conf.viam.ru/conf/190/proceedings
http://www.scardio.ru/events/v_sezd_kardiologov_sibirskogo_federalnogo_okruga_sibirskaya_nauka_rossiyskoy_praktike
http://www.scardio.ru/events/v_sezd_kardiologov_sibirskogo_federalnogo_okruga_sibirskaya_nauka_rossiyskoy_praktike
http://www.scardio.ru/events/v_sezd_kardiologov_sibirskogo_federalnogo_okruga_sibirskaya_nauka_rossiyskoy_praktike
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16.  I  междунар. конф. 

«Клеточные 

технологии: переход 

от науки к практике. 

Последние 

достижения в 

изучении стволовых 

клеток» 

ИНЦ РАН 6-8.04.2016 г.  СПб. http://www.cytspb.rssi.ru (ссылка 

«Конференции, Симпозиумы») - (эл. вар. 

сб. тез.  можно заказать в ОКОЛ) 

 

17.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы и 

достижения в 

медицине» 

ИЦРОН 11.04.2016 г.  Самара http://www.izron.ru/conference/med (архив 

матер.) 

 

18.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные вопросы 

юриспруденции» 

ИЦРОН 10.03.2016 г. Екатеринбург  http://www.izron.ru/conference/law (архив 

матер.) 

 

19.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Вопросы 

современной 

экономики и 

менеджмента: свежий 

взгляд и новые 

решения» 

ИЦРОН 10.03.2016 г. Екатеринбург http://www.izron.ru/conference/economics 

(архив матер.) 

 

http://www.cytspb.rssi.ru/
http://www.izron.ru/conference/med
http://www.izron.ru/conference/law
http://www.izron.ru/conference/economics
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20.  III Междунар.науч.-

практ. конф. 

«Вопросы 

современных 

технических наук: 

свежий взгляд и 

новые решения» 

ИЦРОН 10.03.2016 г. Екатеринбург http://www.izron.ru/conference/tech (архив 

матер.) 

 

21.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Вопросы 

современной 

педагогики и 

психологии: свежий 

взгляд и новые 

решения» 

ИЦРОН 10.03.2016 г. Екатеринбург http://www.izron.ru/conference/psychology 

(архив матер.) 

 

22.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Актуальные 

проблемы и 

достижения в 

гуманитарных 

науках" 

ИЦРОН 11.04.2016 г.  Самара http://www.izron.ru/conference/hum (архив 

матер.) 

 

23.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Актуальные 

проблемы и 

достижения в 

общественных 

науках" 

ИЦРОН 11.04.2016 г.  Самара http://www.izron.ru/conference/soc (архив 

матер.) 

 

http://www.izron.ru/conference/tech
http://www.izron.ru/conference/psychology
http://www.izron.ru/conference/hum
http://www.izron.ru/conference/soc
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24.  III Междунар.  науч.-

практ. конф. 

"Актуальные вопросы 

современных 

математических и 

естественных наук" 

ИЦРОН 10.03.2016 г. Екатеринбург http://www.izron.ru/conference/math (архив 

матер.) 

 

25.  III Междунар.  науч.-

практ. конф. 

"Актуальные 

проблемы и 

достижения в 

сельскохозяйствен-

ных науках" 

ИЦРОН 11.04.2016 г.  Самара http://www.izron.ru/conference/gnd  (архив 

матер.) 

 

26.  Межрегион. науч.-

практ. конф. «Первые 

Корниловские чтения. 

Современные 

подходы к оказанию 

специализированной 

психиатрической 

помощи населению 

Сибирского региона» 

НИИ 

психического 

здоровья СО 

РАМН 

14.04.2016 г.  Кемерово 

 

http://www.mental-

health.ru/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=436&Itemid=52 (ссылка «Сб. 

тез.») 

27.  XV Междунар.  науч. 

конф. Евразийского 

Научного 

Объединения 

ЕНО март 2016 г.     г.  Москва http://esa-conference.ru/journal/xv-

mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-

eno  

http://esa-conference.ru/sborniki  

28.  II Рос. конф. по 

магнитной 

гидродинамике  

ИМСС УрО РАН 22-25.06.2015 г. Екатеринбург http://mhd.icmm.ru (ссылка на сб. тез. 

докл.) 

29.  XV Междунар. науч. 

конф. «Новые идеи 

нового века – 2015» 

ТОГУ 23.02.-02.03.2015 г.  Хабаровск  http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/sc

ience/nionc/nionc-2015 (сб. матер. в 3 т.) 

 

http://www.izron.ru/conference/math
http://www.izron.ru/conference/gnd
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=52
http://esa-conference.ru/journal/xv-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno
http://esa-conference.ru/journal/xv-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno
http://esa-conference.ru/journal/xv-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno
http://esa-conference.ru/sborniki
http://mhd.icmm.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2015
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2015
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30.  I Всерос. конф. 

"Химический анализ 

и медицина" 

ИОНХ РАН 9-12.11.2015    г.  Москва http://www.wssanalytchem.org/nsakh/Shared

%20Documents/ChemAnalysisMed-

2015.pdf 

http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/

List/view.aspx (архив матер.) 

31.  XX междунар. симп. 

«Нанофизика 

и наноэлектроника» 

ИФМ РАН 14-18.03.2106 г.  Н. Новгород 

 

http://nanosymp.ru/ru/proceedings (в 2-х тт.) 

 

32.  II Всерос. конф. 

"Современные 

проблемы физики 

плазмы и физической 

электроники" 

Физ. фак. 

Дагестанского гос. 

ун-та и др. 

25-28.11.2015 г. Махачкала http://plasma.dgu.ru/konf/konf.php (архив 

матер.) 

 

33.  Междунар. науч. 

конф. «Биомеди-

цинские инновации 

для здорового 

долголетия» 

ИБ КомиНЦ УрО  

РАН 

25-28.04.2016 г.  СПб. http://ivaoconf.ru  - эл. вар. сб. тез.  можно 

заказать в ОКОЛ 

 

 

34.  Науч. конф., посвящ. 

90-летию со дня 

рожд. Г.Ш. 

Шарбатова 

ИВ РАН 22.10.2014    г.  Москва http://book.ivran.ru/materialy-konferencij 

(архив матер.) 

 

35.  XXXI ежегодная 

сессия экономико-

географической 

секции МАРС 

ИГ РАН июнь 2014 г. г. Пушкин 

 (Царское село) 

http://gmr.igras.ru/index.php?r=66 (архив 

матер.) 

 

36.  XXX ежегодная 

сессия экономико-

географической 

секции МАРС 

ИГ РАН июнь 2013 г. г.  Саранск http://gmr.igras.ru/index.php?r=66 (архив 

матер.) 

 

http://www.wssanalytchem.org/nsakh/Shared%20Documents/ChemAnalysisMed-2015.pdf
http://www.wssanalytchem.org/nsakh/Shared%20Documents/ChemAnalysisMed-2015.pdf
http://www.wssanalytchem.org/nsakh/Shared%20Documents/ChemAnalysisMed-2015.pdf
http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/List/view.aspx
http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/List/view.aspx
http://nanosymp.ru/ru/proceedings
http://plasma.dgu.ru/konf/konf.php
http://ivaoconf.ru/
http://book.ivran.ru/materialy-konferencij
http://gmr.igras.ru/index.php?r=66
http://gmr.igras.ru/index.php?r=66
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37.  4-я Междунар. науч. 

конф."Фундаменталь-

ные исследования и 

инновационные 

технологии в 

машиностроении" 

(FRITME-2015) 

ИМАШ РАН 24-26.11.2015    г.  Москва http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/archive-

conferences/arhiv-2015  

 

38.  Вторая Междунар. 

заоч. науч.-практ. 

конф. «Современные 

направления развития 

медицины» 

НТЦ «НДМ» 26-28.05.2015    г.  Брянск http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE

%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

8 (архив матер.) 

39.  Вторая Междунар. 

заоч. науч.-практ. 

конф. «Наука,  

техника, инновации» 

НТЦ «НДМ» 1-3.04.2015    г.  Брянск http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE

%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

8 (архив матер.) 

40.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Тенденции развития 

техники и 

технологий»  

НТЦ «НДМ» 17-19.02.2015    г.  Тверь http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE

%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

8 (архив матер.) 

41.  XVIII Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Роль науки в 

развитии социума: 

теоретические и 

практические 

аспекты»  

Нац. ассоц. 

ученых 

4-5.03.2016 г. Екатеринбург http://national-science.ru/category/zhurnaly 

(архив матер.) 

 

http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/FRITME2015/FRITME2015.html
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2015
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2015
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2015
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://conferences.bl.ee/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://national-science.ru/category/zhurnaly


№ 
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Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

42.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: история 

становления, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития»  

МЦИИ Омега 

Сайнс 

13.04.2016 г. Саратов http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html?tmpl=component&print=1&page= 

(архив матер.) 

 

43.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Наука в 

современном 

обществе: 

закономерности и 

тенденции развития» 

МЦИИ Омега 
Сайнс 

8.04.2016  г. Магнитогорск http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html?tmpl=component&print=1&page= 

(архив матер.) 

 

44.  Междунар. науч.-

практ. конф 

«Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования» 

МЦИИ Омега 

Сайнс 

3.04.2016 г. Саранск http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html?tmpl=component&print=1&page= 

(архив матер.) 

 

45.  VI Всерос. науч.-

практ. конф.  

«Геология и 

минерально-сырьевые 

ресурсы Северо-

Востока России» 

Институт 

геологии алмаза и 

благородных 

металлов СО РАН 

и др. 

6-8.04.2016  г. Якутск http://www.diamond.ysn.ru/index.php?optio

n=com_content&view=category&id=52&Ite

mid=96 (ссылка «Материалы конференции 

(2016 г.))  

 

46.  ежегод. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

LXIХ Герценовские 

чтения «География: 

развитие  науки и 

образования» 

фак. географии 

РГПУ им. А.И. 

Герцена и др. 

21-23.04.2016 г. СПб. https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fuk

ultets/geo/news  (эл. вар. сб. матер.  можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html?tmpl=component&print=1&page
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=96
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=96
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=96
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/geo/news
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/geo/news
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47.  VII Всерос.  конф. 
«ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ 

СРЕДАХ И НА 

МЕЖФАЗНЫХ 

ГРАНИЦАХ -  

ФАГРАН-2015» 

Воронеж. гос. ун-т 10-13.11.2015 г. Воронеж http://www.fagran.vsu.ru (ссылка 

«Материалы конференции» - левая 

панель) 

 

48.  Всерос. науч.-практ. 

конф. "Сейсмическая 

безопасность региона 

и воздействие 

сейсмогеологических 

и социально-

экономических 

факторов на его 

развитие" 

ТувИКОПР СО 

РАН 

17-18.11.2015 г. Кызыл http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-

mezhdunarodnaya-konferentsiya (эл. вар. сб. 

матер.  можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

49.  Междунар. конф. 

«Синдром 

диабетической стопы: 

от фундаментальных 

исследований к 

клинической 

практике» 

НИИКЭЛ СО 

РАМН  

22-23.04.2015 г. Новосибирск http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-

revmat/konferencija-25-apr  

50.  Акад. саммит 

«Ревматология. 

Рубежи настоящего, 

горизонты будущего» 

НИИКЭЛ СО 

РАМН 

25-26.09.2016 г. Новосибирск http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-

revmat/sammit_revmatologia (видеоматер.) 

 

 

http://www.fagran.vsu.ru/
http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-mezhdunarodnaya-konferentsiya
http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-mezhdunarodnaya-konferentsiya
http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-revmat/konferencija-25-apr
http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-revmat/konferencija-25-apr
http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-revmat/sammit_revmatologia
http://niikelsoramn.ru/konferenc-tehnol-revmat/sammit_revmatologia

