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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 IX междунар. 

конгресс 

"Биотехнологии: 

состояние и 

перспективы 

развития"  

ООО “РЭД 

ГРУПП” и др. 

20-22.02.2017 г.  Москва  

 

http://www.biomos.ru/conference/articles.ht

m  

2.  XV Дальневост. 

молодёжная экол. 

конф. «Человек и 

биосфера» 

 ФНЦ 

Биоразнообразия 

ДВО РАН 

28-30.03.2018 г.  Владивосток 

 

http://mb15.biosoil.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

3.  41-й ежегодный 

семинар «Физика в 

авроральных 

явлений»  

Поляр. геофиз. ин-

т РАН 

12-16.03.2018 г.  Апатиты http://pgia.ru:81/seminar/abstracts_book2018.

pdf  

  

4.  Науч. конф. и шк. 

молодых ученых 

"Атмосферы планет: 

от земной группы к 

экзопланетам" 

Поляр. геофиз. ин-

т РАН 

27-29.03.2017 г.  Апатиты http://planetaexo.wixsite.com/planets2017 

(ссылка на презентации докл.) 

 

5.  XXII Петербургские 

чтения по проблемам 

прочности 

Физико-

технический 

институт им. А.Ф. 

Иоффе РАН и др 

12-14.04.2016 г.  СПб. http://mks-phys.ru/index.php/page/get/507 

(ссылка «Скакать сборник» - левая панель) 

 

http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm?id=177
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm
http://www.biomos.ru/conference/articles.htm
http://mb15.biosoil.ru/
http://pgia.ru:81/seminar/abstracts_book2018.pdf
http://pgia.ru:81/seminar/abstracts_book2018.pdf
http://planetaexo.wixsite.com/planets2017
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/507
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6.  XXII Уральская 

международная 

зимняя школа по 

физике 

полупроводников 

ИФМ УрО РАН  19-24.02.2018 г.  Екатеринбург  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/UIWSPS-

2018.pdf  

 

7.  XXXVII 

Международная 

зимняя школа 

физиков-теоретиков 

«Коуровка» 

ИФМ УрО РАН 25.02.-03.03.2018 Гранатовая бухта, 

Верхняя Сысерть 

http://conf.uran.ru/Default?cid=kourovka 

(архив матер.) 

 

8.  XXXV конференция 

"Актуальные 

проблемы 

внегалактической 

астрономии" 

Пущинская 

Радиоастрономи-

ческая 

обсерватория 

24-27.04.2018 г. Пущино http://www.prao.ru/conf/35_conf/registration/

abstracts.php  

 

9.  Всерос. конф. 

молодых ученых 

 «Экология: факты, 

гипотезы, модели» 

ИЭРиЖ УрО РАН 27-31.03.2017 г.  Екатеринбург https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publicat

ions/ipae/1205_2017_sbornikMK.pdf  
https://ipae.uran.ru/library/publications_pdf/pr

oceedings (архив публикаций) 

10.  13-ая ежегодная 

конференция "Физика 

плазмы в солнечной 

системе" 

ИКИ РАН 12-16.02.2018 г.  Москва  

 

https://plasma2018.cosmos.ru/docs/abstract-

book-plasma2018.pdf  

https://plasma2018.cosmos.ru/prev-conf (архив 

матер.) 

11.  Восьмая междунар. 

Шк.-сем. 

«Спутниковые 

методы и системы 

исследования Земли» 

ИКИ РАН 03-07.04.2017 г.  Таруса  http://www.iki.rssi.ru/earth/index.htm (архив 

матер.) 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/UIWSPS-2018.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/UIWSPS-2018.pdf
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/Kourovka_37/index_k.htm
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/Kourovka_37/index_k.htm
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/Kourovka_37/index_k.htm
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/Kourovka_37/index_k.htm
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/Kourovka_37/index_k.htm
http://conf.uran.ru/Default?cid=kourovka
http://www.prao.ru/conf/35_conf/registration/abstracts.php
http://www.prao.ru/conf/35_conf/registration/abstracts.php
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/ipae/1205_2017_sbornikMK.pdf
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/ipae/1205_2017_sbornikMK.pdf
https://ipae.uran.ru/library/publications_pdf/proceedings
https://ipae.uran.ru/library/publications_pdf/proceedings
https://plasma2018.cosmos.ru/docs/abstract-book-plasma2018.pdf
https://plasma2018.cosmos.ru/docs/abstract-book-plasma2018.pdf
https://plasma2018.cosmos.ru/prev-conf
http://www.iki.rssi.ru/earth/index.htm
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12.  Науч.-техн. 

конф.“Техническое 

зрение в системах 

управления - 2018” 

ИКИ РАН 13-15.03.2018 г.  Москва  

 

http://tvcs2018.technicalvision.ru/docs/Tezis

-2018.pdf  
 

13.  XV Конф. молодых 

ученых 

«Фундаментальные и 

прикладные 

космические 

исследования» 

ИКИ РАН 11-13.04.2018 г.  Москва  

 

https://kmu.cosmos.ru/docs/2018/abstract-

book-kmu2018_6.pdf  

 

14.  XXI науч. шк.-конф. 

молодых ученых по 

физиологии высшей 

нервной деятельности 

и нейрофизиологии 

ИВНД и НФ РАН 30.10.-01.11.2017 г.  Москва  

 

http://www.ihna.ru/files/conf/YS2017.pdf  

 

15.  XXII Междунар. 

симп. «Нанофизика и 

наноэлектроника» 

ИПФ РАН 12-15.03.2018 г.  Н. Новгород http://nanosymp.ru/ru/proceedings  
 

16.  VII Конф. молодых 

ученых по общей и 

неорганической 

химии 

ИОНХ РАН 11-14.04.2017 г.  Москва  

 

http://www.igic.ras.ru/Admin1354105072.php 

(архив матер.) 

 

http://tvcs2018.technicalvision.ru/docs/Tezis-2018.pdf
http://tvcs2018.technicalvision.ru/docs/Tezis-2018.pdf
https://kmu.cosmos.ru/docs/2018/abstract-book-kmu2018_6.pdf
https://kmu.cosmos.ru/docs/2018/abstract-book-kmu2018_6.pdf
http://www.ihna.ru/files/conf/YS2017.pdf
http://nanosymp.ru/ru/proceedings
http://www.igic.ras.ru/Admin1354105072.php
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17.  Третий междунар. 

науч.-практ. симп. 

«Научно-

производственное 

партнерство: 

взаимодействие науки 

и текстильных 

предприятий и новые 

сферы применения 

технического 

текстиля» 

ИХР РАН 21.03.2018 г.  Иваново  http://www.isc-ras.ru/ru/conferencii/tretiy-

mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-

simpozium-nauchno-proizvodstvennoe  

 

18.  IX Всерос. конф. 

«Керамика и 

композиционные 

материалы» 

ИХ Коми НЦ УрО 

РАН 

23-26.05.2016 г.  Сыктывкар http://chemi.komisc.ru/ru/page/menu.conf.konf

erentsiya_keramika_i_kompozitsionnye_materia

ly/  

19.  Eжегодная науч. 

конф. ФИЦ 

Биотехнологии РАН  

ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

14-16.02.2017 г.  Москва  

 

http://www.fbras.ru/meropriyatiya-

centra/nauchnaya-konferenciya-sotrudnikov-

inb  

20.  VII Всерос. науч.-

практ. конф. c 

междунар. участием 

«Геология и 

минерально-сырьевые 

ресурсы 

Северо-Востока 

России» 

ИГАМБ СО РАН 5-7.04.2017 г.  Якутск  http://www.diamond.ysn.ru/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=440%3A2

013-04-05-03-51-55&catid=61%3A2015-01-

15-05-27-25&Itemid=96&lang=ru  

 

http://www.isc-ras.ru/ru/conferencii/tretiy-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-simpozium-nauchno-proizvodstvennoe
http://www.isc-ras.ru/ru/conferencii/tretiy-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-simpozium-nauchno-proizvodstvennoe
http://www.isc-ras.ru/ru/conferencii/tretiy-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-simpozium-nauchno-proizvodstvennoe
http://chemi.komisc.ru/ru/page/menu.conf.konferentsiya_keramika_i_kompozitsionnye_materialy/
http://chemi.komisc.ru/ru/page/menu.conf.konferentsiya_keramika_i_kompozitsionnye_materialy/
http://chemi.komisc.ru/ru/page/menu.conf.konferentsiya_keramika_i_kompozitsionnye_materialy/
http://www.fbras.ru/meropriyatiya-centra/nauchnaya-konferenciya-sotrudnikov-inb
http://www.fbras.ru/meropriyatiya-centra/nauchnaya-konferenciya-sotrudnikov-inb
http://www.fbras.ru/meropriyatiya-centra/nauchnaya-konferenciya-sotrudnikov-inb
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2013-04-05-03-51-55&catid=61%3A2015-01-15-05-27-25&Itemid=96&lang=ru
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2013-04-05-03-51-55&catid=61%3A2015-01-15-05-27-25&Itemid=96&lang=ru
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2013-04-05-03-51-55&catid=61%3A2015-01-15-05-27-25&Itemid=96&lang=ru
http://www.diamond.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2013-04-05-03-51-55&catid=61%3A2015-01-15-05-27-25&Itemid=96&lang=ru


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

21.  2-я Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Региональная 

экономика: 

технологии, 

экономика, экология 

и инфраструктура» 

ТувИКОПР СО 

РАН 

18-20.10.2017 г.  Кызыл http://ipc-

publisher.ru/admin/files/collections/2017-

konf-2-econ-mk(388-s-gtf.pdf  

 

22.  Научно-координаци-

онная сессия 

"Исследования 

неидеальной плазмы" 

ОИВТ РАН 29-30.11.2017 г.  Москва  

 

http://www.ihed.ras.ru/npp2017/abstracts  

 

23.  Научная конференция 

молодых ученых и 

аспирантов 

ИФЗ РАН 

ИФЗ РАН 24-26.04.2017 г.  Москва  

 

http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/docu

ments/conf2018/Molkonf_IFZ-abstracts_Fin.pdf  

 

24.  XXI регион. науч. 

конф. «Вулканизм и 

связанные с ним 

процессы», 

посвящённой Дню 

вулканолога 

ИВиС ДВО РАН  29-30.03.2018 г.  Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_da

y/2018/index.php  
 

25.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, экология, 

политика» 

СВФУ 24-25.10.2016 г.  Якутск  http://lib.ieie.su/docs/2017/SamsonovKrjukovYa

cenko2017UstojchivyjSever.pdf (эл. вар. сб. ст. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

26.  Всерос. ежегодный 

сем. по 

экспериментальной 

минералогии, 

петрологии, геохимии 

ВЕСЭМПГ-2017  

ГЕОХИ РАН 18-19.04.2017 г.  Москва  

 

http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20D

ocuments/2017/%D0%A2%D1%80%D1%8

3%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95

%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D

0%93-2017.pdf  

http://ipc-publisher.ru/admin/files/collections/2017-konf-2-econ-mk(388-s-gtf.pdf
http://ipc-publisher.ru/admin/files/collections/2017-konf-2-econ-mk(388-s-gtf.pdf
http://ipc-publisher.ru/admin/files/collections/2017-konf-2-econ-mk(388-s-gtf.pdf
http://www.ihed.ras.ru/npp2017/abstracts
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/documents/conf2018/Molkonf_IFZ-abstracts_Fin.pdf
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/documents/conf2018/Molkonf_IFZ-abstracts_Fin.pdf
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2018/index.php
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2018/index.php
http://lib.ieie.su/docs/2017/SamsonovKrjukovYacenko2017UstojchivyjSever.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2017/SamsonovKrjukovYacenko2017UstojchivyjSever.pdf
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2017/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2017.pdf
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2017/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2017.pdf
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2017/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2017.pdf
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2017/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2017.pdf
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2017/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2017.pdf
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27.  Круглый стол «Итоги 

XIX съезда 

Коммунистической 

партии Китая: 

ожидания, оценки, 

перспективы» 

ИИАЭ ДВО РАН 31.10.2017 г.  Владивосток  http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-

map/49.pdf  

 

28.  Междунар. науч. 

конф. 

«Взаимодействие 

лексики и 

грамматики» 

(Двенадцатые 

Шмелевские чтения) 

ИЯИ РАН 24-26.02.2018 г.  Москва  

 

http://www.ruslang.ru/doc/shmelevskije12-

tezisy.pdf  

 

29.  Теор.-методол. Сем. 

"Право и политика" 

на тему  

"Особенности 

исламской культуры: 

взаимодействие права 

и религии" 

ИГП РАН 27.03.2018 г.  Москва  

 

http://www.igpran.ru/events/27.03.2018/Sjukija

jnen%20_thesises_IGP_RAN_27.03.2018.pdf  

 

30.  Междунар. науч. 

конф. «Неология как 

проблема лингвисти-

ческой поэтики» 

(Вторые Григорьев-

ские чтения) 

ИРЯ РАН 14-16.03.2018 г.  Москва  

 

http://www.ruslang.ru/ (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

31.  Междунар. науч. 

конф. «Современные 

проблемы авторской 

лексикографии» 

ИРЯ РАН 08.12.2017 г.  Москва  

 

http://www.ruslang.ru/doc/authorlex-

annotations.pdf  
  

http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/49.pdf
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/49.pdf
http://www.ruslang.ru/doc/shmelevskije12-tezisy.pdf
http://www.ruslang.ru/doc/shmelevskije12-tezisy.pdf
http://www.igpran.ru/events/27.03.2018/Sjukijajnen%20_thesises_IGP_RAN_27.03.2018.pdf
http://www.igpran.ru/events/27.03.2018/Sjukijajnen%20_thesises_IGP_RAN_27.03.2018.pdf
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/doc/authorlex-annotations.pdf
http://www.ruslang.ru/doc/authorlex-annotations.pdf
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32.  Байкальский 

междунар. экол. 

Форум «Чистая 

планета» 

ИГ СО РАН 2-3.10.2015 г.  Иркутск  http://www.irigs.irk.ru/download/CleanPlane

t.pdf  

 

33.  IV Междунар. конф. 

«Селевые потоки: 

катастрофы, риск, 

прогноз, защита» 

ИЗК СО РАН и др. 6-10.09.2016 г.  Иркутск – пос. 

Аршан (Бурятия) 

http://www.debrisflow.ru/wp-

content/uploads/2015/09/debrisflow2016_Bo

ok.pdf  

34.  Науч. междунар. 

конф. «Крупные 

изверженные 

провинции, 

мантийные плюмы и 

металлогения в 

истории Земли» 

ИГХ СО РАН 1-8.09.2015 г.  Иркутск –  

пос. Листвянка 

http://conf.nsc.ru/files/conferences/lip2015/2

89172/LIP_2015_Abstract_volume_RU.pdf  

35.  Междунар. сем. 

"Восточный вектор 

России: шанс для 

зеленой экономики в 

природно-ресурсных 

регионах" 

ИГ СО РАН и др. 27.07.-01.08.2015 оз. Байкал, Малое 

море 

http://www.irigs.irk.ru/download/VostokVek

tor.PDF  

 

36.  Междунар. науч. шк. 

по актуальным 

проблемам физики 

конденсированного 

состояния вещества 

ИФ СО РАН 12-16.03.2018 г.  Норильск  http://kirensky.ru/zdoc/iwcmp2018.pdf   

 

37.  XXXII Сиб. теплофиз. 

семинар 

ИТ СО РАН 19-20.12.2015 г.  Новосибирск http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts32 

(ссылка на матер.) 

http://www.irigs.irk.ru/download/CleanPlanet.pdf
http://www.irigs.irk.ru/download/CleanPlanet.pdf
http://www.debrisflow.ru/wp-content/uploads/2015/09/debrisflow2016_Book.pdf
http://www.debrisflow.ru/wp-content/uploads/2015/09/debrisflow2016_Book.pdf
http://www.debrisflow.ru/wp-content/uploads/2015/09/debrisflow2016_Book.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/lip2015/289172/LIP_2015_Abstract_volume_RU.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/lip2015/289172/LIP_2015_Abstract_volume_RU.pdf
http://www.irigs.irk.ru/download/VostokVektor.PDF
http://www.irigs.irk.ru/download/VostokVektor.PDF
http://kirensky.ru/zdoc/iwcmp2018.pdf
http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts32
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38.  III Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием "Энерго- и 

ресурсоэффективност

ь малоэтажных 

жилых зданий" 

ИТ СО РАН 21-23.03.2017 г.  Новосибирск http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_201

7/materials.html  

 

39.  II Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

"Энерго- и 

ресурсоэффективност

ь малоэтажных 

жилых зданий" 

ИТ СО РАН 24-26.03.2015 г.  Новосибирск http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_201

5/materials.html  

40.  Всерос. молодежная 

науч. конф. с 

участием иностр. 

ученых 

«Трофимуковские 

чтения – 2015» 

ИНГГ СО РАН  11-17.10.2015 г.  Новосибирск http://trofimuk2015.ipgg.sbras.ru/ru/proceedi

ngs;jsessionid=786C8E4FC845087E472911

1B707AB7C4  

41.  Всерос. молодежная 

науч. конф. с 

участием иностр. 

ученых 

«Трофимуковские 

чтения – 2017» 

ИНГГ СО РАН 8-14.10.2017 г.  Новосибирск http://trofimuk2017.ipgg.sbras.ru/ru (ссылка на 

матер. конф.) 

 

42.  XXIV апрельские 

экономические 

чтения 

Омский НЦ СО 

РАН 

12.04.2018 г.  Омск  http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0
%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12_04_20
18.pdf 

43.  VI Молодежная конф. 

по молекулярной и 

клеточной биологии 

Ин-та цитологии РАН 

ИНЦ РАН  25-27.04.2018 г.  СПб. http://www.cytspb.rssi.ru/conf/young_abstra

cts_2018.pdf  
 

http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_2017/materials.html
http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_2017/materials.html
http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_2015/materials.html
http://www.itp.nsc.ru/conferences/mzhz_2015/materials.html
http://trofimuk2015.ipgg.sbras.ru/ru/proceedings;jsessionid=786C8E4FC845087E4729111B707AB7C4
http://trofimuk2015.ipgg.sbras.ru/ru/proceedings;jsessionid=786C8E4FC845087E4729111B707AB7C4
http://trofimuk2015.ipgg.sbras.ru/ru/proceedings;jsessionid=786C8E4FC845087E4729111B707AB7C4
http://trofimuk2017.ipgg.sbras.ru/ru
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12_04_2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12_04_2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12_04_2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12_04_2018.pdf
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/young_abstracts_2018.pdf
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/young_abstracts_2018.pdf
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44.  Ежегодная науч. 

конф. ИСМАН 

ИСМАН 14-15.03.2018 г. Черноголовка 

Моск. обл. 

http://www.ism.ac.ru/events/isman2018/inde

xr.php  

45.  14-й Междунар. симп. 

по Самораспостра-

няющемуся 

Высокотемпературно

му Синтезу (СВС) 

ИСМАН 25-28.09.2017 г. Тбилиси  http://mmi.ge/uploads/files/2017-

10/1507298270_book-of-abstracts-shs-

2017.pdf  

46.  II Емельяновские 

чтения  

ВолНЦ РАН 

 

28.02.-01.03.2018 г. Вологда http://noc.isert-ran.ru/activity/view?id=3359 

http://sznii35.ru/2018/02/02/pervye-

meropriyatiya-v-ramkah-ii-emelyanovskih-

chtenij/ (видеоматериалы) 

47.  Теор. сем. им. акад. 

В.А. Мартынова 

ИМЭМО РАН 05.02.2018 г.  Москва  https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502

&id=3805&p=&ret=643&year=2018&sem=405  

48.  IV молодежная конф. 

«Россия в процессах 

перестройки мировой 

энергетики» 

ИМЭМО РАН конец апреля  

2017 г. 
г.  Москва https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502

&id=3087 (презентации докл.) 

 

49.  Междунар. конф. 

«СВС-50», 

приуроченная к 50-

летнему юбилею 

научного открытия 

«Явление волновой 

локализации 

автотормозящихся 

твердофазных 

реакций...» 

ИСМАН 20-21.11.2017 г. Черноголовка 

Моск. обл. 

http://www.ism.ac.ru/events/SHS-

50/abstracts.pdf  
 

http://www.ism.ac.ru/events/isman2018/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/isman2018/indexr.php
http://mmi.ge/shs2017/
http://mmi.ge/shs2017/
http://mmi.ge/shs2017/
http://mmi.ge/shs2017/
http://mmi.ge/shs2017/
http://mmi.ge/uploads/files/2017-10/1507298270_book-of-abstracts-shs-2017.pdf
http://mmi.ge/uploads/files/2017-10/1507298270_book-of-abstracts-shs-2017.pdf
http://mmi.ge/uploads/files/2017-10/1507298270_book-of-abstracts-shs-2017.pdf
http://noc.isert-ran.ru/activity/view?id=3359
http://sznii35.ru/2018/02/02/pervye-meropriyatiya-v-ramkah-ii-emelyanovskih-chtenij/
http://sznii35.ru/2018/02/02/pervye-meropriyatiya-v-ramkah-ii-emelyanovskih-chtenij/
http://sznii35.ru/2018/02/02/pervye-meropriyatiya-v-ramkah-ii-emelyanovskih-chtenij/
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3805&p=&ret=643&year=2018&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3805&p=&ret=643&year=2018&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3087
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3087
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/abstracts.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/SHS-50/abstracts.pdf
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50.  XV Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых им. 

акад. А.Г. Мержанова 

ИСМАН 22-24.11.2017 г. Черноголовка 

Моск. обл. 

http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15

/digest1.pdf  

 

51.  XX международный 

научно-практический 

форум «Smartex» 

ИХР РАН  22-26.05.2017 г. Иваново  http://smartex2.ivgpu.com/wp-
content/uploads/2017/03/smartex2017.pdf 
http://smartex2.ivgpu.com/publikatsii/ (архив 
матер.) 

52.  I Семинар «Полевые 

исследования 

памятников I тыс. н. 

э. в лесной и 

лесостепной зонах 

Восточной Европы» 

ИА РАН 08.04.2016 г. Москва  http://archaeolog.ru/media/oblomsky/Barbaricu

m_tezisi_2016.pdf  

 

 

http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/digest1.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool15/digest1.pdf
http://smartex2.ivgpu.com/wp-content/uploads/2017/03/smartex2017.pdf
http://smartex2.ivgpu.com/wp-content/uploads/2017/03/smartex2017.pdf
http://smartex2.ivgpu.com/publikatsii/
http://archaeolog.ru/media/oblomsky/Barbaricum_tezisi_2016.pdf
http://archaeolog.ru/media/oblomsky/Barbaricum_tezisi_2016.pdf

