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№ п/п Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 IV  Междунар. 

науч.- техн. конф. 

«Живучесть и 

конструкционное 

материаловедение» 

ИМАШ РАН 04.-06.12.2018 г. Москва  http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/zhivuchest-i-

konstruktsionnoe-materialovedenie/ (ссылка 

на тр. конф.) 

2.  VI Междунар. рос.-

казах. симп. 

«Углехимия и 

экология Кузбасса» 

Ин-т углехимии и 

химического 

материаловедения

 ФИЦ УУХ СО 

РАН 

16-18.10.2017 г. Кемерово  http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2017 

(ссылка на матер. симп.) 

3.  VII Междунар. рос.-

казах. симп. 

«Углехимия и 

экология Кузбасса» 

Ин-т углехимии и 

химического 

материаловедения

 ФИЦ УУХ СО 

РАН 

7-10.10.2018 г. Кемерово http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2018 (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

4.  Ежегодная конф. 

молодых ученых 

ФИЦ УУХ СО РАН 

«РАЗВИТИЕ – 

2018» 

ФИЦ УУХ СО 

РАН 

10-12.04.2018 г. Кемерово http://coal.sbras.ru/science/razvitie-conf/ (эл. 

вар. сб. тр. можно заказать в ОКИР) 

5.  II Всерос. конф. 

«Гелиогеофизи-

ческие исследования 

в Арктике-2» 

ПГИ 24-26.09.2018 г. Мурманск http://pgia.ru/content/2018/08/Arctica_conf_Sa
far_final_2018.pdf 
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6.  X междунар. совещ. 

по процессам в 

зонах субдукции 

Японской, Курило-

Камчатской и 

Алеутской 

островных дуг 

ИВиС ДВО РАН 20-26.08.2018 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/jkasp201
8/ru/proceedings  

7.  XVII Чтения 

академика А.Н. 

Заварицкого 

ИГГ УрО РАН 2-4.10.2017 г. Екатеринбург  http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Pub

lications/chteniya_zavarickogo_xvii.pdf  

http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf (архив 

матер.) 

8.  Междунар. конф. 

«Реальные и 

сложные динами-

ческие системы» 

МИАН и др. 26-30.11.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1463&option_lang=rus 

(видеодокл.) 

9.  X юбилейный 

 Междунар. Форум 

«Инновационное 

развитие через 

рынок интеллек-

туальной 

собственности» 

РНИИИС 20.04.2018 г. Москва http://rniiis.ru/mezhdunarodnyj-

forum/2018.html (архив матер.) 

10.  Уральская 

минералогическая 

школа-2018 

ИГГ УрО РАН 15-17.10.2018 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf (архив 

матер.) 

11.  XII Урал. 

литологическое 

совещание  

ИГГ УрО РАН 22-26.10.2018 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf (архив 

матер.) 
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12.  3-я всерос. шк. 

студентов, 

аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов по 

литологии 

"Литология и я: от 

идеи до выводов" 

ИГГ УрО РАН 22-26.10.2018 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf (архив 

матер.) 

13.  IX Московской 

симп. по солнечной 

системе 

ИКИ РАН 8-12.10.2018 г. Москва  https://ms2018.cosmos.ru/docs/9m-s3-

abstract-book.pdf   

14.  ежегодные 

«Михайловские 

чтения». Тема конф.: 

«Проблемы теории и 

истории литературы 

и культуры» 

ИМЛИ РАН  13-14.12.2017 г. Москва  http://www.nrgumis.ru/articles/2021/   

15.  VIII Межрегион. 

науч. конф. 

«Археология: 

история и 

перспективы» 

ИА РАН 6-7.10.2016 г. Ярославль  http://www.yarmp.yar.ru/viii-mezhregional-

naya-konferentsiya-arheologiya-istoriya-i-

perspektivy/ (эл. вар. сб. ст. можно 

заказать в ОКИР) 

16.  21-ая Междунар. 

конф. 

«ФизикА.СПб/2018» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

23-25.10.2018 г. СПб.  http://physica.spb.ru/data/uploads/physica20

18theses.html  

17.  Рериховские чтения 

2006-2010 гг. 

ИВ РАН ноябрь г. Москва http://ancient.ivran.ru/book?id=820&from=1

459  

18.  Рериховские чтения 

2012-2015 гг. 

ИВ РАН ноябрь, декабрь г. Москва http://ancient.ivran.ru/rerihovskie-chteniya 

(эл. вар. сб. можно заказать в ОКИР) 
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19.  Всероссийский 

ежегодный семинар 

по эксперимен-

тальной 

минералогии, 

петрологии, 

геохимии  

 

ГЕОХИ РАН 18-19.04.2018 г. Москва  http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20D

ocuments/2018/%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%93-2018.pdf  

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

ocuments/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1

%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0

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

3%202018-

%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D

1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B

D%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B

5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf

?ID=89  

20.  XVI  Всерос. конф. и 

IX Шк. молодых 

ученых, посвящ. 

100-летию акад. Г.Г. 

Девятых 

«Высокочистые 

вещества и 

материалы. 

Получение, анализ, 

применение» 

Ин-т химии 

высокочистых 

веществ  им. Г.Г. 

Девятых РАН и 

др. 

28-31.05.2018 г. Н. Новгород https://docs.wixstatic.com/ugd/d36abb_2d18

c04fa0f2435ab1914ddb2ab025c6.pdf  

21.  XI Шк. молодых 

ученых "Актуальные 

проблемы освоения 

возобновляемых 

энергоресурсов" 

им.Э.Э.Шпильрайна 

Институт  

проблем 

геотермии ДНЦ 

РАН 

 

15-18.10.2018 г. Махачкала  http://www.ipgdncran.ru/conferences (архив 

матер) 

http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93-2018.pdf
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http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
http://www.geokhi.ru/rasempg/Shared%20Documents/2018/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%AD%D0%9C%D0%9F%D0%93%202018-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf?ID=89
https://docs.wixstatic.com/ugd/d36abb_2d18c04fa0f2435ab1914ddb2ab025c6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d36abb_2d18c04fa0f2435ab1914ddb2ab025c6.pdf
http://www.ipgdncran.ru/conferences
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мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  
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22.  V Всерос. симп. 

«Разделение и 

концентрирование в 

аналитической 

химии и 

радиохимии» с 

междунар. участием 

КубГУ и др. 7-13.10.2018 г. Краснодар https://www.analytconf.ru/policy-privacy/ 

(эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

23.  17-я междунар. науч. 

конф.-шк. 

«Материалы нано-, 

микро-, 

оптоэлектроники и 

волоконной оптики: 

физические свойства 

и применение»  

Национальный 

исследователь-

ский Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарёва и др. 

18-21.09.2018 г. Саранск http://vnksh.mrsu.ru/materials  

24.  Междунар. науч.-

практ. конф. 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

СТРУКТУРНАЯ 

ПЕРЕСТРОЙКА И 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

МИРОВОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ» 

КубГУ 31.01-04.02.2018 г. Сочи  http://confirent.ru/ru/node/2242 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

 

25.  Междунар. науч. 

конф. «Энергосбе-

регающие агро-

технологии и 

техника для 

северного земледе-

лия и животно-

водства» 

ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока 

12-14.12.2018 г. Киров  http://fanc-sv.ru/news/mezhdunarodnaya-

nauchnaya-konferencziya-

energosberegayushhie-agrotexnologii-i-

texnika.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

https://www.analytconf.ru/policy-privacy/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://vnksh.mrsu.ru/materials
http://confirent.ru/ru/node/2242
http://fanc-sv.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferencziya-energosberegayushhie-agrotexnologii-i-texnika.html
http://fanc-sv.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferencziya-energosberegayushhie-agrotexnologii-i-texnika.html
http://fanc-sv.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferencziya-energosberegayushhie-agrotexnologii-i-texnika.html
http://fanc-sv.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferencziya-energosberegayushhie-agrotexnologii-i-texnika.html


№ п/п Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

26.  XIII Ежегод. всерос. 

науч.-практ. конф. с 

междунар. участием 

"Здоровье - основа 

человеческого 

потенциала: 

проблемы и пути их 

решения" 

(HumanPotential-

2018)!  

Мед. фак. СПбГУ 

и др. 

22-24.11.2018 г. СПб. https://humanpotential.spbstu.ru/conference  

27.  2-ая Междунар. шк.-

сем. "Фундаменталь-

ные основы 

современных 

методов обращения 

с радиоактивными 

отходами" 

ИФХЭ РАН 28.09-02.10.2018 г. Москва  http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-

news/nauchnye-meropriyatiya/item/192-2-

shkola-seminar-orao/192-2-shkola-seminar-orao 

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

 

28.  10-й Междунар. 

симп. по 

технецию и рений - 

наука и применение 

ИФХЭ РАН 3-6.10.2108 г. Москва http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-

news/nauchnye-meropriyatiya/item/161-10-istr-

3-6-10-2018-moskva/161-10-istr-3-6-10-2018-

moskva (эл. вар. сб. тр.. можно заказать в 

ОКИР 

 

29.  XIX Всерос. науч. 

конф. «Научный 

сервис в сети 

Интернет» 

ИПМ им. М. В. 

Келдыша РАН 

 

18-23.09.2017 г. Новороссийск 

 

http://keldysh.ru/abrau/2017/proc.pdf  

https://humanpotential.spbstu.ru/conference
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/192-2-shkola-seminar-orao/192-2-shkola-seminar-orao
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/192-2-shkola-seminar-orao/192-2-shkola-seminar-orao
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/192-2-shkola-seminar-orao/192-2-shkola-seminar-orao
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva
http://www.phyche.ac.ru/index.php/all-news/nauchnye-meropriyatiya/item/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva/161-10-istr-3-6-10-2018-moskva
http://keldysh.ru/abrau/2017/proc.pdf


№ п/п Название научных 

мероприятий  
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30.  XVII Всерос. Шк. 

молодых 

африканистов 

"Гуманитарные 

аспекты 

международных 

отношений в 

Африке" 

Ин-т Африки РАН 27-28.11.2018 г. Москва  https://www.inafran.ru/node/1704 (ссылка 

на материалы внизу) 

 

31.  XV Мирмекологи-

ческий симп. 

«Муравьи и защита 

леса» 

ИЭРиЖ СО РАН 20-24.08.2018 г. Екатеринбург https://ipae.uran.ru/ants_and_forest_protect_

symp (эл. вар. сб. матер.. можно заказать в 

ОКИР 

 

 

https://www.inafran.ru/node/1704
https://ipae.uran.ru/ants_and_forest_protect_symp
https://ipae.uran.ru/ants_and_forest_protect_symp

