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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 I междунар. науч.-

техн. конф. 

«Современные 

проблемы 

термогидромеханики 

океана» (СПТО-2017) 

Институт 

океанологии им. 

П.П. Ширшова 

РАН 

28-30.11.2017 г. Москва http://icot.ocean.ru/index.php/item/207-

spisok-dokladov-konferentsii.html  

2.  Общественно-

научный форум 

«Россия: ключевые 

проблемы и решения» 

ИНИОН РАН 14-15.12.2017 г. Москва http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/ko

nf/dolg/onf-for.pdf  

http://inion.ru/files/File/Modernizatsiia_Ross

ii_17.pdf (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

3.  VI Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Природное и 

культурное наследие: 

междисциплинарные 

исследования, 

сохранение и 

развитие» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

25-26.10.2017 г. СПб. https://www.herzen.spb.ru/announce/25-10-

2017 (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКОЛ) 

 

4.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием  

«Актуальные 

проблемы 

дислипидемий и 

атеросклероза» 

НОО НИИ КПССЗ  7-8.12.2017 г. Кемерово https://kemcardio.ru (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 
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5.  I междунар. науч.-

практ. конф. 

«География 

Арктических 

регионов» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

9-10.11.2017 г. СПб. https://www.herzen.spb.ru/news/09-11-

2017_9 (эл. вар. сб. матер. можно заказать 

в ОКОЛ) 

 

 

6.  XXIV рабочая группа 

"Аэрозоли Сибири" 

ИОА СО РАН 28.11-01.12.2017 г. Томск  https://symp.iao.ru/ru/sa/24/i1 (полный эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

7.  IV междунар. науч.-

практ. конф. 

«Аналитика развития, 

безопасности и 

сотрудничества: 

Большая Евразия - 

2030» 

ИНИОН РАН и 

др. 

29.11.2017 г. Москва http://eurasian-

movement.ru/event/greater_europe_2030 

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

ОКОЛ) 

 

8.  XVI Между- 

нар. науч. конф. 

«Модернизация 

России: приоритеты, 

проблемы, решения» 

ИНИОН РАН  20-21.12.2016 г. Москва http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/ko

nf/dolg/onf-for.pdf  

http://inion.ru/files/File/Modernizatsiia_Ross

ii_17.pdf (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

9.  Всерос. науч. конф. 

«Н.М. Карамзин и его 

эпоха» 

ИРИ РАН 18-19.10.2016 г. Москва http://iriran.ru/?q=node/1537 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

10.  Междунар. науч.-

практ. конф. «50 лет 

Российской научной 

школе комплексного 

освоения недр Земли» 

ИПКОН РАН 13-16.11.2017 г. Москва http://ипконран.рф/?page_id=2904 (ссылка 

на материалы - видеовыступление)  

11.  IX Всерос.  конф. 

«Физика 

ультрахолодных 

атомов» 

ИАиЭ СО РАН 19-21.12.2016 г. Новосибирск  https://iae.nsk.su/ru/quantum16-programma 

(презентации) 
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