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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XI Всерос. конф. (c 

междунар. участием) 

«Методологические 

проблемы управления 

макросистемами» 

ИИММ КНЦ РАН 26.03-03.04.2016 г.  Апатиты   

 

http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/i

imm (архив  матер.) 

 

2.  VI Всерос.   науч. 

конф. "Теория и 

практика системной 

динамики" 

ИИММ КНЦ РАН 31.03-03.04.2015 г.  Апатиты   

 

http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/i

imm (архив  матер.) 

 

3.  Междунар. конф. и 

шк. для молодых 

ученых "Графы и 

группы, спектры и 

симметрии" 

ИМ СО РАН 15-28.08.2016 г. Новосибирск   

Академгородок 

http://math.nsc.ru/conference/g2/g2s2/index.

html                                                          

Titles and abstracts of talks of the main 

speakers can be found here.                       

The current list of contributed talks is 

presented here. 

4.  Всерос. науч. конф. 

"Метеорит Челябинск 

- год на Земле" 

Челябинск. гос. 

краевед. музей 

14-15.02.2014 г. Челябинск http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=co

m_k2&view=item&id=1278:метеорит-

челябинск-год-на-

земле&Itemid=557&lang=ru 

5.  11-я междунар. конф. 

по открытым 

магнитным системам 

для удержания 

плазмы 

ИЯФ СО РАН 8-12.08.2016 г. Новосибирск http://www.inp.nsk.su/conf/os2016  (ссылка 

Book of Abstracts на левой панели) 

 

http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/iimm
http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/iimm
http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/iimm
http://www.iimm.ru/content/meropri/confer/iimm
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2s2/index.html
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2s2/index.html
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2s2/main-speakers.html
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2s2/accepted.html
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1278:метеорит-челябинск-год-на-земле&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1278:метеорит-челябинск-год-на-земле&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1278:метеорит-челябинск-год-на-земле&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1278:метеорит-челябинск-год-на-земле&Itemid=557&lang=ru
http://www.inp.nsk.su/conf/os2016
https://indico.inp.nsk.su/event/5/material/3/0.pdf
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6.  XVII Рос. совещ. по 

экспериментальной 

минералогии 

ИГМ СО РАН 7-9.09.2015 пансионат 

«Сосновка»  

(г. Новосибирск, 

вблизи 

Академгородка) 

http://conf.ict.nsc.ru/expmin/ru (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

7.  Междунар. конф. по 

генерации и 

использованию 

синхротронного и 

терагерцового 

излучения 

ИЯФ СО РАН 4-7.07.2016 г. Новосибирск http://www.inp.nsk.su  

http://indico.inp.nsk.su/event/3 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

8.  X Всерос. конф. по 

анализу объектов 

окружающей среды 

«Экоаналитика-2016» 

ИБВВ РАН и др. 26.06-02.07.2016 г. Углич http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=47  (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

9.  XXXIV конф. 

молодых ученых 

ММБИ КНЦ РАН 

«Перспективные 

направления 
исследований 

экосистем 
арктических и южных 

морей России» 

ММБИ КНЦ РАН 13.05.2016 г. Мурманск http://www.mmbi.info/fs/files/723/Materialy

_konf_maj_2016.pdf  

 

10.  14-я Междунар. науч. 

конф. студентов и 

аспирантов 

«Проблемы 

арктического 

региона» 

ММБИ КНЦ РАН май 2014 г. г. Мурманск http://www.mmbi.info/fs/files/188/trudy2014

.pdf  

 

http://conf.ict.nsc.ru/expmin/ru
http://www.inp.nsk.su/
http://indico.inp.nsk.su/event/3
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=47
http://www.mmbi.info/fs/files/723/Materialy_konf_maj_2016.pdf
http://www.mmbi.info/fs/files/723/Materialy_konf_maj_2016.pdf
http://www.mmbi.info/fs/files/188/trudy2014.pdf
http://www.mmbi.info/fs/files/188/trudy2014.pdf
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11.  XXVI Рос. конф. по 

электронной 

микроскопии (РКЭМ-

2016) 

ИПТМ РАН 30.05-03.06.2016 г. Москва,  

г. Зеленоград 

http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

12.  XI общерос. конф. 

изыскат. организаций 

«Перспективы 

развития инженерных 

изысканий в 

строительстве в 

Российской 

Федерации»  

OOO 

“Геомаркетинг» и  

и др.  

9-11.12.2015 г. Москва 

 

http://www.geomark.ru/includes/periodics/co

nf/2015/1214/00008132/detail.shtml  

 

13.  науч.-практ. конф. 

«Научно-

методические основы 

прогноза, поисков 

оценки 

месторождений 

цветных и 

благородных 

металлов, алмазов» 

ЦНИГРИ 19-20.04.2016 г. Москва 

 

http://www.tsnigri.ru/?q=node/149 (ссылка 

на сб. тез.) 

 

14.  Всерос. конф. 

«Геодинамика, 

вулканизм, 

сейсмичность и 

экзогенные 

геологические 

процессы природного 

и техногенного 

характера на Кавказе» 

Центр геофиз. 

исследований 

ВНЦ РАН 

1-3.10.2014 г. Владикавказ  http://vncran.ru/actions/111/1149 (ссылка 

тез. докл. внизу) 

  

http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem
http://www.geomark.ru/includes/periodics/conf/2015/1214/00008132/detail.shtml
http://www.geomark.ru/includes/periodics/conf/2015/1214/00008132/detail.shtml
http://www.tsnigri.ru/?q=node/149
http://vncran.ru/actions/111/1149
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15.  Всеросс. науч.-практ. 

конф. «Геодинамика 

Кавказа: 

инструментальные 

наблюдения и 

математическое 

моделирование»  

Геофиз. ин-т  ВНЦ 

РАН и др. 

21-23.10.2015 г. Владикавказ http://vncran.ru/actions/113/1383 (ссылка на 

тез. докл. внизу) 

 

16.  IX Всерос. конф. по 

электрохим.  методам 

анализа "ЭМА-2016" 

с междунар. участием 

и молодежной 

научной школой  

УрФУ и др. 29.05-03.06.2016 г. Екатеринбург http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/

List/view.aspx (архив матер.) 

 

17.  V Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Перспективы и 

особенности 

интеграционных 

процессов Северной и 

Южной Осетии» 

ВНЦ РАН 11.12.2014 г. Владикавказ http://vncran.ru/actions/89/1245  

 

18.  Всерос. заоч. науч.-

практ. конф. 

«Медико-

физиологические 

основы адаптации и 

спортивной 

деятельности на 

Севере» 

ИФ Коми НЦ УрО 

РАН 

7-8.10.2015  г. Сыктывкар http://physiol.komisc.ru/index.php?option=c

om_content&task=view&id=155&Itemid=33 

(ссылка на сб. матер. сверху) 

 

http://vncran.ru/actions/113/1383
http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/List/view.aspx
http://www.wssanalytchem.org/events/Lists/List/view.aspx
http://vncran.ru/actions/89/1245
http://physiol.komisc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=33
http://physiol.komisc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=33
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19.  XIV Всерос. 

молодежная науч. 

конф. Ин-та 

физиологии Коми НЦ 

УрО РАН 

«Физиология 

человека и животных: 

от эксперимента к 

клинической 

практике» 

ИФ Коми НЦ УрО 

РАН 

25-27.04.2016 г. Сыктывкар http://physiol.komisc.ru/index.php?option=c

om_content&task=view&id=208&Itemid=33 

(ссылка на матер. конф.) 

 

20.  13-й Междунар. 

междисциплинар. 

сем. LPpM3-XIII 

“Математические 

модели и 

моделирование в 

Лазерно-плазменных 

процессах и 

передовых научных 

технологиях» 

ИПМ РАН 30.05-06.06.2015 г.  Петровац 

(Черногория) 

http://lppm3.ru/files/histofprog/LPpM3-

2015-Programme.pdf  

http://lppm3.ru/ru/istoriya-

seminara/abstrakty  

21.  8-я СПб. конф. по 

спектральной теории 

ПОМИ РАН 3-6.07.2016 г. СПб. http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/proc2

016_2.pdf  

http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/index

.html  

22.  IX Всерос. науч. 

конф. 

"Математическое 

моделирование 

развивающейся 

экономики, экологии 

и технологий" 

(ЭКОМОД-2016) 

Вятский 

государственный 

университет и др. 

4-9.07.2016 г. Киров http://agora.guru.ru/display.php?conf=EKO

MOD-2016 (ссылка на сб. матер.) 

 

http://physiol.komisc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=33
http://physiol.komisc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=33
http://lppm3.ru/files/histofprog/LPpM3-2015-Programme.pdf
http://lppm3.ru/files/histofprog/LPpM3-2015-Programme.pdf
http://lppm3.ru/ru/istoriya-seminara/abstrakty
http://lppm3.ru/ru/istoriya-seminara/abstrakty
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/proc2016_2.pdf
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/proc2016_2.pdf
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/index.html
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/ST/2016/index.html
http://agora.guru.ru/display.php?conf=EKOMOD-2016
http://agora.guru.ru/display.php?conf=EKOMOD-2016
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23.  XII Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар. 

участием 

«Тобольск 

научный-2015» 

ТКНС УрО РАН 12-13.11.2015 г. Тобольск http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-

26-08-31-02/tobolsk-research/-2015  

 

24.  Междунар. конф. по 

алгебраической 

геометрии, 

комплексному 

анализу и 

компьютерной 

алгебре 

МИАН 3-9.08.2016 г. Коряжма, 

Архангельская 

область 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=805&option_lang=rus (ссылка на 

сб. тез.) 

 

25.  XIX междунар. науч.-

практ. форум 

«SMARTEX -2016» 

ИХР РАН 23-27.052016 г. Иваново  http://ti.ivgpu.com/smartex/publikacii.php 

(архив матер.) 

 

26.  III Съезд 

Нац. об-ва 

нейрорадиологов 

РООИ «Здоровье 

человека»  

1-2.07.2016 г. СПб. http://rusneurorad.ru/3congress2016_thesis  

27.  Междунар. конф. 

«Системный анализ 

данных для изучения 

природных 

опасностей» 

ГС РАН 18-21.07.2016 Роза Хутор  http://sochi2016.gcras.ru/ru.html (ссылка 

«Абстракты») 

 

http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-26-08-31-02/tobolsk-research/-2015
http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-26-08-31-02/tobolsk-research/-2015
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=805&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=805&option_lang=rus
http://ti.ivgpu.com/smartex/publikacii.php
http://rusneurorad.ru/3congress2016_thesis
http://sochi2016.gcras.ru/ru.html
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28.  V Междунар. науч.-

практ. конф. молодых 

ученых и 

специалистов 

«Эколого-

биологические 

проблемы 

использования 

природных ресурсов в 

сельском хозяйстве» 

Уральский 

НИИСХ 

 09.06.2016 г. Екатеринбург http://uralniishoz.ru/news/46533 

http://conf.ict.nsc.ru/expmin/ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

  

29.  Междунар. науч.-

практ.  конф. 

«Экономическое 

развитие России: 

драйвер роста или 

генератор вызовов» 

Кубанский гос. 

ун-т. Экон. фак. 

27-31.01.2016 г. Сочи  http://econ.kubsu.ru   (эл. вар. сб. матер.  в 

2-х тт. можно заказать в ОКОЛ)   

 

30.  Форум 

«Биомедицина-2016» 

ИХМФМ СО РАН 26.06-01.07.2016  г. Новосибирск  http://biomed2016.icg.nsc.ru/thesis  

 

31.  Всерос. Совещ. 

«Стационарные 

экологические 

исследования: опыт, 

цели, методология, 

проблемы 

организации» 

ИПЭЭ РАН 15-19.08.2016 Тверская обл., 

Нелидовский 

район 

http://www.sevin.ru/news/ses-

2016_First_circular.pdf (эл. вар. сб. матер.  

можно заказать в ОКОЛ)   

 

32.  VII конф. молодых 

ученых 

«Океанологические 

исследования» 

ТОИ ДВО РАН 16-20.05.2016 г. Владивосток http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/sbor

nik_materialov_vii_konferencii_molodyh_uc

henyh.pdf  

 

http://uralniishoz.ru/news/46533
http://conf.ict.nsc.ru/expmin/ru
http://econ.kubsu.ru/
http://biomed2016.icg.nsc.ru/thesis
http://www.sevin.ru/news/ses-2016_First_circular.pdf
http://www.sevin.ru/news/ses-2016_First_circular.pdf
http://www.poi.dvo.ru/?q=ru/content/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-vii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.poi.dvo.ru/?q=ru/content/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-vii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.poi.dvo.ru/?q=ru/content/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-vii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.poi.dvo.ru/?q=ru/content/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-vii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/sbornik_materialov_vii_konferencii_molodyh_uchenyh.pdf
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/sbornik_materialov_vii_konferencii_molodyh_uchenyh.pdf
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/sbornik_materialov_vii_konferencii_molodyh_uchenyh.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

33.  XXVII ежегодная 

конф. “Чтения памяти 

Алексея Ивановича 

Куренцова»  

БПИ ДВО РАН 3-4.03.2016 г. Владивосток http://www.biosoil.ru/kurentsov  
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