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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  VI междунар. 

молодёжная конф. 

«Мировая энергетика: 

конкуренция и 

сотрудничество» 

ИМЭМО РАН 

 

05.04.2019 г.  Москва  

 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=5

02&id=4843 (презентации докл.) 

2.  69-я Междунар. конф. 

«Ядро-2019» по 

ядерной спектро-

скопии и структуре 

атомного ядра. 

«Фундаментальные 

проблемы ядерной 

физики, ядра у границ 

нуклонной стабиль-

ности, высокие 

технологии» 

ОИЯИ 1-5.07.2019 г.  Дубна  https://indico.jinr.ru/event/706/page/15 (тез. 

докл.) 

3.  Междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

вычислительной и 

прикладной 

математики 2019» 

(АПВПМ-19) 

ИВМиМГ  

СО РАН 

1-5.07.2019 г.  Новосибирск  http://conf.nsc.ru/amca2019/ru (ссылка на 

сб. тез.) 

 

4.  Междунар. конф. 

"Иммунитет растений 

к инфекционным 

заболеваниям" 

ВНИИФ 25-28.06.2019 Московская область 

Одинцовский район 

р. п. Большие Вяземы 

http://vniif.ru/activities/2019/page/1583 (эл. 

вар. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4843
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4843
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=706
https://indico.jinr.ru/event/706/page/15
http://conf.nsc.ru/amca2019/ru
http://vniif.ru/activities/2019/page/1583
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5.  III Рос. конф. 

«Графен: молекула и 

2D-кристалл» 

ИНХ СО РАН и 

др. 

5-9.08.2019 г.  Новосибирск  http://grapheneconf.nsu.ru/obj/abstract_book

2019.pdf  

6.  II Рос. конф. «Графен: 

молекула и 2D-

кристалл» 

ИНХ СО РАН и 

др. 

7-11.08.2017 г.  Новосибирск http://grapheneconf.ru/images/PDF/Abstract

_book_graphene_2017.pdf  

7.  V Всерос. науч.-

практ. конф. 

«Геодинамика и 

минерагения 

Северной и 

Центральной 

Азии» 

ГИН СО РАН 27-31.08.2018 г. Улан-Удэ http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=

0 (архив матер.) 

8.  XIX Междунар. симп. 

по молекулярной 

спектроскопии 

высокого разрешения 

ИОА СО РАН 1-5.07.2019 г. Н. Новгород  https://symp.iao.ru/ru/hrms/19/intro  (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

9.  ХI Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием и школа 

молодых ученых 

«Химия и технология 

растительных 

веществ» 

Ин-т химии Коми 

научного центра 

УрО РАН 

27-31.05.2019 г. Сыктывкар https://chemi.komisc.ru/content/news/157/H

TRV-2019.pdf  

http://grapheneconf.nsu.ru/obj/abstract_book2019.pdf
http://grapheneconf.nsu.ru/obj/abstract_book2019.pdf
http://grapheneconf.ru/images/PDF/Abstract_book_graphene_2017.pdf
http://grapheneconf.ru/images/PDF/Abstract_book_graphene_2017.pdf
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=0
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=0
https://symp.iao.ru/ru/hrms/19/intro
https://chemi.komisc.ru/content/news/157/HTRV-2019.pdf
https://chemi.komisc.ru/content/news/157/HTRV-2019.pdf
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10.  Междунар. науч. 

конф. «Оптимизация 

селекционного 

процесса – фактор 

стабилизации и роста 

продукции 

растениеводства 

Сибири» 

КрасНИИСХ и др. 23-26.07.2019 г.  Красноярск https://ksc.krasn.ru/events/optimization_of_t

he_breeding/  (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР)  

11.  Всерос.  науч.-техн. 

конф. «Термоплас-

тичные материалы и 

функциональные 

покрытия» 

ВИАМ 23.04.2019 г.  Москва  

 

https://conf.viam.ru/conf/300/proceedings  

12.  IV Всерос. науч.-техн. 

конф. «Климат-2019: 

Современные 

подходы к оценке 

воздействия внешних 

факторов на 

материалы и сложные 

технические 

системы» 

ВИАМ 16-17.05.2019 г.  Москва  

 

https://conf.viam.ru/conf/309/proceedings  

13.  Конф. «Бирацио-

нальная геометрия и 

многообразия Фано», 

посвящ. В.А. 

Исковских 

МИАН  24-28.06.2019 г.  Москва  

 

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

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1499  

(видеодокл.) 

https://ksc.krasn.ru/events/optimization_of_the_breeding/
https://ksc.krasn.ru/events/optimization_of_the_breeding/
https://conf.viam.ru/conf/300
https://conf.viam.ru/conf/300
https://conf.viam.ru/conf/300
https://conf.viam.ru/conf/300
https://conf.viam.ru/conf/300
https://conf.viam.ru/conf/300/proceedings
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309
https://conf.viam.ru/conf/309/proceedings
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1499
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1499
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14.  IV Междунар. конф. 

«Суперкомпьютерные 

технологии 

математического 

моделирования» 

(СКТеММ'19) 

МИАН 19-21.06.2019 г.  Москва  

 

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

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1486 

(видеодокл.) 

15.  X Раб. гр. по мат. 

моделям и числ. 

методам в 

биоматематике 

ИВМ РАН 

 

6-8.11.2018 г.  Москва  

 

https://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf10/pres 

(презентации) 

  

16.  VII Междунар. симп. 

«Взаимодействие 

нервной и иммунной 

систем в норме м 

патологии»  

ИЭМ 27-31.05.2019 г.  СПб. https://iemspb.ru/wp-

content/uploads/2019/07/VII_International_s

ymposium_2019_04.07.19-1.pdf  

17.  26-я Междунар. 

мультидисциплинар. 

конф. по нейронау-

кам и биологической 

психиатрии “Стресс и 

поведение” 

ИЭМ 16-19.05.2019 г.  СПб. https://www.stressandbehavior.com/new-

events/2019/5/16/sainte-petersburg-

conference (ссылка «Program and 

Proceeding») 

  

18.  Юбилейная  

междунар. 

молодежная конф. по 

люминесценции и 

лазерной физике 

ИЛФ СО РАН 1-6.07.2019 г.  Иркутск  http://llph.ru/ (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

19.  XLV Междунар. 

молодёжная науч. 

конф. «Гагаринские 

чтения» 

МАИ 16-19.04.2019 г.  Москва  

 

https://gagarin.mai.ru/materials (архив 

матер.) 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1486
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1486
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf10/pres
https://iemspb.ru/wp-content/uploads/2019/07/VII_International_symposium_2019_04.07.19-1.pdf
https://iemspb.ru/wp-content/uploads/2019/07/VII_International_symposium_2019_04.07.19-1.pdf
https://iemspb.ru/wp-content/uploads/2019/07/VII_International_symposium_2019_04.07.19-1.pdf
https://www.stressandbehavior.com/new-events/2019/5/16/sainte-petersburg-conference
https://www.stressandbehavior.com/new-events/2019/5/16/sainte-petersburg-conference
https://www.stressandbehavior.com/new-events/2019/5/16/sainte-petersburg-conference
http://llph.ru/
https://gagarin.mai.ru/materials
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20.  Междунар. 

сем. «Передовые 

технологии в 

материаловедении, 

машиностроении и 

автоматизации» 

ФИЦ КНЦ СО 

РАН и др. 

4-6.04.2019 г.  Красноярск http://domnit.ru/images/MIP/Abstract_book_

MIP.pdf  

21.   XXVI Междунар. 

науч. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2019" 

МГУ 8-12.04.2019 г.  Москва  

 

https://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_201

9/index.htm (ссылка на матер. конф.) 

22.  17-я междунар. науч. 

конф. «Сточиковские 

чтения» 

Нац. НИИ 

общественного 

здоровья имени 

Н.А. Семашко 

24.05.2019 г.  Москва  

 

https://nriph.ru/novosti/339-konferentsiya-

24-maya-2019-god (эл. вар. сб. ст. можно 

заказать в ОКИР) 

23.  XVI Всерос. 

молодежный 

Самарский конкурс-

конф. научных работ 

по оптике и лазерной 

физике 

ФИАН  13-17.11.2018 г.  Самара http://www.laser-

optics.ru/proceedings2018.pdf  

24.  Всерос. науч.-техн. 

конф. “Техническое 

зрение в системах 

управления - 2019” 

ИКИ РАН 12-13.03.2019 г.  Москва  

 

http://tvcs2019.technicalvision.ru/docs/Tezis

-2019-v3.pdf  

25.  XXV междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Приоритетные 

направления развития 

науки и технологий» 

РХО им. Д. И. 

Менделеева и др. 

13.05.2019 г. Тула http://www.semikonf.ru/archive/  

http://domnit.ru/images/MIP/Abstract_book_MIP.pdf
http://domnit.ru/images/MIP/Abstract_book_MIP.pdf
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/rus/event/5500/
https://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2019/index.htm
https://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2019/index.htm
https://nriph.ru/novosti/339-konferentsiya-24-maya-2019-god
https://nriph.ru/novosti/339-konferentsiya-24-maya-2019-god
http://www.laser-optics.ru/proceedings2018.pdf
http://www.laser-optics.ru/proceedings2018.pdf
http://tvcs2019.technicalvision.ru/docs/Tezis-2019-v3.pdf
http://tvcs2019.technicalvision.ru/docs/Tezis-2019-v3.pdf
http://www.semikonf.ru/archive/?detailID=274
http://www.semikonf.ru/archive/?detailID=274
http://www.semikonf.ru/archive/?detailID=274
http://www.semikonf.ru/archive/
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26.  Междунар. симп. 

"Фундаментальные 

основы лазерных 

микро- и 

нанотехнологий" 

Ун-т ИТМО 30.06-04.07.2019 г.  СПб. https://flamn.ifmo.ru/upload/files/4e6fcd4aa9

2dd73cacd1e50347b4db8c.pdf  

 

27.  XVI Конф. молодых 

ученых 

«Фундаментальные и 

прикладные 

космические 

исследования» 

ИКИ РАН  15-17.04.2019 г.  Москва  

 

https://kmu.cosmos.ru/docs/2019/Tezisy_K

MU_2019_2.pdf  

28.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Космический мусор: 

фундаментальные и 

практические аспекты 

угрозы»  

ИКИ РАН 17-19.04.2019 г.  Москва  

 

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

content/uploads/2019/04/Abstract-book.pdf  

29.  XIV конф. "Физика 

плазмы в солнечной 

системе" 

ИКИ РАН 11-15.02.2019 г.  Москва  

 

https://plasma2019.cosmos.ru/docs/plasma20

19-abstract-book_1102.pdf  

30.  VIII Всерос. науч. 

конф. (с междунар. 

участием) «Теория и 

практика системной 

динамики» 

Ин-т информатики 

и математического 

моделирования 

ФИЦ КНЦ РАН 

1-4.04.2019 г. Апатиты, 

Мурманская область 

http://www.naukaprint.ru/data/documents/4_

mat_conf_19.pdf  

31.  III Междунар. конф. 

по терагерцовой 

физике и технике 

ИПФ РАН 22-25.10.2018 г. Н. Новгород https://www.epj-

conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/30/

contents/contents.html  

32.  XXI Конф. молодых 

учёных ФИЦ КНЦ 

СО РАН 

ИФ СО РАН, 15.04.2018 г. Красноярск http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/2018/fi

c_youngconf_2018  (ссылка на сб. тез. 

докл.) 

https://flamn.ifmo.ru/upload/files/4e6fcd4aa92dd73cacd1e50347b4db8c.pdf
https://flamn.ifmo.ru/upload/files/4e6fcd4aa92dd73cacd1e50347b4db8c.pdf
https://kmu.cosmos.ru/docs/2019/Tezisy_KMU_2019_2.pdf
https://kmu.cosmos.ru/docs/2019/Tezisy_KMU_2019_2.pdf
http://www.inasan.ru/wp-content/uploads/2019/04/Abstract-book.pdf
http://www.inasan.ru/wp-content/uploads/2019/04/Abstract-book.pdf
https://plasma2019.cosmos.ru/docs/plasma2019-abstract-book_1102.pdf
https://plasma2019.cosmos.ru/docs/plasma2019-abstract-book_1102.pdf
http://www.iimm.ru/itogi-vosmoj-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-teoriya-i-praktika-sistemnoj-dinamiki/
http://www.iimm.ru/itogi-vosmoj-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-teoriya-i-praktika-sistemnoj-dinamiki/
http://www.iimm.ru/itogi-vosmoj-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-teoriya-i-praktika-sistemnoj-dinamiki/
http://www.iimm.ru/itogi-vosmoj-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-teoriya-i-praktika-sistemnoj-dinamiki/
http://www.iimm.ru/itogi-vosmoj-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-teoriya-i-praktika-sistemnoj-dinamiki/
http://www.iimm.ru/30-let-institutu-informatiki-i-matematicheskogo-modelirovaniya-fits-knts-ran/
http://www.iimm.ru/30-let-institutu-informatiki-i-matematicheskogo-modelirovaniya-fits-knts-ran/
http://www.iimm.ru/30-let-institutu-informatiki-i-matematicheskogo-modelirovaniya-fits-knts-ran/
http://www.iimm.ru/30-let-institutu-informatiki-i-matematicheskogo-modelirovaniya-fits-knts-ran/
http://www.naukaprint.ru/data/documents/4_mat_conf_19.pdf
http://www.naukaprint.ru/data/documents/4_mat_conf_19.pdf
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/30/contents/contents.html
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/30/contents/contents.html
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/30/contents/contents.html
http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/2018/fic_youngconf_2018
http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/2018/fic_youngconf_2018
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33.  Всерос. конф. 

молодых ученых 

«Современные 

проблемы геохимии - 

2018» 

Ин-т геохимии им. 

А.П. Виноградова 

СО РАН 

29.05-02.06.2018 г. Иркутск http://conf2018.igc.irk.ru/ru/proceedings;jses

sionid=F89A6BB6E89866E8F7B6E1E3714

4746F  

34.  III Байкальский 

материаловедческий 

форум 

Байкал. ин-т 

природопользован

ия СО РАН 

9-15.07.2018 г. Улан-Удэ и  

оз. Байкал 

https://www.binm.ru/conf/2018_BMF3/mate

rialy.php  

35.  XXIII Междунар. 

конф. «Новое в 

магнетизме и 

магнитных 

материалах» 

Научный Совет 

РАН «Физика 

конденсирован-

ных сред» и др. 

30.06-05.07.2018 г.  Москва  

 

https://conf.msu.ru/rus/event/4488/ (ссылка 

на сб. тр. конф.) 

36.  Науч. конф. "Церковь 

Благовещения на 

Городище: 

исторический и 

культурный контекст" 

ИА РАН 14-15.02.2018 г.  Москва  

 

https://www.archaeolog.ru/scientific-

activity/periodic-

conferences/arkhitekturnaya-

arkheologiya/konferentsiya-tserkov-

blagovescheniya-na-gorodische-

istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst  

37.  V конф. молодых 

ученых «Новые 

материалы и методы 

археологического 

исследования: от 

критики источника к 

обобщению и 

интерпретации 

данных» 

ИА РАН 19-21.03.2019 г.  Москва  

 

https://www.archaeolog.ru/media/periodicals

/molodejnaya/v/tezisi_v_mk_2019s.pdf  

http://conf2018.igc.irk.ru/ru/proceedings;jsessionid=F89A6BB6E89866E8F7B6E1E37144746F
http://conf2018.igc.irk.ru/ru/proceedings;jsessionid=F89A6BB6E89866E8F7B6E1E37144746F
http://conf2018.igc.irk.ru/ru/proceedings;jsessionid=F89A6BB6E89866E8F7B6E1E37144746F
https://www.binm.ru/conf/2018_BMF3/materialy.php
https://www.binm.ru/conf/2018_BMF3/materialy.php
https://conf.msu.ru/rus/event/4488/
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/scientific-activity/periodic-conferences/arkhitekturnaya-arkheologiya/konferentsiya-tserkov-blagovescheniya-na-gorodische-istoricheskiy-i-kulturnyy-kontekst
https://www.archaeolog.ru/media/periodicals/molodejnaya/v/tezisi_v_mk_2019s.pdf
https://www.archaeolog.ru/media/periodicals/molodejnaya/v/tezisi_v_mk_2019s.pdf
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38.  КС «Связи и 

взаимоотношения 

культур бронзового 

века Циркумпонтий-

ского региона: новые 

данные и материалы» 

ИА РАН 3-5.12.2018 г.  Москва  

 

https://www.archaeolog.ru/press/events/n530  

39.  V (XXI) ВСЕРОС. 

АРХЕОЛ. СЪЕЗД 

 

ИАЭТ СО РАН и 

др. 

2-7.10.2017 г. Барнаул – Белокуриха http://konf.asu.ru/archeo/?page=home 

(ссылки на 3-х тт. – левая панель) 

 

40.  XIX Байкал. летняя 

шк. по физике 

элементарных частиц 

и астрофизике 

ОИЯИ и Иркут. 

гос. ун-т 

12-19.07.2019 г. Иркутск и оз. Байкал https://indico.jinr.ru/event/716/other-

view?view=standard#20190712.detailed 

(слайды лекций и студенческих 

докладов)  

 

41.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современные 

контуры цифровой 

экономики России» 

ИИПРУ КБНЦ 

РАН и др. 

28.10.2018 г. Грозный  http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-

oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-sovremennye-kontury-

tsifrovoj-ekonomiki-rossii/ (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР)  

42.  V Междунар. конф. и 

молодежная шк. 

«Информационные 

технологии и 

нанотехнологии» 

(ИТНТ-2018) 

Ин-т систем 

обработки 

изображений РАН 

и др. 

24-27.04.2018 г. Самара http://itnt-

conf.org/index.php/glavnaya/arkhiv/itnt-

2018  (ссылка Сборник трудов РИНЦ или 

эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

43.  Междунар. конф. 

"Спектральная теория 

и смежные вопросы" 

Ин-т математики с 

ВЦ УНЦ РАН и 

др. 

1-4.10.2018 г. Уфа  http://matem.anrb.ru/conf/sbor_oct.pdf  

https://www.archaeolog.ru/press/events/n530
http://konf.asu.ru/archeo/?page=home
https://indico.jinr.ru/event/716/other-view?view=standard#20190712.detailed
https://indico.jinr.ru/event/716/other-view?view=standard#20190712.detailed
http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-kontury-tsifrovoj-ekonomiki-rossii/
http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-kontury-tsifrovoj-ekonomiki-rossii/
http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-kontury-tsifrovoj-ekonomiki-rossii/
http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-kontury-tsifrovoj-ekonomiki-rossii/
http://www.kbncran.ru/2018/10/25/24-oktyabrya-2018-goda-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-kontury-tsifrovoj-ekonomiki-rossii/
http://itnt-conf.org/index.php/glavnaya/arkhiv/itnt-2018
http://itnt-conf.org/index.php/glavnaya/arkhiv/itnt-2018
http://itnt-conf.org/index.php/glavnaya/arkhiv/itnt-2018
https://elibrary.ru/item.asp?id=34894667
http://matem.anrb.ru/
http://matem.anrb.ru/
http://matem.anrb.ru/conf/sbor_oct.pdf
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44.  Междунар. конф. 

"Комплексный анализ 

и теория аппрокси-

маций" 

Ин-т математики с 

ВЦ УНЦ РАН и 

др. 

29-31.05.2019 г. Уфа http://matem.anrb.ru/conf/sbornik_ufa19.pdf  

45.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Выход 
университетов в 
международное 

пространство: анализ 
опыта и современные 

тренды» 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

14-16.02.2019 г. Ульяновск http://journal-ppp.ulspu.ru/?page_id=73 

(№2(28) 2019) 

46.  VIII Междунар. науч.-

практ. конф. молодых 

учёных «Достижения 

молодых ученых в 

развитии 

сельскохозяйственной 

науки и АПК» 

Прикаспийский 

НИИ аридного 

земледелия 

23-25.05.2019 с. Соленое Займище 

Астраханская область  

http://pniiaz.ru/all_konf (архив матер.) 

 

47.  IV Междунар. науч.-

практ. Интернет-

конф. «Современное 

экологическое 

состояние природной 

среды и научно-

практические аспекты 

рационального 

природопользования» 

Прикаспийский 

НИИ аридного 

земледелия 

28.02.2019 с. Соленое Займище 

Астраханская область 

http://pniiaz.ru/all_konf (архив матер.) 

 

48.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Итоги и 

перспективы развития 

агропромышленного 

комплекса» 

Прикаспийский 

НИИ аридного 

земледелия 

23-24.05.2019 с. Соленое Займище 

Астраханская область 

http://pniiaz.ru/all_konf (архив матер.) 

 

http://matem.anrb.ru/
http://matem.anrb.ru/
http://matem.anrb.ru/conf/sbornik_ufa19.pdf
http://journal-ppp.ulspu.ru/?page_id=73
http://pniiaz.ru/all_konf
http://pniiaz.ru/all_konf
http://pniiaz.ru/all_konf
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49.   V науч.-практ. конф. 

с междунар. участием 

"Перспективы 

социально-

экономического 

развития 

приграничных 

регионов" 

ИЭ КарНЦ РАН 08.06.2018 г. Петрозаводск http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/p

ubl/sbornik_prigraniche_2018_1.pdf  

50.  X молодежный экон. 

форум «Новая 

экономика – новые 

возможности» 

ИЭ КарНЦ РАН 8-10.11.2018 г. Петрозаводск http://econforum.ru/ru/materialy/sborniki-

dokladov (архив матер.) 

51.  11-я Междунар. шк. 

молодых 

ученых «Системная 

биология 

и Биоинформатика», 

SBB-2019 

ИЦиГ СО РАН 24-28.06.2019 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/sbb2019/ (тез. 

докл.) 

  

52.  5-я Междунар. науч. 

конф. «Генетика, 

геномика, 

биоинформатика и 

биотехнология 

растений»  

ИЦиГ СО РАН 24-29.06.2019 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/plantgen2019/ (тез. 

докл.) 

 

53.  Междунар. науч. 

конф. "Археология в 

XXI веке" 

ИА РАН 26-28.06.2019 г.  Москва  

 

https://www.archaeolog.ru/media/2019/konfe

rencii_2019/xxi/Conference_program_with_

abstracts.pdf  

54.  IV Азиатская шк.-

конф. по физике и 

технологии 

наноструктурирован-

ных материалов 

ИАПУ ДВО РАН 24-27.09.2018 г.  Владивосток  http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2018/index.ph

p (эл. вар. сб. тр. можно заказать в ОКИР) 

 

http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/publ/sbornik_prigraniche_2018_1.pdf
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/publ/sbornik_prigraniche_2018_1.pdf
http://econforum.ru/ru/materialy/sborniki-dokladov
http://econforum.ru/ru/materialy/sborniki-dokladov
http://conf.bionet.nsc.ru/sbb2019/
http://conf.bionet.nsc.ru/plantgen2019/
https://www.archaeolog.ru/media/2019/konferencii_2019/xxi/Conference_program_with_abstracts.pdf
https://www.archaeolog.ru/media/2019/konferencii_2019/xxi/Conference_program_with_abstracts.pdf
https://www.archaeolog.ru/media/2019/konferencii_2019/xxi/Conference_program_with_abstracts.pdf
http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2018/index.php
http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2018/index.php


 
 
 


