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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. конф. 

«Физика нейтронных 

звезд-2017» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

10-14.07.2017 г.  СПб. http://www.ioffe.ru/astro/NS2017 (ссылка 

Talks) 

 

2.  III Российский 

конгресс по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ» 

ИК СО РАН 22-26.05.2017 г.  Н. Новгород  http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=2116 (архив матер.) 

 

3.  Междунар. конф. 

«Радиобиологические 

основы лучевой 

терапии» 

Медицинский 

радиологический 

научный центр 

 им.А.Ф.Цыба 

20-21.06.2017 г.  Обнинск http://mrrc-

obninsk.ru/images/conference1/radiobiologic

al-basis/thesis.pdf  

 

4.  VI Московский 

междунар. симп. по 

магнетизму 

МГУ Физ. фак. 1-5.07.2017 г.  Москва  https://mism.magn.ru/en/abstracts  

 

5.  V Междунар. симп. 

«Актуальные 

проблемы 

биофотоники» 

ИПФ РАН 20-24.07.2015 г.  Н. Новгород http://www.biophotonics.sci-

nnov.ru/biophotonics_15/img/TPB-2015.pdf  

 

6.  Междунар. конф. в 

честь юбилея Олега 

Мусина «Геометрия и 

топология» 

ИППИ РАН 10-11.02.2014 г.  Москва https://www.mccme.ru/~akopyan/musin60/in

dex.html (аннот. докл.) 

 

7.  Междунар. конф. по 

физике, посвящ. 100-

летию со дня рожд. 

акад. В. Л. Гинзбурга 

ФИАН  29.05-03.06.2017 г.  Москва http://www.gc2.lpi.ru/proceedings.html  

 

8.  Конф. «30 лет 

Сверхновой SN 

1987A» 

ФИАН 2-3.03.2015 г.  Москва http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/

materials (презентации) 

 

http://www.ioffe.ru/astro/NS2017
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2116
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2116
http://mrrc-obninsk.ru/images/conference1/radiobiological-basis/thesis.pdf
http://mrrc-obninsk.ru/images/conference1/radiobiological-basis/thesis.pdf
http://mrrc-obninsk.ru/images/conference1/radiobiological-basis/thesis.pdf
https://mism.magn.ru/en/abstracts
http://www.biophotonics.sci-nnov.ru/biophotonics_15/img/TPB-2015.pdf
http://www.biophotonics.sci-nnov.ru/biophotonics_15/img/TPB-2015.pdf
https://www.mccme.ru/~akopyan/musin60/index.html
https://www.mccme.ru/~akopyan/musin60/index.html
http://www.gc2.lpi.ru/proceedings.html
http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/
http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/
http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/
http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/materials
http://vaxmw.tower.ras.ru/30AnnSN1987A/materials
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9.  Междунар науч-

практ. конф. 

"Экономическое 

развитие России: 

ловушки, развилки, 

переосмысление 

роста" 

Экон. фак. КубГУ 25-29.01.2017 г. Сочи https://kubsu.ru/ru/node/11899 (эл. вар. сб. 

матер. в 2 т. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

10.  Всерос. шк.-конф. с 

междунар. участием 

"Химия и физика 

горения и дисперсных 

систем" 

ИХКГ СО РАН 19-20.09.2016 г. Новосибирск  http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/pro

c.htm (ссылка «Материалы» - левая 

панель) 

 

11.  IV Молодежная науч. 

шк. "Магнитный 

резонанс и магнитные 

явления в химической 

и биологической 

физике". 

ИХКГ СО РАН 4-8.09.2016 г. Новосибирск http://physchem.wixsite.com/mrschool2016 

(ссылка «Book of Abstracts») 

 

12.  II междунар. симп. 

«Молекулярные 

аспекты редокс-

метаболизма 

растений»  

Ин-т биохимии и 

генетики УНЦ 

РАН 

26.06-01.07.2017 г. Уфа http://anrb-ibg.tk/wp-

content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.p

df  

 

13.  XIV Междунар. конф. 

«Порядковый анализ 

и смежные вопросы 

математического 

моделирования» 

Южный  мат. ин-т 

Владикавказского 

НЦ РАН 

3-8.07.2107 с. Цей http://smath.ru/upload/iblock/034/sborka_tez

_tcey2017.pdf  

 

14.  XX регион. науч. 

конф. «Вулканизм и 

связанные с ним 

процессы» 

ИВиС ДВО РАН 30-31.03.2017 г. Петропавловск-

Камчатский 

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

y/2017/index.php  

 

https://kubsu.ru/ru/node/11899
http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/kov_110.htm
http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/kov_110.htm
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http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/kov_110.htm
http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/proc.htm
http://www.kinetics.nsc.ru/kovalsky_110/proc.htm
http://physchem.wixsite.com/mrschool2016
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf
http://smath.ru/upload/iblock/034/sborka_tez_tcey2017.pdf
http://smath.ru/upload/iblock/034/sborka_tez_tcey2017.pdf
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2017/index.php
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2017/index.php


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

15.  III Междунар. конф. 

"Моделирование 

структур, строение 

вещества, 

нанотехнологии" 

Ин-т 

радиотехники и 

электроники РАН 

и др. 

18-21.04.2016 г. Тула http://cheb.tsput.ru/conf/international/MSN-

2016/materials.php  

 

16.  Междунар. конф.-

шк. «Ионный 

транспорт в 

органических и 

неорганических 

мембранах»  

Каф. физической 

химии Кубанского 

государственного 

университета и др. 

23-28.05.2017 г. Сочи http://iontransport.confirent.ru  (ссылка на 

сб. тез.) 

 

17.  VII Междунар. конф. 

«Физикохимия 

растительных 

полимеров» 

С(А)ФУ и др. 3-6.07.2017 г. Архангельск  http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%

b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0

%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84

%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8

6%d0%b8%d0%b8.pdf  

18.  5 Сибирский семинар 

"Спектроскопия 

комбинационного 

рассеяния света" 

ИАиЭ СО РАН и 

др. 

28-30.09.2015 г. Новосибирск  http://raman.kirensky.ru/events/Book_5SibR

aman.pdf  

 

19.  Междунар. конф. и 

летняя шк. для 

аспирантов и 

магистрантов 

«Группы и графы, 

метрика и 

многообразие» 

ИММ УрО РАН 22-30.07.2017 г. Екатеринбург  http://g2.imm.uran.ru/g2m2/doc/G2M2_Abst

racts.pdf  

 

http://cheb.tsput.ru/conf/international/MSN-2016/materials.php
http://cheb.tsput.ru/conf/international/MSN-2016/materials.php
http://iontransport.confirent.ru/
http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://pcnp.iepn.uran.ru/pcnp/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://raman.kirensky.ru/events/Book_5SibRaman.pdf
http://raman.kirensky.ru/events/Book_5SibRaman.pdf
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20.  Муждунар. науч. шк.-

конф. "Цианопрока-

риоты (цианобак-

терии): систематика, 

экология, распростра-

нение" 

Институт проблем 

промышленной 

экологии Севера 

Кольского 

научного центра 

РАН 

5-9.09.2016 г. Апатиты  http://www.inep.ksc.ru/images/docs/tezise.pd

f  

 

21.  Междунар. совещ. 

«Проблемы изучения 

и сохранения 

растительного мира 

Восточной 

Фенноскандии» 

Институт проблем 

промышленной 

экологии Севера 

Кольского 

научного центра 

РАН 

15-19.06.2015 г. Апатиты http://kpabg.ru/sites/default/files/ra2-

2015.pdf  

 

22.  Междунар. симп. 

«Актуальные 

проблемы физики 

нелинейных волн» 

ИПФ РАН 22-28.07.2107 г. Москва 

г. СПб. 

http://www.nwp.sci-nnov.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

23.  V Всерос. конф. 

«Обработка 

пространственных 

данных в задачах 

мониторинга 

природных и 

антропогенных 

процессов» 

ИВТ СО  РАН 24-28.08.2015 турбаза «Иволга», 2 

км от села Усть-Сема, 
Республика Алтай). 

http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-

2015/294652/SDM-2015%20Thesis.pdf  

 

http://www.inep.ksc.ru/images/docs/tezise.pdf
http://www.inep.ksc.ru/images/docs/tezise.pdf
http://kpabg.ru/sites/default/files/ra2-2015.pdf
http://kpabg.ru/sites/default/files/ra2-2015.pdf
http://www.nwp.sci-nnov.ru/
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2015/294652/SDM-2015%20Thesis.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2015/294652/SDM-2015%20Thesis.pdf
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24.  КС «Ученые в годы 

ВОВ» рамках XXXVI 

годичной Междунар. 

науч. конф. 

"Советская наука и 

техника в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(к 70-летию Великой 

Победы)" 

СПб. фил. ИИЕТ 

РАН 

21.04.2015 г.  СПб. http://www.spbiiran.nw.ru/wp-

content/uploads/2017/03/2016-

%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D

1%8B%D0%B5-%D0%B8-

%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf  

 

25.  VIII Рос.-герм. шк.-

сем. по высоко-

производительным 

вычислениям 

ИВТ СО РАН 1-11.12.2015 г. Новосибирск http://conf.nsc.ru/hpcschool2015/hpcschool2

015_abstracts  

 

26.  XXV  всерос. конф. 

по ускорителям 

заряженных частиц 

СПб. гос. ун-т и 

др. 

21-25.11.2016 г.  СПб. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupa

c2016/papers/proceed.pdf  

 

27.  V Научные чтения, 

посвященные памяти 

академика А.Е. 

Фаворского 

ИрИХ СО РАН 20-24.02.2017 г. Иркутск  https://irkinstchem.ru/files/conference/sborni

k-tesis-2017.pdf  

  

28.  Всероссийская  

научно-практическая 

конференция 

«Растения в холодном 

регионе» 

ИБПК СО РАН 20-21.10.2016 г. Якутск  http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0

%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B

8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%

D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%

D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%D1%85_2016.pdf  

http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/03/2016-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/03/2016-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/03/2016-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/03/2016-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/03/2016-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_opt.pdf
http://conf.nsc.ru/hpcschool2015/hpcschool2015_abstracts
http://conf.nsc.ru/hpcschool2015/hpcschool2015_abstracts
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupac2016/papers/proceed.pdf
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupac2016/papers/proceed.pdf
https://irkinstchem.ru/files/conference/sbornik-tesis-2017.pdf
https://irkinstchem.ru/files/conference/sbornik-tesis-2017.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf
http://ibpc.ysn.ru/downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_2016.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

29.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

ботанических 

исследованиях» 

Ин-т проблем 

промышленной 

экологии Севера 

КНЦ РАН и др. 

28-31.03.2017 г. Апатиты http://kpabg.ru/sites/default/files/bisconf2017

abstracts24032017.pdf  

 

30.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Современные 

проблемы 

органической химии» 

НИОХ СО РАН 5-9.06.2017 г. Новосибирск https://drive.google.com/file/d/0B6ShmEY2

qRrSTDUyWTJYdGlqTGM/view 

31.  XV конф. «Сильно 

коррелированные 

электронные системы 

и квантовые 

критические явления» 

ИФВД РАН 08.06.2017 г. Москва, 

г. Троицк  

 

 

http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Worksh

op/work17/worksh17.htm (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

32.  III Всерос. молодеж-

ная науч. конф. с 

междунар. участием 

"Экологобезопасные 

и ресурсосберега-

ющие технологии и 

материалы" 

БИП СО РАН 18-20.05.2017 г. Улан-Удэ  https://www.sites.google.com/site/esretm3/m

aterialy  

 

http://inep.ksc.ru/
http://inep.ksc.ru/
http://inep.ksc.ru/
http://inep.ksc.ru/
http://kpabg.ru/sites/default/files/bisconf2017abstracts24032017.pdf
http://kpabg.ru/sites/default/files/bisconf2017abstracts24032017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6ShmEY2qRrSTDUyWTJYdGlqTGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6ShmEY2qRrSTDUyWTJYdGlqTGM/view
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work17/worksh17.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work17/worksh17.htm
https://www.sites.google.com/site/esretm3/materialy
https://www.sites.google.com/site/esretm3/materialy


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

33.  Междунар. конгресс 

«Процессы 

пластического 

деформирования 

авиакосмических 

материалов. Наука, 

технология, 

производство» 

(«Металдеформ-

2017») 

ИСМ РАН 4-7.07.2017 г. Самара http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(архив матер.) 

 

34.  II Междунар. науч.-

техн. конф. «Новые 

материалы и 

технологии глубокой 

переработки сырья – 

основа 

инновационного 

развития экономики 

России» 

ВИАМ 27.06.2017 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/254/proceedings  

 

 

http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.metaldeform2017.ssau.ru/
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254
http://conf.viam.ru/conf/254/proceedings
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