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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 V Всерос. конф. с 

междунар. участием 

"Топливные элементы 

и энергоустановки на 

их основе" 

ИФТТ РАН 17-21.06.2018 г. Суздаль  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/FuelCell_20
18.pdf 

 

2.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Здоровье 

населения в России: 

институциональные 

проблемы и 

индивидуальные 

риски» 

СИ РАН-фил. 

ФНИСЦ РАН 

8-9.06.2018 г. Санкт-Петербург 

 

http://socinst.ru/ru/health2018 (ссылка на 
Программу) 
 

3.  32-я Конф. по мат. 

геофизике Междунар. 

союза геодезии и 

геофизики 

ИПФ РАН 23-28.06.2018 г. Н. Новгород http://cmg2018.iapras.ru/ (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 
 

 

4.  Конф. "Афрохристи-

анство и афроислам – 

роль в историческом 

и социокультурном 

развитии Африки 

южнее Сахары: опыт 

изучения и современ-

ные проблемы". 

Ин-т Африки РАН 13.06.2018 г. Москва  https://inafran.ru/node/1637 (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 
 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/FuelCell_2018.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/FuelCell_2018.pdf
http://socinst.ru/ru/health2018
http://cmg2018.iapras.ru/
https://inafran.ru/node/1637
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5.  Междунар. конф. 

«Алгебра, 

алгебраическая 

геометрия и теория 

чисел» памяти акад. 

Игоря Ростиславо-

вича Шафаревича 

МИАН 13-14.06.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1299 

(видеодокл.) 

 

6.  6-ая конф. «Комби-

наторика прост-

ранств модулей, 

кластерные алгебры и 

топологическая 

рекурсия» 

МИАН 4-9.06.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1303&option_lang=rus (видеодокл. 

и аннот.) 

7.  Междунар. конф. 

«Системный анализ: 

моделирование и 

управление», посвя-

щенная памяти акад. 

А. В. Кряжимского 

МИАН 31.05-01.06.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1288&option_lang=rus 

(видеодокл.) + ссылка на матер. конф. 

8.  Междунар.  конф. 

«Алгебраическая 

топология, 

комбинаторика и 

математическая 

физика», 

посвященная 75-

летию со дня 

рождения члена-

корреспондента РАН 

В.М. Бухштабера 

МИАН 24-30.05.20168 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1289 

(видеодокл. и аннот.) 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1299
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1299
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1303&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1303&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1288&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1288&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1289
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1289
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9.  VIII Евразийский 

симп. по проблемам 

прочности 

материалов и машин 

для регионов 

холодного климата 

ИФТПС СО РАН 3-7.07.2018 г. Якутск  http://iptpn.ysn.ru/science/activity (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКИР) 
 

 

10.  XIII Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» 

Алтайский ГАУ 15-16.02.2018 г. Барнаул  http://www.asau.ru/en/vestnik-2/materialy-

konferentsii-2018  

  

11.  Междунар. конф. 

«Ядерная теория в 

эпоху суперкомпью-

теров-2016) 

ТОГУ 19-23.09.2016 г. Хабаровск  http://ntse.khb.ru/2016/Proc/ (ссылка Entire 

book) 

12.  XIV Владикавказская 

молодежная мат. 

школа 

ЮМИ – фил.  

ВНЦ РАН 

15-21.07.2018 РСО-А, с. Цей http://vncran.ru/news/1/2378/ (ссылка на 

тез.) 

 

13.  Междунар. конф. 

ИнтерКарто/  

ИнтерГИС-24 

"Геоинформационное 

обеспечение 

устойчивого развития 

территорий" 

ИВПС КНЦ РАН 19-22.07.2018,  

24-28.07.2018, 

30.07-01.08.2018 

г. Петрозаводск,         

г. Бонн (Германия),  

г. Анкоридж (США) 

http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=303

&plang=r  

 

14.  VI Междунар. 

Крейнделевский сем. 

«Плазменная 

эмиссионная 

электроника» 

ИФМ СО РАН 3-8.08.2018 г. Улан-Удэ http://ipms.bscnet.ru/conferenc/krnd_sem/inde

x.html (архив матер.) 

 

http://iptpn.ysn.ru/science/activity
http://www.asau.ru/en/vestnik-2/materialy-konferentsii-2018
http://www.asau.ru/en/vestnik-2/materialy-konferentsii-2018
http://ntse.khb.ru/2016/Proc/
http://ntse.khb.ru/files/uploads/2016/proceedings/Entire_book_16.pdf
http://ntse.khb.ru/files/uploads/2016/proceedings/Entire_book_16.pdf
http://vncran.ru/news/1/2378/
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=303&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=303&plang=r
http://ipms.bscnet.ru/conferenc/krnd_sem/index.html
http://ipms.bscnet.ru/conferenc/krnd_sem/index.html
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15.  XIV Делегатский 

съезд РБО и науч. 

конф. «Ботаника в 

современном мире» 

Горный ботсад 

Дагестанского  

НЦ РАН 

18-23.06.2108 г.  Махачкала http://gorbotsad.ru/botanica_2018.html  
 

16.  1 Всерос. науч.-практ. 

сем. «Региональные 

системы 

комплексного 

дистанционного 

зондирования 

агроландшафтов» 

КрасНИИСХ 09.02.2018 г.  Красноярск http://sh.krasn.ru/2018/02/09/09-fevralya-

2018-g/ (эл. вар. сб. матер. можно заказать 

в ОКИР) 
 

 

17.  Кластер конференций 

2018 

 

ИХР РАН и др. 1-6.07.2018 г.  Суздаль http://cluster.isc-

ras.ru/template/page/ABSTRACT2018.pdf  

 

18.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Научное 

обеспечение 

производства сои: 

проблемы и 

перспективы" 

ВНИИ сои 18.04.2018 г. Благовещенск http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-

publikatsiy/ (эл. вар. сб. науч. ст. можно 

заказать в ОКИР) 
 

 

19.  13-я Международная 

школа современной 

астрофизики 

ФИАН  3-21.07.2017 г.  Москва http://astrosoma.ru/index.php/previous-

schools/13a/reading-list (абстракты) 

 

http://gorbotsad.ru/botanica_2018.html
http://sh.krasn.ru/2018/02/09/09-fevralya-2018-g/
http://sh.krasn.ru/2018/02/09/09-fevralya-2018-g/
http://cluster.isc-ras.ru/template/page/ABSTRACT2018.pdf
http://cluster.isc-ras.ru/template/page/ABSTRACT2018.pdf
http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-publikatsiy/
http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-publikatsiy/
http://astrosoma.ru/index.php/previous-schools/13a/reading-list
http://astrosoma.ru/index.php/previous-schools/13a/reading-list
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20.  Науч.-практ. конф. (с 

междунар.участием), 

посвящ. 105-летию со 

дня рожд. дальневост. 

селекционера, засл. 

агронома РФ, 

ветерана труда Т.П. 

Рязанцевой 

ВНИИ сои 5-6.09.2017 г. Благовещенск http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-

publikatsiy/ 

21.  VIII конф. молодых 

учёных "Океанологи-

ческие исследования" 

ТОИ ДВО РАН 6-9.06.2018 г. Владивосток http://poi.dvo.ru/conf/2018/smu (ссылка К 

видеозаписям) 

 

22.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2018» 

Филиал МГУ в  

г. Севастополе. 

4-7.07.2018 г. Севастополь http://2018.inno-

earthscience.com/materials/abstracts_rus.pdf  

 

23.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием «При-

менение беспилотных 

летательных аппа-

ратов в геогра-

фических иссле-

дованиях» 

ИГ СО РАН 22-23.05.2018 г. Иркутск http://www.irigs.irk.ru/conference/conf.html  

 

http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-publikatsiy/
http://vniisoi.ru/novinki-nauchnyih-publikatsiy/
http://poi.dvo.ru/conf/2018/smu
http://poi.dvo.ru/conf/2018/smu#video
http://poi.dvo.ru/conf/2018/smu#video
http://2018.inno-earthscience.com/materials/abstracts_rus.pdf
http://2018.inno-earthscience.com/materials/abstracts_rus.pdf
http://www.irigs.irk.ru/conference/conf.html
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24.  III Всерос. 

молодежная шк.-

конф. «Природные 

системы и экономика 

Центрально-

Азиатского региона: 

фундаментальные 

проблемы, перспек-

тивы рационального 

использования» 

ТувИКОПР СО 

РАН 

26-29.07.2017 г. Кызыл http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-

mezhdunarodnaya-konferentsiya (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 
 

 

25.  Школа для молодых 

специалистов и 
студентов 

«Современные 
проблемы 

эволюционной 

морфологии животных» 

ЗИН РАН  29.09.-01.10.2016 г. СПб. http://www.zin.ru/conferences/morph2016/ 

(ссылка на сб. матер. внизу) 
 

26.  Конф. «Языки 

малочисленных 

народов России: 

устное vs. 

письменное» 

ИЛИ РАН 4-6.12.2017 г. СПб. http://iling.spb.ru/conference.html.ru (архив 

матер.) 

http://iling.spb.ru/confs/minorlang2017/abstr

acts.pdf  

 

27.  V конф. «Русский 

язык: конструкци-

онные и лексико-

семантические 

подходы» 

ИЛИ РАН 11.10.2107 г. СПб. http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2017/papers.

html                         

http://iling.spb.ru/conference.html.ru (архив 

матер.) 

http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-mezhdunarodnaya-konferentsiya
http://www.tikopr.sbras.ru/index.php/2-mezhdunarodnaya-konferentsiya
http://www.zin.ru/conferences/morph2016/
http://iling.spb.ru/conference.html.ru
http://iling.spb.ru/confs/minorlang2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/confs/minorlang2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2017/papers.html
http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2017/papers.html
http://iling.spb.ru/conference.html.ru
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28.  Всеррос. науч.-техн. 

конф. «Фундамен-

тальные и 

прикладные 

исследования в 

области создания 

клеев, клеевых 

связующих и клеевых 

препрегов»  

ВИАМ 24.05.2018 г. Москва  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1074.pdf  
 

29.  XX юбилейная науч.-

практ. конф. 

«РусКрипто’2018» 

Ассоциация 

«РусКрипто» 

20-23.03.2018 подмосковный отель 
«Солнечный Park Hotel 

& SPA 

https://www.ruscrypto.ru/accociation/archive

/  

30.  Юбилейная X Санкт-

Петербургская 

межрегион. конф. 

«Информационная 

безопасность 

регионов России» 

(ИБРР-2017) 

СПОИСУ 

 

1-3.11.2017 г. СПб. http://www.spoisu.ru/conf/ibrr2017/materials  

 

31.  IX Междунар. конф. 

по мат. моделям и 

числ. методам в 

биоматематике 

ИВМ РАН 30.10.-03.11.2017 г. Москва http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf9/pres 

(презентации) 

 

32.  круглый стол серии 
«ФРАГМЕНТАРНОСТЬ 

(СО)ЗНАНИЯ» 

ИМЛИ РАН 22.02.2018 г. Москва http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/26

85-kruglyj-stol-serii-fragmentarnost-so-

znaniya-2 (видео) 

33.  Междунар. науч. 

конф. памяти проф. 

В.Д. Седельника 

«Россия – Германия: 

литературные встречи 

(после 1945 года)» 

ИМЛИ РАН 14-15.05.2018 г. Москва http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/25

85-rossiya-germaniya-literaturnye-vstrechi-

posle-1945-goda (видеозапись докл.) 

https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/conf/273
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1074.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1074.pdf
https://www.ruscrypto.ru/accociation/archive/
https://www.ruscrypto.ru/accociation/archive/
http://www.spoisu.ru/conf/ibrr2017/materials
http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf9/pres
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2685-kruglyj-stol-serii-fragmentarnost-so-znaniya-2
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2685-kruglyj-stol-serii-fragmentarnost-so-znaniya-2
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2685-kruglyj-stol-serii-fragmentarnost-so-znaniya-2
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2585-rossiya-germaniya-literaturnye-vstrechi-posle-1945-goda
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2585-rossiya-germaniya-literaturnye-vstrechi-posle-1945-goda
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2585-rossiya-germaniya-literaturnye-vstrechi-posle-1945-goda
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34.  VIII всерос. науч.-

практ. конф. по 

имитационному 

моделированию и его 

применению в науке 

и промышленности 

«Имитационное 

моделирование. 

Теория и практика» 

(ИММОД-2017) 

НОИМ и др. 18-20.10.2017 г. СПб. http://simulation.su/static/ru-articles-immod-

2017.html  

 

35.  6-я шк.-конф. 

«Атомистическое 

моделирование 

функциональных 

материалов»      

(ASFM 2017)» 

Центр Фотохимии 

РАН и др. 

7-8.12.2017 г. Москва http://atomisticmodel.ru/?page_id=648 (ссылка 

на тез. докл.)                                  

http://atomisticmodel.ru/ (ссылка «Школа-

конференция» - архив матер.) 

36.  Междунар. конф. и 

шк. молодых ученых 

по измерениям, 

моделированию и 

информационным 

системам для 

изучения 

окружающей среды: 

ENVIROMIS-2018 

Сибирский центр 

климато-

экологических 

исследований и 

образования 

  http://www.scert.ru/f/510/MainPart/env_abs_

18_all_new_web.pdf  

http://www.scert.ru/ru/conference/enviro18/c

all/ (архив матер.) 

37.  Национальный 

Суперкомпьютерный 

Форум (НСКФ-2017) 

ИПС имени А.К. 

Айламазяна РАН 

28.11-01.12.2017 г. Переславль-
Залесский 

http://2017.nscf.ru/ (ссылка на матер. 

форума (левая панель): видео нек-рых 

докл. и аудио-записи) 

 

http://simulation.su/static/ru-articles-immod-2017.html
http://simulation.su/static/ru-articles-immod-2017.html
http://atomisticmodel.ru/?page_id=648
http://atomisticmodel.ru/
http://www.scert.ru/f/510/MainPart/env_abs_18_all_new_web.pdf
http://www.scert.ru/f/510/MainPart/env_abs_18_all_new_web.pdf
http://www.scert.ru/ru/conference/enviro18/call/
http://www.scert.ru/ru/conference/enviro18/call/
http://2017.nscf.ru/

