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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 регион. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием 

«Современная 

библиотека в научно-

образовательном 

пространстве вуза: 

информационные 

ресурсы, технологии, 

проекты» 

ДВФУ 24-26.04.2013 г.  Владивосток  

 

http://wwwold.dvfu.ru/web/library/conferenc

e-2013  

 

2.  5-й междунар. сем. 

«Комбинаторика 

пространств модулей, 

пространства Гурвица 

и когомологические 

теории поля» 

МИАН 6-11.06.2016 г. Москва  http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=792&option_lang=rus 

(видеоматериалы) 

 

3.  Междунар. сем. по 

локализации, 

взаимодействиям и 

сверхпроводимости 

ИТФ РАН 27.06-01.07.2016 г. Черноголовка  http://intgroup.itp.ac.ru/pub.html (архив 

матер.) 

 

4.  Конф. «Химия 

элементоорганичес-

ких соединений и 

полимеров 2014» 

ИНЭОС РАН 8-10.10.2014 г. Москва http://www.ineos.ac.ru/conferences/conf-

archive  

 

http://wwwold.dvfu.ru/web/library/konferencii-zmo
http://wwwold.dvfu.ru/web/library/konferencii-zmo
http://wwwold.dvfu.ru/web/library/konferencii-zmo
http://wwwold.dvfu.ru/web/library/conference-2013
http://wwwold.dvfu.ru/web/library/conference-2013
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=792&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=792&option_lang=rus
http://intgroup.itp.ac.ru/pub.html
http://www.ineos.ac.ru/conferences/conf-archive
http://www.ineos.ac.ru/conferences/conf-archive
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Название научных 

мероприятий  
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5.  XIV Конференция 

"Сильно 

коррелированные 

электронные системы 

и квантовые 

критические явления" 

ИФВД РАН 03.06.2016 г. Троицк  

г. Москва 

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

op/work16/worksh16.htm (ссылка 

«Тезисы») 

 

6.  XXI Междунар. конф. 

по фосфорной химии  

ИОФХ им. 

А.Е.Арбузова 

КазНЦ РАН 

5-10.06.2016 г. Казань  http://icpc2016.ru (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

7.  II Междунар. конф. 
«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИО – 

ЭКОЛОГО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» 

ИЭВБ РАН 20-23.05.2015 г. Тольятти http://www.ievbras.ru http://icpc2016.ru (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

8.  Московская 

международная 

школа по наукам о 

Земле -2016 

ГГМ РАН 23-28.05.2016 г. Москва http://www.ises2016.ru (ссылка на сб. тез.) 

 

9.  VI Междунар. конф. 

по когнитивной науке 

БФУ им. И. Канта  23-27.06.2014 г. Калининград http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?Catal

ogId=14360 (сб. тез. докл.) 

http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?Catal

ogId=6506 (архив матер.) 

10.  Науч. сем. 

«Теоретическая 

экономика» 

Ин-т экономики 

РАН 

23.06.2016 г. Москва http://inecon.org/kruglye-stoly (один 

доклад) 

 

http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work16/worksh16.htm
http://icpc2016.ru/
http://www.ievbras.ru/
http://icpc2016.ru/
http://www.ises2016.ru/
http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?CatalogId=14360
http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?CatalogId=14360
http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?CatalogId=6506
http://www.cogsci2010.ru/catalog.aspx?CatalogId=6506
http://inecon.org/kruglye-stoly
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11.  Науч. сем. 

«Институциональная 

теория и её 

приложения» 

Ин-т экономики 

РАН 

19.04.2016 г. Москва http://inecon.org/kruglye-stoly-arxiv (один 

доклад) 

12.  Шк-конф. 

«Биогенные 

архивы ландшафтных 

изменений прошлого» 

ИПА СО РАН 2-3.06.2016  г. Новосибирск http://www.phytolith.ru/images/Data/library/

EDCC_7_1.pdf  

 

13.  Междунар. науч. 

конф. «ПРИРОДНО-

ТЕХНОГЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ: 

СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ» 

ИПА СО РАН 13-18.06.2016 г. Новосибирск http://issa-siberia.ru/events/konferentsiya-

prirodno-tekhnogennye-kompleksy.html (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

14.  II Международная на-

учно-практическая 

конференция «Акту-

альные вопросы  

научных 

исследований» 

НИЦ «Диалог»  15.05.2016  г. Иваново http://www.dialog37.ru/arhiv  

  

15.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Перспективы 

развития науки и 

образования» 

ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком» 

30.04.2016 г. Тамбов  http://ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

 

16.  XIV Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

проблемы науки и 

техники» 

АПНИ 31.05.2016 г. Белгород  http://issledo.ru/conference/?utm_medium=e

mail&utm_source=UniSender&utm_campai

gn=77770366 (архив матер.) 

 

http://inecon.org/kruglye-stoly-arxiv
http://www.phytolith.ru/images/Data/library/EDCC_7_1.pdf
http://www.phytolith.ru/images/Data/library/EDCC_7_1.pdf
http://issa-siberia.ru/events/konferentsiya-prirodno-tekhnogennye-kompleksy.html
http://issa-siberia.ru/events/konferentsiya-prirodno-tekhnogennye-kompleksy.html
http://www.dialog37.ru/arhiv
http://ucom.ru/cn.html
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=77770366
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=77770366
http://issledo.ru/conference/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=77770366
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17.  II междунар. науч.-

практ. конф. 

«Проблемы изучения 

и использования 

торфяных ресурсов 

Сибири» 

СибНИИСХиТ 18-21.08.2014 г. Томск http://www.sibniit.tomsknet.ru/index.php/ain

menu-33/mainmenu-80/mainmenu-86 

(ссылка на матер. конф.) 

18.  XIX Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Роль науки в 

развитии социума: 

теоретические и 

практические 

аспекты» 

Нац. ассоц. 

ученых  

8-9.04.2016 г. Екатеринбург http://national-science.ru/category/zhurnaly 

(архив) 

 

19.  X междунар. науч. 

конф. "Приоритеты 

мировой науки: 

эксперимент и 

научная дискуссия" 

НИЦ «Открытие»  17-18.02.2016 г. Северный 

Чарльтон, шт. Южная 

Каролина (США) 

http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

20.  X междунар. науч.-

практ. конф. 

«Стратегии разв. 

современной науки» 

НИЦ «Открытие» 12-13.04.2016 г. Северный 

Чарльтон, шт. Южная 

Каролина (США) 

http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

21.  XVI Молодёжная 

междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

«Наука XXI века: 

новый подход» 

НИЦ «Открытие» 17-18.05.2016 г. Санкт-Петербург http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

http://www.sibniit.tomsknet.ru/index.php/ainmenu-33/mainmenu-80/mainmenu-86
http://www.sibniit.tomsknet.ru/index.php/ainmenu-33/mainmenu-80/mainmenu-86
http://national-science.ru/category/zhurnaly
http://otkritieinfo.ru/arhiv
http://otkritieinfo.ru/arhiv
http://otkritieinfo.ru/arhiv
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22.  X Междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

"Шаг в будущее: 

теоретические и 

прикладные 

исследования 

современной науки" 

НИЦ «Открытие» 22-23.03.2016 г. Санкт-Петербург http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

23.  II Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Маркетинг и 

менеджмент: наука и 

практика» 

Приволжский 

науч.-иссл. центр 

14.03.2016 г. Йошкар-Ола http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/i

ssue/archive  

 

24.  V  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Технические науки – 

основа современной 

инновационной 

системы» 

Приволжский 

науч.-иссл. центр 

29.12.2015 г. Москва http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/i

ssue/archiv  

 

25.  IV  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современная 

инновационная 

экономика: анализ 

проблем и стратегия 

развития» 

Приволжский 

науч.-иссл. центр 

15.11.2015 г. Москва http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/i

ssue/archive  

 

http://otkritieinfo.ru/arhiv
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archive
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archive
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archiv
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archiv
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archive
http://www.vestnikmnk.ru/index.php/VMK/issue/archive
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26.  XVII Междунар. 

науч. конф. 

Евразийского 

Научного 

Объединения 
«Стратегии 

устойчивого 

развития мировой 

науки» 

ЕНО май 2016 г. г. Москва http://esa-conference.ru/sborniki  

 

27.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современное 

состояние и 

тенденции развития 

законодательства» 

НИЦ «Аэтерна» 10.06.2016 г. Казань http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html  

 

28.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Приоритеты и 

научное обеспечение 

технологического 

прогресса» 

НИЦ «Аэтерна» 10.06.2016 г. Казань http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html  

 

29.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

экономики и 

управления»  

НИЦ «Аэтерна» 10.06.2016 г. Казань http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html  

 

http://esa-conference.ru/sborniki
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
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30.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

Агентство 

международных 

исследований 

24.05.2016 г. Омск http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

31.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

Агентство 

международных 

исследований 

29.05.2016 г. Сургут  http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

32.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: проблемы и 

перспективы» 

Агентство 

международных 

исследований 

04.06.2016 г. Стерлитамак http://ami.im/p-i-p (архив матер.) 

 

33.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: современное 

состояние и пути 

развития» 

Агентство 

международных 

исследований 

09.06.2016 г. Оренбург http://ami.im/s-s-i-p-r (архив матер.) 

 

34.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: теоретический 

и практический 

взгляд» 

Агентство 

международных 

исследований 

14.05.2016 г. Н. Новгород http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

35.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

Агентство 

международных 

исследований 

19.05.2016 г. Ижевск  http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

36.  XIV Всерос. сем. 

"Геодинамика, 

геомеханика и 

геофизика" 

ИНГГ СО РАН 4-8.08.2014 Стационар «Денисова 

пещера», Алтайский 

край 

http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geo
mechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessioni
d=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54 
(архив матер.) 

http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r
http://ami.im/p-i-p
http://ami.im/s-s-i-p-r
http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
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Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

37.  XV Всерос. сем. 

"Геодинамика, 

геомеханика и 

геофизика" 

ИНГГ СО РАН 3-7.08.2015 Стационар «Денисова 

пещера», Алтайский 

край 

http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geo
mechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessioni

d=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

38.  XII междунар. конф. 

“ГеоРаман–2016” 

ИГМ СО РАН 9-15.06.2016 г. Новосибирск http://georaman2016.igm.nsc.ru  (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 
 

39.  XVI междунар. 

молодежная науч. 

конф. «Школа 

экологической 

геологии и 

рационального 

недропользования» 
(ЭКОГЕОЛОГИЯ -2016) 

Институт наук о 

Земле СПбГУ 

6-9.06.2016 г. Санкт-Петербург http://hge.spbu.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=5399:ekogeologiya-

2016&catid=38&Itemid=87 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

40.  I Всерос. науч.-практ. 

конф. «Оптическая 

рефлектометрия – 

2016» 

Пермский НЦ 

УрО РАН 

26-27.05.2016 г. Пермь  http://www.permsc.ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=501&Itemid=1

88&lang=ru (ссылка на сб. тез. вверху) 

 

41.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Материалы и методы 

инновационных 

исследований и 

разработок»  

МЦИИ «Омега 

Сайнс» 

13.06.2016 г. Пенза http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html  

 

42.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Научные основы 

современного 

прогресса» 

МЦИИ «Омега 

Сайнс» 

08.06.2016 г. Магнитогорск http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html  

 

http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
http://geomechanics2015.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2015_OldSeminarsMaterials;jsessionid=E84F7F907D10B45703510983DD7B9B54
http://georaman2016.igm.nsc.ru/
http://hge.spbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5399:ekogeologiya-2016&catid=38&Itemid=87
http://hge.spbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5399:ekogeologiya-2016&catid=38&Itemid=87
http://hge.spbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5399:ekogeologiya-2016&catid=38&Itemid=87
http://www.permsc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=501&Itemid=188&lang=ru
http://www.permsc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=501&Itemid=188&lang=ru
http://www.permsc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=501&Itemid=188&lang=ru
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
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43.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Инновационная 

наука: прошлое, 

настоящее, будущее» 

МЦИИ «Омега 

Сайнс» 

03.06.2016 г. Саранск  http://os-russia.com/conference/archive-

conf.html  

 

44.  минерал сем. с 

междунар. участием 
«Современные 

проблемы 

теоретической, 

экспериментальной и 

прикладной 

минералогии 

(Юшкинские чтения - 

2016)» 

ИГ Коми НЦ УрО 

РАН 

17-20.05.2016 г. Сыктывкар http://www.geo.komisc.ru/science_results/sci

entific-

publication/proceedingofmeetings/meetings/

2016-3/452-yushkinsread2016  

 

45.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Проблемы 

медицины в 

современных 

условиях» 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/med (архив 

матер.) 

 

46.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

юриспруденции и 

пути решения» 

ИЦРОН 11.05.2016 г. Омск  http://izron.ru/conference/law  (архив 

матер.) 

47.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Тенденции развития 

экономики и 

менеджмента» 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/economics  (архив 

матер.) 

 

http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
http://os-russia.com/conference/archive-conf.html
http://www.geo.komisc.ru/science_results/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings/2016-3/452-yushkinsread2016
http://www.geo.komisc.ru/science_results/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings/2016-3/452-yushkinsread2016
http://www.geo.komisc.ru/science_results/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings/2016-3/452-yushkinsread2016
http://www.geo.komisc.ru/science_results/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings/2016-3/452-yushkinsread2016
http://izron.ru/conference/med
http://izron.ru/conference/law
http://izron.ru/conference/economics


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

48.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Вопросы 

технических наук: 

новые подходы в 

решении актуальных 

проблем» 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/tech (архив 

матер.) 

 

49.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Тенденции развития 

психологии, 

педагогики и 

образования» 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/psychology (архив 

матер.) 

 

50.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Современные 

проблемы 

гуманитарных наук в 

мире" 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/hum (архив 

матер.) 

 

51.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Современные 

проблемы 

общественных наук в 

мире" 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/soc (архив матер.) 

 

52.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Современные 

проблемы 

математических и 

естественных наук в 

мире" 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/math (архив 

матер.) 

 

http://izron.ru/conference/tech
http://izron.ru/conference/psychology
http://izron.ru/conference/hum
http://izron.ru/conference/soc
http://izron.ru/conference/math


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

53.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Современные 

проблемы 

сельскохозяйствен-

ных наук в мире" 

ИЦРОН 11.06.2016 г. Казань http://izron.ru/conference/gnd (архив 

матер.) 

 

54.  II Всерос. симп.  

«Минералогия и 

геохимия ландшафтов 

горнорудных 

территорий» и VIII 

Всерос. чт. памяти 

акад. А. Е. Ферсмана 

ИПРЭК СО РАН 24-27.11.2008 г. Чита  http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

55.  III Всерос. симп.  

«Минералогия и 

геохимия ландшафтов 

горнорудных 

территорий» IX 

Всерос. чт. памяти 

акад. А. Е. Ферсмана 

ИПРЭК СО РАН 29.11-02.12.2010 г. Чита http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

56.   IV молодежная конф. 

«Молодежь и наука 

Забайкалья» 

ИПРЭК СО РАН 10-11.02.2016 г. Чита http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/sbor_20

16.pdf  

 

57.  I Всерос. симп.  

«Минералогия и 

геохимия ландшафтов 

горнорудных 

территорий» и VII 

Всерос. чт. памяти 

акад. А. Е. Ферсмана 

ИПРЭК СО РАН 7-10.11.2006 г. Чита http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

http://izron.ru/conference/gnd
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/sbor_2016.pdf
http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/sbor_2016.pdf
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php


№ 
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мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

58.  IV Всерос. симп.  

«Минералогия и 

геохимия ландшафтов 

горнорудных 

территорий» X 

Всерос. чт. памяти 

акад. А. Е. Ферсмана 

ИПРЭК СО РАН 5-8.11.2012 г. Чита http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php#tabs-2  

 

59.  Пятая междунар. 

конф. им. 

В.Ф.Турчина 

«Метавычисления-

2016» (МЕТА’16). 

ИПС РАН 27.06-01.07.2016  г. Переславль-

Залесский  

http://meta2016.pereslavl.ru  

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

60.  Науч.-техн. конф. 

«Металловедение и 

современные 

разработки в области 

технологий литья, 

деформации и 

термической 

обработки легких 

сплавов»  

ВИАМ 18.05.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/203/proceedings  

 

61.  Круглый стол 

«Национальные 

стратегии освоения 

Арктики и будущее 

Арктического 

региона» 

ИИАЭ ДВО РАН 12.05.2016 г. Владивосток  http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-

ocean-map (архив матер.) 

  

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php#tabs-2
http://meta2016.pereslavl.ru/
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203
http://conf.viam.ru/conf/203/proceedings
http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-ocean-map
http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-ocean-map
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62.  междунар. научн-

техн. конф.  

«Современные 

научно-технические 

проблемы 

теплоэнергетики и 

пути их решения»  

Саратовский НЦ 

РАН 

30.10-02.11.2012  г. Саратов  http://снцран.рф/сборник (архив матер.) 

 

63.  12-я Междунар. конф. 

«Газоразрядная 

плазма и ее 

применение» 

ИСЭ СО РАН 6-11.09.2015 г. Томск http://gdp2015.tsc.ru/index.html  (ссылка The 

Online Abstract Book is available for download) 

64.  4-й Междунар. 

конгресс «Потоки 

энергии и 

радиационные 

эффекты» 

ИСЭ СО РАН 21-26.09.2014 г. Томск http://www.hcei.tsc.ru/congress2014   

(ссылка The Online Abstract Book is 

available for download)  

 

 

http://снцран.рф/сборник
http://gdp2015.tsc.ru/index.html
http://gdp2015.tsc.ru/files/abstracts/Abstracts_GDP2015.pdf
http://gdp2015.tsc.ru/files/abstracts/Abstracts_GDP2015.pdf
http://www.hcei.tsc.ru/congress2014
http://www.hcei.tsc.ru/congress2014/images/Abstracts.pdf

