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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  VI Всероc. конф. с 

междунар. участием 

«Топливные 

элементы и 

энергоустановки на 

их основе» 

ИФТТ РАН 

 

23-27.06.2019 г.  Черноголовка 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/FuelCell_

2019.pdf 

 

2.  I шк. молодых ученых 

«Новые материалы и 

технологии для 

систем безопасности» 

ИФТТ РАН 20.06.2019 г.  Черноголовка  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/NMTSS_

2019.pdf 

 

3.  I науч.-практ. конф. 

по вопросам 

гидрогеологии 

ЗАО «Ижевский 

нефтяной научный 

центр» 

8-9.04.2019 г.  Ижевск http://unsnab.com/news/784 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

4.  V Рос.-нем. сем. 

«Связь между 

модельным и 

реальным катализом. 

Синхротронные 

исследования в 

катализе»  

ИК СО РАН 23-26.06.2019 г.  Новосибирск  http://www.catalysis.ru/resources/institute/Pu

blishing/Report/2019/ABSTRACTS_RGS_o

n_Catalysis2019.pdf  

5.  X Международный 

конгресс 

«Кардиология на 

перекрестке наук» 

Тюменский 

кардиологический 

научный центр 

22-23.05.2019 г. Тюмень http://www.infarkta.net/upload/iblock/98d/T

ezisy_30.04.2019.pdf  

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/FuelCell_2019.pdf
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6.  Междунар. 

молодежная шк. и 

конф. по 

вычислительно-

информ. технологиям 

для наук об 

окружающей среде: 

“CITES-2019” 

ИМКЭС СО РАН 27.05.-06.06.2019 г. Москва  http://www.scert.ru/f/533/MainPart/cites19_a

bs_site.pdf  

7.  IX Конф. молодых 

ученых по общей и 

неорганической 

химии 

ИОНХ РАН 9-12.04.2019 г. Москва http://www.igic.ras.ru/konf_smu.php (архив 

матер.) 

8.  XXVI Междунар. 

науч. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Ломоносов» 

МГУ 8-12.04.2019 г. Москва https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2019/index.htm 

(ссылка «Материалы конференции») 

9.  Х Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

и школа молодых 

ученых «Химия и 

технология 

растительных 

веществ» 

ИОФХ РАН 5-9.06.2017 г. Казань  http://www.iopc.ru/base/file/Book%20of%20

Abstracts-Corrected.pdf  

10.  VII Съезд 

Вавиловского 

общества генетиков и 

селекционеров 

СПбГУ и др. 18-22.06.2019 г. СПб. https://events.spbu.ru/events/genetic-

selection-2019 (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКИР) 

http://www.scert.ru/f/533/MainPart/cites19_abs_site.pdf
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11.  3-я фр.-рос. конф. по 

случайной геометрии 

и физике: модель 

Сачдева–Йе–Китаева 

и смежные вопросы 

МИАН 3-7.06.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1498 

(видеодокл.) 

12.  V Междунар. конф. 

«Аддитивные 

технологии: 

настоящее и 

будущее» 

ВИАМ 22.03.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1172.pdf  

13.  XXI Раб. совещ. по 

компьютерной 

алгебре 

ОИЯИ 23-24.05.2019 г. Дубна  http://compalg.jinr.ru/Dubna2019/abstracts.h

tm  

14.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Теплофизика и 

энергетика 

Арктических и 

Субарктических 

территорий» 

ИМЗ СО РАН 24-27.06.2019 г. Якутск  https://teast2019.wixsite.com/teast2019 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

15.  II Миллеровские 

чтения 

СПбФ Архива 

РАН  

24-26.05.2018 г. СПб. http://ranar.spb.ru/rus/books_8/cat/629/ 

(архив матер.) 

16.  XXVII Всерос. шк.-

конф. молодых 

ученых и студентов  

«Математическое 

моделирование в 

естественных науках» 

ПНИПУ 3-6.10.2018 г. Пермь  http://mmsp.pstu.ru/sciencework/mmen18  

(ссылка на сб. матер.) 

 

17.  Междунар. сем. 

«Сопряженные гидро- 

и термодинамические 

задачи механики 

трещин» 

ИГиЛ СО РАН и 

НГУ 

1-5.07.2019 г.  Новосибирск http://conf.nsc.ru/frac2019/en/frac2019_Abst

racts  

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1498
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18.  13-й Междунар. симп. 

по компьютерным 

наукам в России 

НИУ ВШЭ и др. 6-10.06.2018 г. Москва https://link.springer.com/content/pdf/10.1007

%2F978-3-319-90530-3.pdf  

https://logic.pdmi.ras.ru/~csr/ (архив матер.) 

19.  LXXII Герценовские 

чтения «География: 

развитие науки и 

образования» 

РГПУ 18-21.04.2019 г. СПб. https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fuk

ultets/geo/conference/  (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКИР) 

20.  15-ая Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Российского 

общества 

экологической 

экономики 

«Стратегии и 

инструменты 

экологически 

устойчивого развития 

экономики» 

Ставропольский 

ГАУ 

2-5.07.2019 г. Ставрополь  

г. Кисловодск 

http://rseeorg.ru/rsee2019/ (ссылка на сб. 

матер.) 
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