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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 ежегодная конф. 

«Экономические, 

социально-

политические, 

этноконфесси- 

ональные проблемы 

афро-азиатских 

стран» 

ИВ РАН. 13, 15.03.2017 г.  Москва  

 

http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/c

onf032017.pdf  

 

2.  Конф. 

«Документально-

художественная 

литература в России 

XVIII-XIX вв.» 

ИМЛИ РАН 20.12.2016 г.  Москва  

 

http://imli.ru/nauka/materialy-

sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016  
 

3.  XIX всерос. 

молодежная науч. 

конф. «Минералы: 

строение, свойства, 

методы 

исследования» 

ИГГ УрО РАН 5-8.02.2018 г.  Екатеринбург  http://www.igg.uran.ru/?q=-konf (архив 

матер.) 

 

4.  XXI Междунар. мед.-

биол. науч. конф. 

молодых 

исследователей 

«Фундаментальная 

наука и клиническая 

медицина. Человек и 

его здоровье» 

Мед. фак. СПбГУ 

и др. 

14.04.2018 г.  СПб. http://med.spbu.ru/conference (архив матер.) 

 

http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/conf032017.pdf
http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/conf032017.pdf
http://imli.ru/nauka/materialy-sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016
http://imli.ru/nauka/materialy-sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016
http://www.igg.uran.ru/?q=-konf
http://med.spbu.ru/conference
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5.  III науч.-технол. 

симп. «Нефтепере-

работка: катали-

заторы и гидропро-

цессы» 

ИК СО РАН 16-20.04.2018 г. Лион (Франция) http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTI

ON_ID=2176 (архив матер.) 

6.  9-я Междунар. конф. 

по физике чарма 

CHARM-18  

ИЯФ СО РАН 21-25.05.2018 г. Новосибирск  https://indico.inp.nsk.su/event/10/abstract-

book.pdf 

7.  5-я Междунар. науч. 

конф. "Фундамен-

тальные исследования 

и инновационные 

технологии в 

машиностроении" 

(FRITME-2017) 

ИМАШ РАН 8.11-10.11.2017 г.  Москва  

 

http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/archive-

conferences/arhiv-2017/  

 

8.  IY Междунар. конф. 

"Динамика и 

прочность 

конструкций 

аэрогидроупругих 

систем. Численные 

методы" 

ИМАШ РАН 14.11-15.11.2017 г.  Москва  

 

http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/archive-

conferences/arhiv-2017/  

 

9.  Междунар. науч.-

практ. конф. ФГБНУ 

ВНИИМЛ 

"Инновационные 

разработки для 

производства и 

переработки лубяных 

культур" 

ВНИИМЛ 18.05.2017 г.  Тверь  http://vniiml.ru/nauchnaya-

deyatelnost/konferentsii/  

http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2176
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2176
http://charm18.inp.nsk.su/
http://charm18.inp.nsk.su/
http://charm18.inp.nsk.su/
https://indico.inp.nsk.su/event/10/abstract-book.pdf
https://indico.inp.nsk.su/event/10/abstract-book.pdf
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/fritme-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/dinamika-i-prochnost-konstruktsiy-aerogidrouprugih/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/archive-conferences/arhiv-2017/
http://vniiml.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/
http://vniiml.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/
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10.  III Междунар. науч.-

практ. Интернет-

конф. «Современное 

экологическое 

состояние природной 

среды и научно-

практические аспекты 

рационального 

природопользования» 

ПНИИАЗ 28.02.2018 с. Соленоё Займище 

Астраханская обл. 

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

 

11.  Конф. «Методы 

суперкомпьютерного 

моделирования».  

ИКИ РАН 24-26.05.2016 г.  Таруса (север 

Калужской области 

http://iki.rssi.ru/seminar/2016052426/ (архив 

матер.) 

12.  Всерос. конф. (с 

междунар.участием). 

«Загрязнение морской 

среды: экологический 

мониторинг, 

биоиндикация, 

нормирование» 

ИМБИ РАН  28.05.-01.06.2018 г.  Севастополь  http://ecotoxicmar.imbr-ras.ru/?page_id=838  
 

13.  XVIII Междунар. сем. 

«Кварки-2014» 

ИЯИ РАН 2-8.06.2014 г.  Суздаль http://www.inr.ac.ru/ (ссылка «Конференции» 

2014)   Quarks-2014 Proceedings   

Presentations  

14.  Зацепинские чтения 

(к 100-летию со дня 

рождения 

Г.Т.Зацепина) 

ФИАН  24 и 26.05.2017 г.  Москва  

 

http://www.inr.ac.ru/a/i/9152.htm (архив 

матер.) 

 

15.  Всерос. 

междисциплинар. 

науч. конф. с 

междунар. участием 
«ПАЛЕОПОЧВЫ, 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ, 

ПАЛЕОЭКОНОМИКА». 

ИФХиБПП РАН 22-24.05.2017 г.  Пущино http://www.issp.psn.ru/files/Paleo-

2017/Paleo-2017_materialy.pdf  

 

http://pniiaz.ru/all_konf
http://iki.rssi.ru/seminar/2016052426/
http://ecotoxicmar.imbr-ras.ru/?page_id=838
http://www.inr.ac.ru/
http://quarks.inr.ac.ru/2014/proceedings/index.html
http://quarks.inr.ac.ru/2014/presentations.html
http://www.inr.ac.ru/a/i/9152.htm
http://www.inr.ac.ru/a/i/9152.htm
http://www.inr.ac.ru/a/i/9152.htm
http://www.inr.ac.ru/a/i/9152.htm
http://www.issp.psn.ru/files/Paleo-2017/Paleo-2017_materialy.pdf
http://www.issp.psn.ru/files/Paleo-2017/Paleo-2017_materialy.pdf
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16.  XV конф. 

«Высокочистые 

вещества и 

материалы. 

Получение, анализ, 

применение» 

ИХВВ РАН 26-29.05.2015 г.  Н. Новгород https://www.ihvv.org/konferenciya (архив 

матер.) 

 

17.  Междунар. конф. 

«Обработка сигналов 

изображения и звука 

в контексте 

нейротехнологий» 

Институт 

физиологии им. И. 

П. Павлова РАН 

26-30.06.2017 г.  СПб. https://spcn.co/results/  

 

18.  XIX ежегод. науч. 

конф. ИТПЭ РАН 

ИТПЭ РАН 14-18.05.2018 г.  Москва http://itae.ru/science/conference/ (архив 

матер.) 

19.  XX междунар. симп. 

по неоксидам и 

новым оптостеклам  

ISNOG-2016 

ИХВВ РАН 21-26.08.2016 г.  Н. Новгород https://www.ihvv.org/konferenciya (архив 

матер.) 
 

20.  II Междунар. конф. 

«Передовые 

клеточные технологи: 

от науки к практике» 

ИНЦ РАН  11-13.04.2018 г. Москва http://www.cterp.org/ (ссылка Download the 

Abstracts) 

 

21.  Междунар. науч. 

конф. «МИРОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ М. 

ГОРЬКОГО» 

ИМЛИ РАН 28-30.03.2018 г. Москва http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018 

(эл. вар. сб. аннот. докл. можно заказать в 

ОКИР) 

https://www.ihvv.org/konferenciya
https://spcn.co/results/
http://itae.ru/science/conference/
https://www.ihvv.org/konferenciya
http://www.cterp.org/
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018
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22.  VIII междунар. конф. 

по актуальным 

проблемам вьетнамо-

ведения.«Парижские 

переговоры о 

восстановлении мира 

во Вьетнаме  

(1968-1973)». 

ИДВ РАН 30.05.2018 г. Москва http://www.ifes-

ras.ru/images/stories/2018/summary_201805

30.pdf  

 

23.  Конф. «Карл Маркс и 

философия 

марксизма» 

ИФ РАН 15.05.2018 г. Москва https://iphras.ru/15_05_18.htm 

(видеозапись) 

 

24.  II Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Научное 

обеспечение 

животноводства 

Сибири» 

Красноярский 

НИИЖ ФИЦ КНЦ 

СО РАН 

17-18.05.2018  г. Красноярск  http://niizh.krasn.ru/2018/02/ii-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-nauchnoe-obespechenie-

zhivotnovodstva-sibiri/ (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКИР) 

25.  Ежегод. науч. конф. 

Центра социально-

экономических 

исследований Китая 

ИДВ РАН 

«Экономика КНР в 

свете решений XIX 

съезда КПК» 

ИДВ РАН 5-6.04.2018 г. Москва http://www.ifes-ras.ru/events/4-

conferences/2302-2018-04-16-06-52-00 

(ссылка на тез.) 

26.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Соврем. 

тенденции и 

перспективы развития 

гидрометеорологии в 

России» 

ИСЗФ СО РАН 21-23.03.2018 г. Иркутск http://geogr.isu.ru/ru/konf/konf_18_s_t/progr

am.pdf (эл. вар. сб. матер. можно заказать 

в ОКИР) 

 

http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2018/summary_20180530.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2018/summary_20180530.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2018/summary_20180530.pdf
https://iphras.ru/15_05_18.htm
http://niizh.krasn.ru/2018/02/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnoe-obespechenie-zhivotnovodstva-sibiri/
http://niizh.krasn.ru/2018/02/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnoe-obespechenie-zhivotnovodstva-sibiri/
http://niizh.krasn.ru/2018/02/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnoe-obespechenie-zhivotnovodstva-sibiri/
http://niizh.krasn.ru/2018/02/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnoe-obespechenie-zhivotnovodstva-sibiri/
http://www.ifes-ras.ru/events/4-conferences/2302-2018-04-16-06-52-00
http://www.ifes-ras.ru/events/4-conferences/2302-2018-04-16-06-52-00
http://geogr.isu.ru/ru/konf/konf_18_s_t/program.pdf
http://geogr.isu.ru/ru/konf/konf_18_s_t/program.pdf
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27.  VI Науч. чтения 

памяти О. А. Добиаш-

Рождественской 

(1874–1939) 

СПбИИ РАН 26.06.2016 г. СПб. http://www.spbiiran.nw.ru/dobiash/ (ссылка 

на тез.) 

 

28.  VII Науч. чтения 

памяти О. А. Добиаш-

Рождественской 

(1874–1939) 

СПбИИ РАН 28.06.2017 г. СПб. http://www.spbiiran.nw.ru/wp-

content/uploads/2017/06/2-2017-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1

%8B-2.pdf  

29.  II Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

"Механизмы 

регуляции функций 

органелл 

эукариотической 

клетки" 

СИФИБР СО РАН 22-24.05.2018 г. Иркутск  http://sifibr.irk.ru/news/announces/1082-

2018-05-25.html (ссылка на матер. докл.) 
 

30.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Высокотем-

пературные 

керамические 

композиционные 

материалы и 

защитные покрытия» 

ВИАМ 12.04.2018 г. Москва  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1071.pdf  

 

31.  V Междунар. конф. 

«Аддитивные 

технологии: 

настоящее и 

будущее» 

ВИАМ 30.03.2018 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1069.pdf  

http://www.spbiiran.nw.ru/dobiash/
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/06/2-2017-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-2.pdf
http://sifibr.irk.ru/news/announces/1082-2018-05-25.html
http://sifibr.irk.ru/news/announces/1082-2018-05-25.html
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1071.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1069.pdf
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32.  "X Всерос. конф. по 

испытаниям и 

исследованиям 

свойств материалов 

«ТестМат» 

ВИАМ 09.02.2018 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1063.pdf  

33.  Всерос. симп. с 

междунар. участием 

"Физико-химические 

проблемы адсорбции 

в нанопористых 

материалах" 

ИФХЭ РАН 21-25.08.2018 г. Москва - Клязьма http://adsorption.phyche.ac.ru/ (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

34.  XV Всерос. (с 

междунар. участием) 

Ферсмановская 

научная сессия 

ГИ КНЦ РАН 1-3.04 и  

4-7.06.2018 
г. Апатиты 

Мурманская обл. 

http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/

Fersman/FNS.2018.15.pdf  

 

35.  V Международный 

молодежный 

геокриологический 

форум 

ИМЗ СО РАН 4-20.06.2018 г. Якутск  http://mpi.ysn.ru/ru/vnmf2018  

http://www.ipng.ysn.ru/?q=node/395 (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

36.  Междунар. науч. 

конф. PLAMIC2018 

«Растения и 

микроорганизмы: 

биотехнология 

будущего» 

ИБГ УНЦ РАН 13-17.06.2018 г. Уфа  http://plamic.ru/sbornik/  

 

https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1063.pdf
http://adsorption.phyche.ac.ru/
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/Fersman/FNS.2018.15.pdf
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/Fersman/FNS.2018.15.pdf
http://mpi.ysn.ru/ru/vnmf2018
http://www.ipng.ysn.ru/?q=node/395
http://ibg.anrb.ru/
http://plamic.ru/sbornik/
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37.  Междунар. конф. 

«Проблемы 

магматической и 

метаморфической 

петрологии, 

геодинамики и 

происхождения 

алмазов» 

ИМГ СО РАН 9-14.06.2018 г. Новосибирск  http://conf.ict.nsc.ru/SobolevVS110 (эл. вар. 

сб. тез. докл. можно заказать в ОКИР) 
 

38.  II Междунар. науч.-

практ. Форум 

«Здоровье и 

безопасность на 

рабочем месте» 

НИИ МТ и др. 6-8.06.2018 г. Минск  http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-

rabochem-meste (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

39.  II Междунар. 

Молодежный Форум 

«Профессия  

и здоровье» 

НИИ МТ и др. 29.05-01.06.2018 г. Ялта  http://www.youthforum.niimt.ru/# (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

  

40.  XVI конф. «Сильно 

коррелированные 

электронные системы 

и квантовые 

критические явления» 

ИФВД РАН 07.06.2018 г. Троицк  

г. Москва 

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

op/work18/worksh18.htm (ссылка на 

тезисы) 
 

41.  V Международный 

форум и выставка 

технологического 

развития 

«Технопром-2017» 

МВК 

«Новосибирск 

Экспоцентр» 

20-22.06.2017 г. Новосибирск  http://forumtechnoprom.com/page/246 

(стенограммы) 

http://forumtechnoprom.com/page/390 

(видео) 

42.  Всерос. науч. конф. 

«Современные 

проблемы 

паразитологии и 

экологии» 

ИЭВБ РАН 15-17.05.2108 г. Тольятти  http://www.ievbras.ru/download/other/infor

m_letter_36.pdf  

(эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

http://conf.ict.nsc.ru/SobolevVS110
http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-rabochem-meste
http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-rabochem-meste
http://www.youthforum.niimt.ru/
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work18/worksh18.htm
http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/Workshop/work18/worksh18.htm
http://forumtechnoprom.com/page/246
http://forumtechnoprom.com/page/390
http://www.ievbras.ru/download/other/inform_letter_36.pdf
http://www.ievbras.ru/download/other/inform_letter_36.pdf
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43.  XIV Всерос. с 

междунар. участием 

Андриановская конф. 

«Кремнийоргани-

ческие соединения. 

Синтез, свойства, 

применение» 

ИНЭОС РАН 3-6.06.2018 г. Москва http://www.andrianov2018.ru (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

 

44.  Конф., посвященная 

100-летию со дня 

рождения проф. К.И. 

Грингауза «Грингауз 

100: Плазма в 

солнечной системе» 

ИКИ РАН 13-15.06.2018 г. Москва https://gringauz100.cosmos.ru/sites/gringauz

100.cosmos.ru/files/gringauz_color.pdf  

 

45.  III науч.-практ. конф. 

с междунар. участием 

"Перспективы 

социально-

экономического 

развития 

приграничных 

регионов" 

ИЭ КарНЦ РАН 9-10.06.2016 г. Петрозаводск  http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plan

g=r (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

46.  IV науч.-практ. конф. 

с междунар. участием 

"Перспективы 

социально-

экономического 

развития 

приграничных 

регионов" 

ИЭ КарНЦ РАН 9.06.2017 г. Петрозаводск http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plan

g=r (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

http://www.andrianov2018.ru/
https://gringauz100.cosmos.ru/sites/gringauz100.cosmos.ru/files/gringauz_color.pdf
https://gringauz100.cosmos.ru/sites/gringauz100.cosmos.ru/files/gringauz_color.pdf
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=256&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?plang=r
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47.  5-я Междунар. шк.-

конф. по катализу 

"Каталитический 

дизайн: от 

исследований на 

молекулярном уровне 

к практической 

реализации"  

ИК СО РАН 20-23.05.2018 г. Москва http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTI

ON_ID=2176  

 

48.  IV (XII) Междунар. 

ботаническая конф. 

молодых учёных в 

Санкт-Петербурге 

БИН РАН 22-28.04.2018 г. СПб. https://www.binran.ru/science/publikatsii/ma

terialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-

botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-

uchenykh/ (ссылка на матер. конф.) 

https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-

shkoly/sostoyavshiesya-meropriyatiya/ 

(архив матер.) 
 

49.  Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«IV Российский день 

редких земель» 

ИНЭОС РАН 15-16.02.2018 г. Москва https://ineos.ac.ru/conferences (ссылка на 

тез. докл.) 

 

50.  Отчетная годовая 

конф. ИТЭБ РАН, 

посвященная Дню 

Российской науки 

ИТЭБ РАН 7-9.02.2018 г. Москва http://web.iteb.psn.ru/conf-iteb.htm 

 

51.  Отчетная годовая 

конф. ИТЭБ РАН, 

посвященная 65-

летию Ин-та и Дню 

Российской науки 

ИТЭБ РАН 7-9.02.2017 г. Москва http://web.iteb.psn.ru/conf-iteb.htm 

 

http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://conf.nsc.ru/catdesign2018/en
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2176
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2176
https://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh/
https://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh/
https://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh/
https://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh/
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/sostoyavshiesya-meropriyatiya/
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/sostoyavshiesya-meropriyatiya/
https://ineos.ac.ru/conferences/rdrz2018
https://ineos.ac.ru/conferences/rdrz2018
https://ineos.ac.ru/conferences/rdrz2018
https://ineos.ac.ru/conferences/rdrz2018
https://ineos.ac.ru/conferences
http://web.iteb.psn.ru/conf-iteb.htm
http://web.iteb.psn.ru/conf-iteb.htm
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52.  3 конф. Междунар. 

науч. шк. акад. К.Н. 

Трубецкого 
«ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОМПЛЕКСНОГО 

ОСВОЕНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЗЕМНЫХ 

НЕДР» 

ИПКОН РАН 25-29.06.2018 г. Москва http://ипконран.рф/?page_id=2352 (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

53.  III Рос. конф. по 

магнитной 

гидродинамике 

ИПСС УрО РАН 18-21.06.2018 г. Пермь  https://rmhd2018.icmm.ru/index.php/ru/ 

(ссылка на сб. тез. – правая панель) 

 

54.  КС «Системные 

условия обеспечения 

безопасности 

Тихоокеанской 

России» 

ИИАЭ ДВО РАН 12.04.2018 г. Владивосток 

 

http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-

ocean-map (архив матер.) 

 

55.  Науч. конф. 

«Категория "власти–

собственности" и ее 

значение для 

"экономики 

развития"» 

ИЭ РАН 18.06.2018 г. Москва https://inecon.org/nauchnaya-

zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-

nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-

qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-

qekonomiki-razvitiyaqr.html  

 

56.  Ежегодная 

Междунар. конф. 

«Индоевропейское 

языкознание и 

классическая 

филология» (Чтения 

памяти И. М. 

Тронского) - XXII 

ИЛИ РАН 18-20.06.2018 г. СПб. http://iling.spb.ru/conference.html.ru (архив 

матер.) 

 

http://ипконран.рф/?page_id=2352
https://rmhd2018.icmm.ru/index.php/ru/
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/u1.pdf
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/u1.pdf
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/u1.pdf
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/u1.pdf
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/u1.pdf
http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-ocean-map
http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-ocean-map
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/konferenczii/18-19-iyunya-2018-g-nauchnaya-konferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-i-ee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html
http://iling.spb.ru/conference.html.ru
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57.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Ароматические и 

лекарственные 

растения:интродук-

ция, селек-

ция,агротехника,биол

огически активные 

вещества,влияние на 

человека" 

ГНБС 4-8.06.2018 г. Ялта  http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%

8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%

b8-

%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b

d%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-

%e2%84%96-146/  

 

58.  Теор. сем. им. акад. 

В.А. Мартынова 
ИМЭМО РАН 4.06.2018 г. Москва  https://www.imemo.ru/index.php?page_id=5

02&id=4138&p=&ret=643&year=2018&se

m=405 (ссылка на презентации) 

59.  Конф. «Проблемы 

российского 

самосознания: 

Максим Горький и 

русская провинция. К 

150-летию со дня 

рождения»  

ИФ РАН 31.05.2018 г. Москва https://iphras.ru/page51472630.htm (ссылка 

«Видеотрансляция») 

 

60.  Междунар. 

путешествующий 

симп. «Академия 

Калотта 2018» 

ИЭП КНЦ РАН 3-10.06.2018 г. Апатиты 

Мурманская обл. 

http://www.iep.kolasc.net.ru/news/news1406

2018.php (эл. вар. сб. тез. можно заказать в 

ОКИР) 

 

 

http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-%e2%84%96-146/
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4138&p=&ret=643&year=2018&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4138&p=&ret=643&year=2018&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4138&p=&ret=643&year=2018&sem=405
https://iphras.ru/page51472630.htm
http://www.iep.kolasc.net.ru/news/news14062018.php
http://www.iep.kolasc.net.ru/news/news14062018.php

