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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 LXX Междунар. 

конф.«Герценовские 

чтения – 2017» 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

10-14.04.2017 г.  СПб. http://reading.herzen.spb.ru/index.php?act=m

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

ОКОЛ) 

2.  IV Всерос.  науч. 

конф. c междунар. 

участием 

«Экологический 

риск» 

ИГ СО РАН 18-21.04.2017 г.  Иркутск  http://www.irigs.irk.ru/conference/conf.html 

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

ОКОЛ)  

 

3.  XXIV общее собрание 

Ассоциации хирургов 

Иркутской области 

ИНЦХТ 28.04.2017 г.  Иркутск http://iscst.ru/obyavlenie-xxiv-obshhee-

sobranie-assotsiatsii-hirurgov-irkutskoj-

oblasti-28-04-2017 (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ)  

4.  VII  Всерос. конф. 
«Фундаментальное и 

прикладное 
координатно-
временное и 

навигационное 
обеспечение»  
(КВНО-2017) 

ИПА РАН 17-21.04.2017 г.  СПб. http://iaaras.ru/meetings/kvno2017 (эл. вар. 

тез. докл.. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://reading.herzen.spb.ru/index.php?act=main
http://reading.herzen.spb.ru/index.php?act=main
http://www.irigs.irk.ru/conference/conf.html
http://iscst.ru/obyavlenie-xxiv-obshhee-sobranie-assotsiatsii-hirurgov-irkutskoj-oblasti-28-04-2017
http://iscst.ru/obyavlenie-xxiv-obshhee-sobranie-assotsiatsii-hirurgov-irkutskoj-oblasti-28-04-2017
http://iscst.ru/obyavlenie-xxiv-obshhee-sobranie-assotsiatsii-hirurgov-irkutskoj-oblasti-28-04-2017
http://iaaras.ru/meetings/kvno2017
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5.  КС «Защита 

национальных 

интересов в эпоху 

технологического 

бума. IT-технологии 

как инструмент 

борьбы за 

суверенитет» 

ИНИОН РАН 27.04.2017 г.  Москва  http://inion.ru/index.php?page_id=436&id=1

105&ret=435  

 

6.  Конф. по теории 

чисел и приложениям 

в честь 80-летия 

А. А. Карацубы 

МИАН 22-27.05.2017 г.  Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=936&option_lang=rus  

 

7.  2-я междунар. конф. 

по стохастическим 

методам 

МИАН 25-31.05.2017 г. Новороссийск http://www.intconfstochmet.ru/thesis.html  

8.  Междунар. конф. 

«Конструктивный 

негладкий анализ и 

смежные 

вопросы»  

(CNSA-2012) 

СПбГУ 18-23.06.2012 г.  СПб. http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2012/NSA/abst

racts.pdf  

 

9.  Междунар. симп. 

Славянский мир 

в третьем 

тысячелетии» 

ИСл РАН 30.05.2013 г.  Москва http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-

v-tretem-tysyacheletii-k-1150-letiyu-

slavyanskoy-pismennosti-kn-1-2-m  

https://vrns.ru/news/1867  

 

10.  II Всерос.  конф. 

«Аналитическая 

хроматография и 

капиллярный 

электрофорез» с 

междунар. участием 

НТЦ «БиАСеп» 21-27.05.2017 г.  Краснодар  http://www.analytconf.ru (эл. вар. тез. 

докл.. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://inion.ru/index.php?page_id=436&id=1105&ret=435
http://inion.ru/index.php?page_id=436&id=1105&ret=435
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=936&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=936&option_lang=rus
http://www.intconfstochmet.ru/thesis.html
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2012/NSA/abstracts.pdf
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2012/NSA/abstracts.pdf
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-v-tretem-tysyacheletii-k-1150-letiyu-slavyanskoy-pismennosti-kn-1-2-m
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-v-tretem-tysyacheletii-k-1150-letiyu-slavyanskoy-pismennosti-kn-1-2-m
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-v-tretem-tysyacheletii-k-1150-letiyu-slavyanskoy-pismennosti-kn-1-2-m
https://vrns.ru/news/1867
http://www.analytconf.ru/
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11.  XLIV Звенигородская 

конференция по 

физике плазмы и 

управляемому 

термоядерному 

синтезу 

ИОФ РАН 13-17.02.2017 г. Звенигород 

Московской обл 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIV/Zve

n_XLIV.html#offer (эл. вар. тез. докл.. 

можно заказать в ОКОЛ) 

12.  II Российский 

конгресс по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ» 

ИК СО РАН и др. 2-5.10.2014 г. Самара  http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=1876 (архив матер.) 

 

13.  II Всерос. 

молодежная науч. 

конф. с междунар. 

участием 

"Экологобезопасные 

и ресурсосберегаю-

щие технологии и 

материалы" 

БИП СО РАН 15-17.05.2014 г. Улан-Удэ https://sites.google.com/site/esretm2/material

y  

 

14.  XII Междунар. сем. 

“Этносоциальные 

процессы в Сибири» 

ИФиПр СО РАН 20-24.06.2014 г. Кызыл  https://www.tuva.asia/news/russia/6965-

seminar.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

15.  Всерос. сем. «Юрий 

Николаевич Денисюк 

- основоположник 

отечественной 

голографии» 

ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе РАН 

22-24.05.2007 г. СПб. http://www.ioffe.ru/loeg/denisyuk_seminar.h

tml (ссылка на тр. сем. - левая панель) 

 

16.  XIII междунар. науч.-

практ. конф. "Пища. 

Экология. Качество" 

СибНИТИП 

СФНЦА РАН 

18-19.05.2016 г. Красноярск http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-

sborniki-konferentsiya (архив матер.) 

 

17.  XI междунар. науч.-

практ. конф. "Пища. 

Экология. Качество" 

СибНИТИП 

СФНЦА РАН 

14-16.05.2014  г. Екатеринбург  http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-

sborniki-konferentsiya (архив матер.) 

 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIV/Zven_XLIV.html#offer
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIV/Zven_XLIV.html#offer
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1876
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1876
https://sites.google.com/site/esretm2/materialy
https://sites.google.com/site/esretm2/materialy
https://www.tuva.asia/news/russia/6965-seminar.html
https://www.tuva.asia/news/russia/6965-seminar.html
http://www.ioffe.ru/loeg/denisyuk_seminar.html
http://www.ioffe.ru/loeg/denisyuk_seminar.html
http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-sborniki-konferentsiya
http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-sborniki-konferentsiya
http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-sborniki-konferentsiya
http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-sborniki-konferentsiya
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18.  XVIII конф. молодых 

географов Сибири и 

ДВ с элементами 

науч. шк. 

«Развитие 

географических 

знаний: научный 

поиск и 

новые методы 

исследования» 

ИЗК СО РАН 27-31.05.2014 г.  Иркутск http://www.ecoross.ru/files/Irkutsk,%20may,

%202014.pdf (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

19.  IX Всерос. конф. по 

испытаниям и 

исследованиям 

свойств материалов 

«ТестМат» 

(посвящается 110-

летию со дня 

рождения проф., д.т.н. 

Николая 

Митрофановича 

Склярова) 

ВИАМ 20.04.2017 г.  Москва http://conf.viam.ru/conf/246/proceedings  

 

20.  IV науч. конф. 

«Борковские чтения»  

ИК СО РАН 19-21.04.2017 г.  Новосибирск  http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=2116  (архив матер.) 

21.  XIII Междунар. науч.-

практ. конф. «Новые 

идеи в науках о 

Земле» 

РГГРУ 5-7.04.2017 г.  Москва http://mgri-

rggru.ru/index.php?ELEMENT_ID1=3864  

 

http://www.ecoross.ru/files/Irkutsk,%20may,%202014.pdf
http://www.ecoross.ru/files/Irkutsk,%20may,%202014.pdf
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246
http://conf.viam.ru/conf/246/proceedings
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://mgri-rggru.ru/index.php?ELEMENT_ID1=3864
http://mgri-rggru.ru/index.php?ELEMENT_ID1=3864
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22.  Выездное заседание 

секции НТС ОАО 

«Газпром» 

«Комплексная 

переработка газа и 

газового конденсата» 

ИК СО РАН 29.05.2014 г.  Новосибирск http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=1876 (архив матер.) 

 

23.  V Всероc. Науч. 

молодежная шк.-

конф. «Химия под 

знаком СИГМА: 

исследования, 

инновации, 

технологии» 

ИППУ СО РАН 15-20.05.2016 г. Омск http://sigma.ihcp.ru (эл. вар. тез. докл.. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

24.  XXVII Всерос. 

молодежная конф. с 

участием 

исследователей из 

других стран 

«Строение литосферы 

и геодинамика» 

ИЗК СО РАН 22-28.05.2017 г.  Иркутск http://agora.guru.ru/display.php?conf=Geody

namics_2017 (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

25.  ХII Всерос.  конф. 

молодых ученых-

онкологов 

«Актуальные вопросы 

экспериментальной и 

клинической 

онкологии» 

ТНИМЦ РАН 27-28.04.2017 г.  Томск  http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-

meropriyatiya/russian-events/khii-

vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-

uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-

pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374 

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

ОКОЛ) 

26.  Конференция 

молодых ученых 

«Славянский мир: 

общность и 

многообразие» 

ИСл РАН 23-24.05.2017 г.  Москва http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-

obshchnost-i-mnogoobrazie-tezisy-

molodezhnoy-nauchnoy-konferencii-v-1  

 

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1876
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1876
http://sigma.ihcp.ru/
http://agora.guru.ru/display.php?conf=Geodynamics_2017
http://agora.guru.ru/display.php?conf=Geodynamics_2017
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/russian-events/khii-vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/russian-events/khii-vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/russian-events/khii-vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/russian-events/khii-vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/russian-events/khii-vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-obshchnost-i-mnogoobrazie-tezisy-molodezhnoy-nauchnoy-konferencii-v-1
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-obshchnost-i-mnogoobrazie-tezisy-molodezhnoy-nauchnoy-konferencii-v-1
http://inslav.ru/publication/slavyanskiy-mir-obshchnost-i-mnogoobrazie-tezisy-molodezhnoy-nauchnoy-konferencii-v-1
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27.  Междунар. конф. 

«Научно-

технологические 

разработки в области 

изучения и 

мониторинга морских 

биологических 

ресурсов» 

Нац. науч. центр 

морской биологии 

ДВО РАН 

22-24.05.2017 г.  Владивосток  http://www.imb.dvo.ru/files/Second_circular

_MBR-2017.pdf (эл. вар. тез. докл.. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

28.  XII науч.-практ. конф. 

«Перспективы 

развития инженерных 

изысканий в 

строительстве в РФ» 

ИГИИС и др. 7-9.12.2016 г. СПб. http://www.geomark.ru/includes/periodics/ko

nf2016/2016/0815/00008358/detail.shtml 

(ссылка «Публикации» 

 

29.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Сохранение 

лесных экосистем: 

проблемы и пути их 

решения» 

ВятГУ, Каф. 

биологии и 

методики 

обучения 

биологии 

15-19.05.2017 г. Киров https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1705/pro

gramma_konferencii.pdf (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

http://www.imb.dvo.ru/files/Second_circular_MBR-2017.pdf
http://www.imb.dvo.ru/files/Second_circular_MBR-2017.pdf
http://www.geomark.ru/includes/periodics/konf2016/2016/0815/00008358/detail.shtml
http://www.geomark.ru/includes/periodics/konf2016/2016/0815/00008358/detail.shtml
https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1705/programma_konferencii.pdf
https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1705/programma_konferencii.pdf

