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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) 

 

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/

