
Научные мероприятия РАН. Материалы, полученные по e-mail или  скопированные  с сайтов 
организаций. 

 

март 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Всерос. симп. с 

междунар. участием  

«Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

физиологии 

пищеварения и 

питания» 

Ин-т физиологии 

РАН 

15-17.03.2016 г.  СПб. 

 

http://www.infran.ru/meetings.htm (архив 

матер.) 

2.  Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Современные 

проблемы 

физиологии высшей 

нервной 

деятельности, сенсор- 

ных и висцеральных 

систем» 

Ин-т физиологии 

РАН 

8-10.12.2015 г.  СПб. 

 

http://www.infran.ru/meetings.htm (архив 

матер.) 

 

3.  XIX Докучаевские 

молодежные чтения 

«Почва – зеркало 

ландшафта» 

СПб. гос. ун-т и 

др. 

1-4.03.2016 г.  СПб. 

 

http://soil.spbu.ru/index.php?p=69 (архив. 

матер.) 

 

4.  Пятая научная сессия 

молодых учёных 

Кузбасса «Наука-

практике» 

НИИ КПССЗ СО 

РАМН 

10.06.2015 г. Кемерово http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.ht

ml (архив матер) 

 

5.  Междунар. симп. и 

шк. молодых ученых 

«Межфазные явления 

и теплоперенос» 

ИТ СО РАН 2-4.03.2016  г.   Новосибирск  http://www.itp.nsc.ru/htl/symposium-

16/file/Book%20of%20Abstracts_Full.pdf  

http://www.infran.ru/meetings.htm
http://www.infran.ru/meetings.htm
http://soil.spbu.ru/index.php?p=69
http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.html
http://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii.html
http://www.itp.nsc.ru/htl/symposium-16/file/Book%20of%20Abstracts_Full.pdf
http://www.itp.nsc.ru/htl/symposium-16/file/Book%20of%20Abstracts_Full.pdf
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6.  VIII Междунар. науч. 

симп. «Проблемы 

прочности, 

пластичности и 

устойчивости в 

механике 

деформируемого 

твердого тела» 

ТГТУ 9-11.12.2015 г. Тверь  http://tver35.wix.com/symp2015  

http://elibrary.ru  

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

ОКОЛ) 

 

7.  XIII Регион. 

молодежная науч. 

конф. «Исследования 

в области наук о 

Земле» 

ИВиС ДВО РАН 10.12.2015 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.h

tml  

8.  ХIV Регион. 

молодежная науч. 

конф. «Природная 

среда Камчатки» 

ИВиС ДВО РАН 14.04.2015 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.h

tml  

 

9.  XVIII ежегодная 

науч. конф., 

посвященная Дню 

вулканолога 

«Вулканизм и 

связанные с ним 

процессы» 

ИВиС ДВО РАН 30.03.-01.04.2015 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.h

tml  

10.  XXIII Урал. шк. 

металловедов-

термистов 

«Актуальные 

проблемы 

физического 

металловедения 

сталей и сплавов» 

Тольят. гос. ун-т 2-6.02.2016  г. Тольятти  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Toliatti-

2016.pdf  

 

http://tver35.wix.com/symp2015
http://elibrary.ru/
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/index.html
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Toliatti-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Toliatti-2016.pdf
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11.  VII Междунар. шк. 

«Физическое 

материаловедение» с 

элементами научной 

школы для молодежи 

Тольят. гос. ун-т 31.01-05.02.2016 г. Тольятти http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/konkurs-

2016.pdf  

 

12.  Вебинар «Создание 

облачных 

библиотечных сетей и 

интеграция 

электронных ресурсов 

– ключевое 

направление 

эффективного 

развития библиотек 

систем культуры, 

образования и науки 

России» 

НПО «ИНФОРМ-

СИСТЕМА» 

16.02.2016  г. Москва http://www.informsystema.ru (видеозапись) 

 

13.  33-я конф. 

"Актуальные 

проблемы 

внегалактической 

астрономии" 

ПРАО АКЦ 

ФИАН  

19-22.04.2016 г. Пущино  http://www.prao.ru/conf/33_conf (ссылка 

тез. докл.) 

 

14.  XXI Петербургские 

чтения по проблемам 

прочности 

Физ.-техн. ин-т 

им. А.Ф. Иоффе 

РАН и др. 

15-17.04.2014 г. СПб. http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Spb_proc

hnost_2014.pdf  

 

15.  V Информационная 

школа молодого 

ученого 

ЦНБ УРО РАН 30.11-03.12.2015 г. Екатеринбург http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=molcnb 

(ссылка «Доклады»)  

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/konkurs-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/konkurs-2016.pdf
http://www.informsystema.ru/
http://www.prao.ru/conf/33_conf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Spb_prochnost_2014.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Spb_prochnost_2014.pdf
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=molcnb
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16.  XIX Междунар. 

Пущинская шк.-конф. 

молодых ученых 

«Биология – наука 

XXI века» 

Пущинский НЦ 

РАН 

20-24.04.2015   г. Пущино  http://www.biology21.ru/ru (эл. вар. сб. тез.  

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

17.  XII Междунар. конф. 

"Импульсные лазеры 

на переходах атомов 

и молекул" 

ИОА СО РАН 13-18.09.2015   г. Томск http://symp.iao.ru/ru/ampl/12/reports  

18.  Межунар. науч.-

практ. конф. 

«Современное 

состояние и 

перспективы развития 

российского и 

международного 

законодательства»  

НИЦ «Аэтерна» 10.03.2016   г. Челябинск http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

19.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Роль 

технических наук в 

развитии общества» 

НИЦ «Аэтерна» 10.03.2016   г. Челябинск http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

20.  Межунар. науч.-

практ. конф. 

«Стратегии 

устойчивого развития 

национальной и 

мировой экономики»  

НИЦ «Аэтерна» 10.03.2016   г. Челябинск http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

http://www.biology21.ru/ru
http://symp.iao.ru/ru/ampl/12/reports
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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21.  XIV Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Научного 

Объединения 

«Современные 

концепции научных 

исследований» 

ЕНО февраль 2016 г.  г. Москва http://esa-conference.ru/sborniki (архив 

матер.) 

 

22.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: проблемы и 

перспективы» 

АМИ 04.03.2016    г.  Стерлитамак http://ami.im/p-i-p (архив матер.) 

 

23.  V Междунар. науч. 

конф. «Отражение 

био-, гео-, 

антопосферных 

взаимодействий в 

почвах и почвенном 

покрове» 

ТГУ  7-11.09.2015    г.  Томск  http://conference.tsu.ru/soil85/&conference_

page=cat&category=proceedings  

 

24.  XLIII Междунар. 

летняя шк.-конф. 

«Актуальные 

проблемы механики» 

Ин-т проблем 

машиноведения 

РАН 

22-27.06.2015    г.  СПб. http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-

2015  

25.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: современное 

состояние и пути 

развития» 

АМИ 09.03.2016 г. Оренбург http://ami.im/s-s-i-p-r (архив матер.) 

 

26.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: теор. и практ. 

взгляд» 

АМИ 14.03.2016   г. Н. Новгород http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

http://esa-conference.ru/sborniki
http://ami.im/p-i-p
http://conference.tsu.ru/soil85/&conference_page=text&pageid=63
http://conference.tsu.ru/soil85/&conference_page=text&pageid=63
http://conference.tsu.ru/soil85/&conference_page=cat&category=proceedings
http://conference.tsu.ru/soil85/&conference_page=cat&category=proceedings
http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-2015
http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-2015
http://ami.im/s-s-i-p-r
http://ami.im/t-i-p-v
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27.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

АМИ 19.03.2016 г. Ижевск  http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

28.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

АМИ 24.03.2016 г. Омск  http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

29.  Межунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

АМИ 29.02.2016    г.  Сургут http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

 

http://ami.im/s-i-v-r
http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r

