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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 II Всерос. науч.-техн. 

конф. 

«Функциональные 

материалы для 

снижения 

авиационного шума в 

салоне и на 

местности» 

ВИАМ 16.02.2017 г. Москва  http://conf.viam.ru/conf/234/proceedings  

2.  XLIII Звенигородская 

конференция по 

физике плазмы и 

управляемому 

термоядерному 

синтезу  

ИОФ РАН 8-12.02.2016 г. Звенигород 

Московской обл. 

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

n_XLIII.html#offer  

 

3.  XII конф. «Физика 

плазмы в солнечной 

системе»  

ИКИ РАН 6-10.02.2017 г. Москва http://plasma2017.cosmos.ru/files-

2017/Plasma2017_Abstracts.pdf  

4.  VIII науч.-техн. конф. 

“Техническое зрение 

в системах 

управления - 2017”  

ИКИ РАН 14-16.03.2017 г. Москва http://tvcs2017.technicalvision.ru/file/Tezis-

2017.pdf  

 

5.  VII междунар. Шк.-

сем. «Спутниковые 

методы и системы 

исследования Земли» 

ИКИ РАН 24-29.02.2016 г.  Таруса  

Калужской области 

http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2016.

html  

 

http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234
http://conf.viam.ru/conf/234/proceedings
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/XLIII/Zven_XLIII.html#offer
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html#offer
http://plasma2017.cosmos.ru/files-2017/Plasma2017_Abstracts.pdf
http://plasma2017.cosmos.ru/files-2017/Plasma2017_Abstracts.pdf
http://tvcs2017.technicalvision.ru/file/Tezis-2017.pdf
http://tvcs2017.technicalvision.ru/file/Tezis-2017.pdf
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2016.html
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2016.html


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

6.  7-е заседание Всерос. 

конф. молодых 

ученых "Микро-, 

нанотехнологии и их 

применение" 

ИПТМ РАН 6-10.02.2017 г.  Черноголовка  http://purple.iptm.ru/sci-

conf/nanomicro2017/text/tezis2017.pdf  

 

7.  VI молодежная шк.-

конф. «Актуальные 

проблемы экологии и 

эволюции в 

исследованиях 

молодых ученых» 

ИПЭЭ РАН 23-25.04.2014 г. Москва http://www.sevin.ru/ysc/Abstracts_23-25-04-

2014.pdf  

 

8.  V молодежная шк.-

конф. «Актуальные 

проблемы экологии и 

эволюции в 

исследованиях 

молодых ученых» 

ИПЭЭ РАН 5-6.04.2102 г. Москва http://www.sevin.ru/ysc/IEE_RAS_conferen

ce_2012_theses.pdf  

 

9.  VIII Галкинские 

Чтения 

БИН РАН 2-3.02.2017 г. СПб. http://www.binran.ru/files/publications/Proce

edings/Proceedings_Mire/VIII_Galkinskii_C

hteniya_Proceedings.pdf  

10.  заседание  теор.  сем. 

им. акад. В.А. 

Мартынова. Тема 

семинара: 

"Инфляция" 

ИМЭМО РАН 23.11.2016 г. Москва http://www.imemo.ru/index.php?page_id=50

2&id=2733&p=&ret=643&year=2016&sem

=405  

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=64

3&sem=405&pg=643&year=2016 (архив 

матер.) 
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11.  КС «Новая 

администрация США 

и вероятная 

трансформация 

двусторонних 

отношений США со 

странами АТР» 

ИИАЭ ДВО РАН 02.02.2017 г. Владивосток  http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-

map/47.pdf  

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

ocean-map (архив матер.) 

 

12.  12-й Междунар. Урал. 

Сем. "Радиационная 

физика металлов и 

сплавов" 

ИФМ УрО РАН 27.02.-04.03.2017 недалеко от г. 

Кыштым на Южном 

Урале 

http://impo.imp.uran.ru/radiation/Rus/Abstra

ctBook.pdf  

 

13.  Симп. «30 лет 

Сверхновой   

SN 1987A» 

ФИАН 2-3.03.2017 г. Москва http://lvd.ras.ru/30AnnSN1987A/materials 

(презентации) 

 

14.  XXI междунар. симп. 

«Нанофизика 

и наноэлектроника» 

ИФМ РАН 13-16.03.2017 г. Н. Новгород http://nanosymp.ru/ru/proceedings  

 

15.  XXII Междунар. 

кон.ф. «Воздействие 

интенсивных потоков 

энергии на вещество» 

ОИВТ РАН и др. 1-6.03.2017 п. Эльбрус, КБР http://www.ihed.ras.ru/elbrus07/ru/abstracts/

book_of_abstracts_2007_final.pdf  

16.  40-й ежегодный сем. 

«Физика авроральных 

явлений» 

ПГИ 13-17.03.2017 г. Апатиты, 

Мурманская обл. 

http://pgia.ru:81/seminar/abstracts.html (см. 

ссылку на архив) 

17.  XX Докучаевские 

молодежные чт. 

«Почва и устойчивое 

развитие 

государства» 

СПб. гос. ун-т и 

др. 

1-4.03.2017 г. Санкт-Петербург http://www.dokuchaevskie.ru/information/20

17g (ссылка на матер. конф.) 

 

18.  3-й Междунар. симп. 

Бентологического 

общества Азии 

БПИ ДВО РАН 24-27.08.2016 г. Владивосток http://www.biosoil.ru/DocLib/ABSTRACT

%20BOOK%20BSA-2016.pdf  
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