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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 IV Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Аналитика развития, 

безопасности и 

сотрудничества: 

Большая Евразия - 

2030». 

ИНИОН РАН и 

др. 

29.11.2017 г.  Москва  

 

http://eurasian-

movement.ru/event/greater_europe_2030 

(эл. вар. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

2.  V Рос. Шк. по 

глинистым 

минералам «Argilla 

Studium-2017». 

ИГЕМ РАН 27.11-01.12.2017 г.  Москва  

 

https://www.argillas.ru (тез. докл.) 

 

3.  VII Рос. Молодёжная  

науч.-практ. шк. с 

междунар. участием 

«Новое в познании 

процессов 

рудообразования» 

ИГЕМ РАН 13-17.11.2017 г.  Москва  

 

https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU

5 (архив матер.) 

 

4.  XXI Докучаевские 

молодежные чтения 

«Почвоведение - мост 

между науками» 

СПбГУ 28.02.-03.03.2018 г. Санкт-Петербург http://www.dokuchaevskie.ru/information/20

18g (ссылка на матер.) 

 

http://eurasian-movement.ru/event/greater_europe_2030
http://eurasian-movement.ru/event/greater_europe_2030
http://www.argillas.ru/
http://www.argillas.ru/
http://www.argillas.ru/
http://www.argillas.ru/
https://www.argillas.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU5
https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU5
http://www.dokuchaevskie.ru/information/2018g
http://www.dokuchaevskie.ru/information/2018g
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5.  16-я Междунар. науч. 

конф.-шк. 

«Материалы нано-, 

микро-, 

оптоэлектроники и 

волоконной оптики: 

физические свойства 

и применение» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева  

19-22.09.2017 г. Саранск http://www.vnksh.mrsu.ru/arhiv-konferencii 

(архив матер.) 

 

6.  V Междунар. симп. 

«Чужеродные виды в 

Голарктике. Борок 5» 

ИБВВ РАН  25-30.09.2017 г. Борок http://ibiw.ru/index.php?p=conf (архив 

матер.) 

 

7.  VI Междунар. конф. 

по водной 

экотоксикологии 

«Антропогенное 

влияние на водные 

организмы и 

экосистемы» 

ИБВВ РАН 14-18/09/2017 г. Борок http://ibiw.ru/index.php?p=conf (архив 

матер.) 

 

8.  XIX конф. молодых 

географов Сибири и 

Дальнего Востока с 

элементами науч. шк. 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ОБЩЕСТВА» 

ИГ СО РАН 3-7.10.2017 г. Иркутск http://www.irigs.irk.ru/download/SbornikXIX.pd

f  

 

http://www.vnksh.mrsu.ru/arhiv-konferencii
http://ibiw.ru/index.php?p=conf
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=52&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=52&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=52&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=52&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf
http://www.irigs.irk.ru/download/SbornikXIX.pdf
http://www.irigs.irk.ru/download/SbornikXIX.pdf
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9.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Шелковый путь, 

Транссиб. Маршруты 

сопряжения: 

экономика, экология» 

и симпозиум 

«Проблемы развития 

систем особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

трансграничных 

регионов на 

современном этапе» 

ИПРЭК СО РАН 21-24.11.2017 г. Чита  http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/151587

6264.pdf  
 

10.  III Междунар. конф. 

«Арктика-2018» 

Арктика: шельфовые 

проекты и устойчивое 

развитие регионов» 

ООО "Системный 

Консалтинг" и др. 

20-21.02.2018 г. Москва https://energy.s-kon.ru/arktika-2018 (ссылка 

на матер. докл.) 

 

11.  Междунар. геол.-

геофиз. конф. и 

выставка: 

«Современные 

технологии изучения 

и освоения недр 

Евразии» 

(ГеоЕвразия) 

Центр анализа 

сейсмических 

данных МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

и др. 

 

5-8.02.2018 г. Москва https://www.gece.moscow/materialy 

(презентации) 

 

http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/1515876264.pdf
http://inrec.sbras.ru/files/meropriatia/1515876264.pdf
https://energy.s-kon.ru/arktika-2018
https://www.gece.moscow/materialy
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12.  III Междунар. конф. 

«Роль физиологии и 

биохимии в 

интродукции и 

селекции овощных» 

Федерал. науч. 

центр 

овощеводства 

15-17.02.2017 г. Москва http://www.vniissok.ru/sites/default/files/vnii

ssok_2017.pdf  
 

13.  XIV Всероссийская 

Ферсмановская 

научная сессия 

ГИ КНЦ РАН  3-4.04.2017 г. Апатиты http://geoksc.apatity.ru/index.php/fersmanall 

(архив матер.) 

14.  Междунар. конф. 

"Математическое 

моделирование и 

вычислительная 

физика"             

(MMCP 2017) 

ОИЯИ, Лаб. 

информ. тех-гий 

3-7.07.2017 г. Дубна https://indico.jinr.ru/getFile.py/access?resId=

0&materialId=10&confId=137  
 

15.  VI Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Актуальные 

проблемы сельского 

хозяйства горных 

территорий" 

ГАГУ и др. 8-11.06.2017 г. Горно-Алтайск  http://www.gasu.ru/upload/news/2017/9/aktu

alnye-problemy-selskogo-hozyajstva-

gornyh-territorij.pdf  (эл. вар. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

16.  Всерос. молодежная 

науч. шк.-конф. 

"Актуальные 

проблемы 

органической химии" 

НИОХ СО РАН 9-16.03.2018 г. Новосибирск – 

пос. Шерегеш  

http://ctoc2018.ru/docs/Book_of_Abstracts_RUS.
pdf  

 

17.  Всерос. науч. конф. 

«XII Баландинские 

чтения» 

НГУАДИ и др. май 2017 г. г. Новосибирск http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinski

e-chteniya  (архив матер.) 

http://www.vniissok.ru/sites/default/files/vniissok_2017.pdf
http://www.vniissok.ru/sites/default/files/vniissok_2017.pdf
http://geoksc.apatity.ru/index.php/fersmanall/366-xiiii-vserossijskaya-fersmanovskaya-nauchnaya-sessiya
http://geoksc.apatity.ru/index.php/fersmanall/366-xiiii-vserossijskaya-fersmanovskaya-nauchnaya-sessiya
http://geoksc.apatity.ru/index.php/fersmanall/366-xiiii-vserossijskaya-fersmanovskaya-nauchnaya-sessiya
http://geoksc.apatity.ru/index.php/fersmanall
https://indico.jinr.ru/getFile.py/access?resId=0&materialId=10&confId=137
https://indico.jinr.ru/getFile.py/access?resId=0&materialId=10&confId=137
http://www.gasu.ru/upload/news/2017/9/aktualnye-problemy-selskogo-hozyajstva-gornyh-territorij.pdf
http://www.gasu.ru/upload/news/2017/9/aktualnye-problemy-selskogo-hozyajstva-gornyh-territorij.pdf
http://www.gasu.ru/upload/news/2017/9/aktualnye-problemy-selskogo-hozyajstva-gornyh-territorij.pdf
http://ctoc2018.ru/docs/Book_of_Abstracts_RUS.pdf
http://ctoc2018.ru/docs/Book_of_Abstracts_RUS.pdf
http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya
http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya
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18.  VII Междунар. конф. 

«Методы 

оптимизации и 

программное 

обеспечение» 

ВЦ РАН и др. сентябрь 2016 г. г. Петровац 

(Черногория) 

http://www.cima.uevora.pt/optima2016/Opti

ma-2016_Book_E.pdf  
 

19.  IX Междунар. конф. 

«Полиномиальная 

компьютерная 

алгебра» 

ПОМИ РАН 18-23.04.2016 г. СПб. http://pca.pdmi.ras.ru/2016/pca2016book.pdf  

 

20.  21-я Междунар. Шк.-

конф. «Биология - 

наука XXI века» 

ИТЭБ РАН 17-21.04.2017 г. Пущино http://www.biology21.ru/files/upload/history/s

bornik_tezisov_2017_na_sayt_1_.pdf  

21.  Науч.-практ. конф. 

«Современная 

гинекология: 

традиции и новые 

технологии», 

ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава 

России. 

22.03.2018 г. Екатеринбург  http://www.2mforum.ru/projects/nauchno_pra

kticheskaya_konferentsiya_aktualnie_voprosi_a

kusherstva_i_ginekologii/dokladi  

 

22.  II междунар. науч.-

практ. конф. «NGS в 

медицинской 

генетике 2018» 

ФГБНУ "Медико-

генетический 

научный центр" 

26-28.04.2017 г. Суздаль  http://ngs.med-

gen.ru/mgngs17/results/MGNGS-

17_Thesis.pdf  

23.  VII Всерос. 

тюркологическая 

конф. с междунар. 

участием «Урал-

Алтай: через века в 

будущее» 

ИИЯЛ УНЦ РАН 1-2.06.2016 г. Уфа https://vk.com/topic-41267414_33705291 

(матер. конф.) 

 

24.  XVIII Чтения памяти 

Алексея Ивановича 

Куренцова 

ФНЦ биоразно-

образия Восточ-

ной Азии  

ДВО РАН 

2-3.03.2017 г. Владивосток  http://biosoil.ru/kurentsov (архив матер.) 
 

http://www.cima.uevora.pt/optima2016/Optima-2016_Book_E.pdf
http://www.cima.uevora.pt/optima2016/Optima-2016_Book_E.pdf
http://pca.pdmi.ras.ru/2016/pca2016book.pdf
http://www.biology21.ru/files/upload/history/sbornik_tezisov_2017_na_sayt_1_.pdf
http://www.biology21.ru/files/upload/history/sbornik_tezisov_2017_na_sayt_1_.pdf
http://www.2mforum.ru/projects/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_aktualnie_voprosi_akusherstva_i_ginekologii/dokladi
http://www.2mforum.ru/projects/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_aktualnie_voprosi_akusherstva_i_ginekologii/dokladi
http://www.2mforum.ru/projects/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_aktualnie_voprosi_akusherstva_i_ginekologii/dokladi
http://ngs.med-gen.ru/mgngs17/results/MGNGS-17_Thesis.pdf
http://ngs.med-gen.ru/mgngs17/results/MGNGS-17_Thesis.pdf
http://ngs.med-gen.ru/mgngs17/results/MGNGS-17_Thesis.pdf
https://vk.com/topic-41267414_33705291
http://biosoil.ru/kurentsov
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25.  III Рос. экон. конгресс Ин-т экономики 

РАН 

19-23.12.2016 г. Москва http://www.econorus.org/c2016/program.pht

ml?vid=tconf  

26.  XI Зимний симп. по 

хемометрике 

ИХФ РАН 26.02.-02.03.2018 г СПб. http://wsc.chemometrics.ru (архива матер.) 

27.  XLV Междунар. 

(Звенигородская) 

конф. по физике 

плазмы и управля-

емому термоядерному 

синтезу 

ИОФ РАН 2-6.04.2018 г. Звенигород 

Московской обл. 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLV/Zven_XL

V.html  

 

http://www.econorus.org/c2016/program.phtml?vid=tconf
http://www.econorus.org/c2016/program.phtml?vid=tconf
http://wsc.chemometrics.ru/
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLV/Zven_XLV.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLV/Zven_XLV.html

