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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  I молодежная конф. 

по параллельным и 

распределенным 

вычислениям 

ИММ УРО РАН 17.11.2016 г. Екатеринбург http://ceur-ws.org/Vol-1513  

2.  19-я науч. конф. 

«Геолого-

археологические 

исследования в 

Тимано-

Североуральском 

регионе» 

ИГ Коми НЦ УрО 

РАН 

27.10.2016 г.  Сыктывкар http://geo.komisc.ru/news/conferences/geo-

arch2016 (эл. вар. сб. докл. можно заказать 

в ОКОЛ) 

 

3.  VIII Всерос. шк.-сем. 

молодых ученых, 

аспирантов и 

студентов 

«Территориальные 

исследования: цели, 

результаты и 

перспективы» 

ИКАРП ДВО РАН 22-25.09.2015 г. Биробиджан http://икарп.рф/konferens/konf_main.php 

(архив матер.) 

 

http://ceur-ws.org/Vol-1513
http://geo.komisc.ru/news/conferences/geo-arch2016
http://geo.komisc.ru/news/conferences/geo-arch2016
http://икарп.рф/konferens/konf_main.php
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4.  Юбилейная  науч.-

практ. конф. с 

междунар. участием, 

«Актуальные вопросы 

психиатрии и 

наркологии» и II 

Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием 

«Современные 

проблемы 

этнокультуральной 

психиатрии и 

наркологии» 

НИИ 

психического 

здоровья 

1-2.11.2016 г. Томск http://www.mental-

health.ru/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=495&Itemid=52  

 

5.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Наука, образование, 

общество»  

Консалтинговая 

компания Юком 

(Ucom) 

30.09.2016 г. Тамбов http://ucom.ru/cn (архив матер.) 

 

6.  Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Вопросы 

образования науки в 

XXI веке» 

Консалтинговая 

компания Юком 

(Ucom) 

31.08.2016 г. Тамбов http://ucom.ru/cn (архив матер.) 

 

7.  междунар 

раб. совещ. 

«Исследование 

причин бес-

прецедентной 

гибели эндемичных 

Губок озера 

Байкал» 

Лимнол. ин-т СО 

РАН 

6-10.09.2016 г. Иркутск  http://ucom.ru/cn (№ 8-3 (12), 2016) 

 

http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=52
http://ucom.ru/cn
http://ucom.ru/cn
http://ucom.ru/cn
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8.  XХII Всерос. науч. 

конф. «Уральская 

минералогическая 

школа- 

2016» 

ИГГ УРО РАН и 

др. 

28.30.09.2016 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1318 

(ссылка на тез. конф.) 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=umsh  

 

9.  XI  Уральское 

литологическое 

совещание 

ИГГ УРО РАН и 

др. 

17.10-19.10.2016 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1326  

 

10.  II междунар. науч.-

техн. конф. 

«Коррозия, старение 

и биостойкость 

материалов в морском 

климате» 

ВИАМ 23.09.2016 г. Геленджик http://conf.viam.ru/conf/195/proceedings  

 

11.  Науч.-техн. конф. 

«Новые разработки в 

области защитных, 

теплозащитных и 

упрочняющих 

покрытий для деталей 

ГТД»  

ВИАМ 28.09.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/196/proceedings  

 

http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1318
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=umsh
http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1326
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/890.rar
http://conf.viam.ru/conf/195/proceedings
http://conf.viam.ru/conf/196/proceedings
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12.  2-я Всерос. шк. 

студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых и 

специалистов по 

литологии 

«Уникальные 

литологические 

объекты через призму 

их разнообразия» 

ИГГ УРО РАН и 

др. 

20.10-22.10.2016 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1327  

13.  Междунар. конф., 

посвященная памяти 

акад. А.В.Кряжим-

ского. «Системный 

анализ: модели-

рование и управ-

ление» 

ИММ УРО РАН 3-8.10.2016 г. Екатеринбург http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=syst201

6 (эл. вар. сб. тез. можно заказать в 

ОКОЛ) 

 

 

14.  Междунар. конф. 

«Дискретная 

оптимизация и 

исследование 

операций» 

ИМ СО РАН 19-23.09.2016 г. Владивосток http://ceur-ws.org/Vol-1623   

 

15.  XXVII молодёжная 

науч. шк.-конф. 

«Актуальные 

проблемы геологии, 

геофизики и 

геоэкологии Северо-

Запада России» 

ГИ КНЦ РАН 3-7.10.2016 г. Апатиты, 

Мурманская обл. 

http://discoverkola.com/kratc2016/images/Kr

atc2016%20proceedings.pdf  

 

http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1327
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=syst2016
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=syst2016
http://ceur-ws.org/Vol-1623
http://discoverkola.com/kratc2016/images/Kratc2016%20proceedings.pdf
http://discoverkola.com/kratc2016/images/Kratc2016%20proceedings.pdf
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16.  XIII Всерос. (с 

междунар. участием) 

Ферсмановская науч. 

сессия, посвящённая 

50-летию Дня геолога 

ГИ КНЦ РАН 4-5.04.2016 г. Апатиты, 

Мурманская обл. 

http://geoksc.apatity.ru/publications/conferen

ces/fersmans (архив матер.) 

 

17.  III Сиб. межнегион. 

конф. «Ресурсное 

обеспечение 

формирования экол. 

культуры в юннат-

ском движении» 

ИЦИГ СО РАН 19-20.11.2015 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/4src2016/tezisi 

(архив матер.) 

 

18.  Междунар. конф. 

«Химическая 

биология-2016», 

посвященная 90-

летнему юбилею 

акад. Д.Г. Кнорре 

ИХБФМ СО РАН 24-29.07.2016 г.  Новосибирск http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events

/conf (архив матер.) 

 

19.  XIV Всерос. 

молодежный 

Самарский конкурс-

конф.  науч. работ по 

оптике и лазерной 

физике 

ФИАН 8-12.11.2016 г.  Самара http://www.laser-optics.ru  

 

20.  Сем. Научного Совета 

РАН по акустике 

"Успехи акустики 

2016" 

ИОФ РАН 1.11.2016 г. Москва http://rao.akin.ru (ссылка на программу 

сем.) 

 

http://geoksc.apatity.ru/publications/conferences/fersmans
http://geoksc.apatity.ru/publications/conferences/fersmans
http://conf.bionet.nsc.ru/4src2016/tezisi
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
http://www.laser-optics.ru/
http://rao.akin.ru/
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21.  XIV Всерос.  

открытая ежегодная 

конф. "Современные 

проблемы 

дистанционного 

зондирования Земли 

из космоса" 

ИКИ РАН 14-18.11.2016 г. Москва http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesissh

ow.aspx?page=133  

 

22.  ХI Междунар.  науч.-

техн. конф. 

"Трибология-

машиностроению -

2016"   

ИМАШ РАН 1-3.11.2016 г. Москва http://www.imash.ru/conferences-

exhibitions/conference  

 

23.  II -я Междунар. конф. 

«Деформирование и 

разрушение 

композиционных 

материалов и 

конструкций» 

ИМАШ РАН 18-20.10.2016 г. Москва http://www.imash.ru/conferences-

exhibitions/conference 

24.  Междунар. конф. 

«Вибротехника-2016» 

ИМАШ РАН 4-7.10.2016 г. Москва http://www.imash.ru/conferences-

exhibitions/conference (ссылка на тр. 

конф.) 

25.  XIV Междунар. 

конф. “Мёссба-

уэровская 

спектроскопия и её 

применения” 

ИМЕТ РАН 28.09.-01.10.2106 г. Казань http://icmsa.ru/tezisy (ссылка на сб. тез. - 

правая панель) 

 

http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=133
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=133
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/tribologiya-mashinostroeniyu-2016/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/tribologiya-mashinostroeniyu-2016/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/tribologiya-mashinostroeniyu-2016/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/tribologiya-mashinostroeniyu-2016/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/tribologiya-mashinostroeniyu-2016/
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/konferentsiya-deformirovanie-i-razrushenie-/
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://icmsa.ru/tezisy
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26.  Науч. чтения им. И.А. 

Одинга 

"Механические 

свойства 

современных 

конструкционных 

материалов" 

ИМЕТ РАН 6-7.11.2016 г. Москва http://odin.imetran.ru  

 

27.  Ежегодная научная 

конференция ИСМАН 

ИСМАН 30-31.03.2106 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(ссылка на тез. докл.) 

28.  VI Междунар. шк. 

молодых учёных по 

молекулярной 

генетике «Геномика и 

системная биология» 

ИМГ РАН 16-21.11.2014 г. Звенигород  http://school.img.ras.ru/?p=2014 (ссылка 

внизу) 

http://school.img.ras.ru/?p=materialy (архив 

матер. - правая панель) 

 

29.  VII Междунар. шк. 

молодых учёных по 

молекулярной 

генетике «Геномика и 

биология  живых 

систем» 

ИМГ РАН 14-18.11.2016 г. Звенигород http://school.img.ras.ru/?p=materialy (архив 

матер.) 

 

30.  VI Всерос. конф. по 

наноматериалам 

ИМЕТ РАН 22-25.11.2016 г. Москва http://nano.imetran.ru (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

31.  5-й Рос. симп. с 

междунар. участием 

«Полупроводнико-

вые лазеры: физика 

и технология» 

ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе РАН 

15-18.11.2016 г. СПб. http://www.ioffe.ru/lasers16 (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

http://odin.imetran.ru/
http://www.ism.ac.ru/events/isman2016/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/isman2016/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://school.img.ras.ru/?p=2014
http://school.img.ras.ru/?p=materialy
http://school.img.ras.ru/?p=materialy
http://nano.imetran.ru/
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/lasers16
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32.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Стационарные 

исследования лесных 

и болотных 

биогеоценозов: 

экология, 

продукционных 

процесс, динамика» 

ИБ КОМИ НЦ 

УрО РАН 

14-23.09.2016 г.  Сыктывкар http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-

sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-

biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-

vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-

mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-

issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-

biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-

protsess-dinamika (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

33.  13-й междунар. сем. 

по биокосмологии 

ИНИОН РАН 16.11.2016 г. Москва http://www.biocosmology.ru/13-j-

mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii 

(архив матер.) 

34.  IV науч. молодежная 

шк.-конф. «Химия, 

физика, биология: 

пути интеграции» 

ИХФ РАН 21-24.05.2015 г. Звенигород http://agora.guru.ru/display.php?conf=semen

ov2015 (эл. вар. сб. тез. можно заказать в 

ОКОЛ) 

35.  науч.-практ. конф. 

“Прикладные аспекты 

химической физики” 

ИХФ РАН 26-29.11.2015 г. Алексин  

Тульская обл. 

http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=

appchemphys (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

36.  конф."Физико-химия 

наноструктурирован-

ных катализаторов" 

ИХФ РАН 11-15.04.2016 г. Звенигород http://istina.msu.ru/media/publications/article

/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf  

 

37.  XX Симп. по 

геохимии изотопов 

им. А.П. Виноградова 

ГЕОХИ РАН 12-14.11.2013 г. Москва http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pd

f  

 

38.  Науч. сем. 

«Институциональная 

теория и её 

приложения» 

ИЭ РАН 01.12.2016 г. Москва http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-

stoly/1-dekabrya-2016-g-zasedanie-

nauchnogo-seminara-linstituczionalnaya-

teoriya-i-eyo-prilozheniyar.html  

http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://ib.komisc.ru/rus/home-ru-ru/1356-20-sentyabrya-2016-g-v-stenakh-instituta-biologii-komi-nts-uro-ran-otkrylas-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-statsionarnye-issledovaniya-lesnykh-i-bolotnykh-biogeotsenozov-ekologiya-produktsionnyj-protsess-dinamika
http://www.biocosmology.ru/13-j-mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii
http://www.biocosmology.ru/13-j-mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii
http://agora.guru.ru/display.php?conf=semenov2015
http://agora.guru.ru/display.php?conf=semenov2015
http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=appchemphys
http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=appchemphys
http://istina.msu.ru/media/publications/article/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf
http://istina.msu.ru/media/publications/article/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf
http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pdf
http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pdf
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/1-dekabrya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-linstituczionalnaya-teoriya-i-eyo-prilozheniyar.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/1-dekabrya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-linstituczionalnaya-teoriya-i-eyo-prilozheniyar.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/1-dekabrya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-linstituczionalnaya-teoriya-i-eyo-prilozheniyar.html
http://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/1-dekabrya-2016-g-zasedanie-nauchnogo-seminara-linstituczionalnaya-teoriya-i-eyo-prilozheniyar.html


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

39.  Науч. сем. "Теория и 

практика 

экономических 

реформ" 

ИЭ РАН 08.12.2016 г. Москва http://inecon.org/kruglye-stoly (архив 

матер.) 

 

40.  Науч. сем. 

«Методология 

анализа на основе 

системы 

национальных счетов 

и ее практическое 

применение»  

ИЭ РАН 24.11.2016 г. Москва http://inecon.org/kruglye-stoly (архив 

матер.) 

 

41.  круглый стол 

«Древние некрополи: 

погребально-

поминальная 

обрядность, 

погребальная 

архитектура и 

планиграфия 

некрополей» 

ИИМК РАН 28-30.11.2016 г. СПб. http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-

arheologii-centralnoi-azii-i-

kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-

nekropoli/opublikovany-materialy-k-

provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-

nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-

obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-

planigrafiya-nekropolei (ссылка внизу) 

 

42.  XXI Международная 

Черняевская конф. по 

химии, аналитике и 

технологии 

платиновых металлов 

ИНХ СО РАН 14-18.11.2016 г. Верхняя Пышма http://www.chernyaev2016.ru (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

43.  7-й Рос. сем. по 

волоконным лазерам 

ИАиЭ СО РАН 5-9.09.2016 г.  Новосибирск http://rfl16.iae.nsk.su/program.htm  (ссылка 

на матер.) 

44.  IX Чтения памяти  

А. Н. Криштофовича 

БИН РАН 15-17.11.2016 г. СПб. http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-

shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-

krishtofovicha (эл. вар. сб. тез. докл. 

можно заказать в ОКОЛ) 

http://inecon.org/kruglye-stoly
http://inecon.org/kruglye-stoly
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/opublikovany-materialy-k-provedeniyu-kruglogo-stola-drevnie-nekropoli-pogrebalno-pominalnaya-obryadnost-pogrebalnaya-arhitektura-i-planigrafiya-nekropolei
http://www.chernyaev2016.ru/
http://rfl16.iae.nsk.su/program.htm
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
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Название научных 

мероприятий  
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45.  Рос.-Яп. конф. 

"Передовые 

материалы: синтез, 

технология и 

свойства нано-

структур - 2016" 

ИХТТ И СО РАН 31.10-03.11.2016 г.  Новосибирск http://www.solid.nsc.ru/rus (эл. вар. сб. тез. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

46.  VI Всерос. симп. 

«Трансгенные 

растения: технология 

создания, 

биологические 

свойства, 

применение, 

биобезопасность» 

ИФР РАН 16-21.11.2016 г. Москва http://ofr.su/symptpbs2016 (эл. вар. сб. ст. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

47.  секция "Динамика 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

образования, науки и 

культуры" в рамках  

X конф. "Динамика 

систем, механизмов и 

машин" 

ОмГТУ 15-17.11.2016 г. Омск http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dyna

mics-

2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D

%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0

%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0

%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%2

0%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%8

1%D1%8F-2.pdf 

48.  X конф. "Динамика 

систем, механизмов и 

машин" 

ОмГТУ 15-17.11.2016 г. Омск http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2016/ru/news 

(4-х тт.)  

 

http://www.solid.nsc.ru/rus
http://ofr.su/symptpbs2016
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Dynamics-2016/349557/%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%204%202016%20%D0%9E%D0%9A%20%D0%B2%D1%81%D1%8F-2.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2016/ru/news
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Название научных 

мероприятий  
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49.  XIV Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых им. 

акад. А.Г. Мержанова 

ИСМАН 23-25.11.2016 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchoo

l14/proceedings14.pdf  

 

50.  XXI Симп. по 

геохимии изотопов 

имени А.П. 

Виноградова 

ГЕОХИ РАН 15-17.11.2016 г. Москва http://isotope2016.geokhi.ru/ (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

51.  Междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы изучения 

биологии внутренних 

вод» 

ИБВВ РАН 23-25.11.2016 г. Борок  http://ibiw.ru/index.php?p=down&id=2&act

=show_group&lang=ru  (вып. 73-76) 

 

52.  Междунар. конф. 

«Живучесть и 

конструкционное 

материаловедение» 

(ЖивКоМ - 2016) 

ИМАШ РАН 26-28.10.2016 г. Москва http://www.imash.ru/netcat_files/file/givuche

st/2016/%D0%96%D0%98%D0%B2%D0%

9A%D0%BE%D0%9C_2016.pdf  

http://www.imash.ru/conferences-

exhibitions/conference (архив матер.) 

53.  III Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием 

«Геологические 

процессы в 

обстановках 

субдукции, коллизии 

и скольжения 

литосферных плит» 

ДВГИ ДВО РАН и 

др. 

20-23.09.2016 г. Владивосток  http://conf2016.fegi.ru/ru/abstracts  

 

http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool14/proceedings14.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool14/proceedings14.pdf
http://isotope2016.geokhi.ru/
http://ibiw.ru/index.php?p=down&id=2&act=show_group&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=down&id=2&act=show_group&lang=ru
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/zhivkom/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/zhivkom/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/zhivkom/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/zhivkom/
http://www.imash.ru/netcat_files/file/givuchest/2016/%D0%96%D0%98%D0%B2%D0%9A%D0%BE%D0%9C_2016.pdf
http://www.imash.ru/netcat_files/file/givuchest/2016/%D0%96%D0%98%D0%B2%D0%9A%D0%BE%D0%9C_2016.pdf
http://www.imash.ru/netcat_files/file/givuchest/2016/%D0%96%D0%98%D0%B2%D0%9A%D0%BE%D0%9C_2016.pdf
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://www.imash.ru/conferences-exhibitions/conference
http://conf2016.fegi.ru/ru/abstracts
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54.  II науч. конф. 

«Природные ресурсы 

и комплексное 

освоение прибрежных 

районов Арктической 

зоны» 

ФИЦКИА РАН 27-29.09.2016 г. Архангельск http://arhsc.ru/conf/rusp.pdf  

 

55.  VI Сахалинская 

молодёжная науч. шк. 

«Природные 

катастрофы: 

изучение, 

мониторинг, прогноз» 

ИМГиГ ДВО РАН 3-8.10.2016 г. Южно-Сахалинск http://sakhschool.wixsite.com/2016 (ссылка 

на сб. матер.) 

 

56.  IV Междунар.  конф. 

«Современные  

информационные  

технологии  для  

научных 

исследований  в  

области  наук  о  

Земле» ITES-2016 

ИМГиГ ДВО РАН 7-11.08.2016 г. Южно-Сахалинск http://sakhalin.fareastgeology.ru (ссылка 

«Материалы» - левая панель) 

 

57.  XIX Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 31.10.2016 г. Белгород  http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

58.  XI Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Стратегии развития 

мировой науки» 

НИЦ «Открытие» 12-13.10.2016 г. Северный 

Чарльстон, США 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik

.pdf  

 

http://arhsc.ru/conf/rusp.pdf
http://sakhschool.wixsite.com/2016
http://sakhalin.fareastgeology.ru/
http://issledo.ru/conference
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik.pdf


№ 
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мероприятий  
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59.  XII Междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

«Шаг в будущее: 

теоретические и 

прикладные 

исследования 

современной науки» 

НИЦ «Открытие» 1-2.11.2016 г. СПб. http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_sha

g_12.pdf  

 

60.  XIII Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых им. 

акад. А.Г. Мержанова 

ИСМАН 25.27.11.2015 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchoo

l13/proceedings1.pdf  

http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(архив матер.) 

61.  II Всерос. молоденая 

науч.-техн. конф. с 

междунар. участием 

«Инновации в 

материаловедении» 

Ин-т металлургии 

и материалове-

дения РАН 

1-4.06.2015 г. Москва http://www.ism.ac.ru/events/School2015/abst

racts.pdf  

 

62.  XVI Всерос. 

молодежная 

гидробиол. конф. 

«Перспективы и 

проблемы 

современной 

гидробиологии» 

ИБВВ РАН 10-13.11.2016 п. Борок, Ярославская 

обл. 

http://ibiw.ru/upload/conf/312473.pdf  

http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru 

(архив матер.) 

 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_shag_12.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_shag_12.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool13/proceedings1.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool13/proceedings1.pdf
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/School2015/abstracts.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/School2015/abstracts.pdf
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=48&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=48&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=48&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=48&lang=ru
http://ibiw.ru/upload/conf/312473.pdf
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru


№ 
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63.  VIII Всерос. конф. с 

междунар.  участием 

«Гидроботаника 

2015» 

ИБВВ РАН 16-20.10.2015 п. Борок, Ярославская 

обл. 

http://ibiw.ru/upload/conf/312470.pdf  

http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru 

(архив матер.) 

 

64.  Междунар. науч. 

конф. «Проблемы 

систематики и 

географии водных 

растений» 

ИБВВ РАН 21-24.10.2015 п. Борок, Ярославская 

обл. 

http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru 

(архив матер.) 

http://ibiw.ru/upload/conf/312471.pdf  

 

65.  Симп. «Перспективы 

этнологической / 

антропологической 

европеистики в 

России» 

ИЭА РАН 01.11.2016 г. Москва http://static.iea.ras.ru/news/Abstracts.pdf  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXh

URmEWLDkY_XcKdichJalNhRONGFnyc 

(Плейлист с видео симпозиума) 
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