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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Шк.-конф. молодых 

учёных 

«Неорганические 

соединения и 

функциональные 

материалы» 

ИНХ СО РАН 5-9.10.2015 г.  Новосибирск 

Академгородок 

 

http://store.niic.nsc.ru/conferences/icfm2015 

(эл. вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

2.  Междунар. конф. 

«Функциональные 

материалы для решения 

современных 

энергетических 

проблем» 

ИНХ СО РАН 1-3.10.2015 г.  Новосибирск 

Академгородок 

 

http://store.niic.nsc.ru/en/conferences/icfmfei

2015 (ссылка Book of Abstracts) 

3.  9-я междунар. науч.-

практ. конф. «Анализ, 

прогноз и управление 

природными рисками в 

современном мире» 

(ГЕОРИСК – 2015) 

Ин-т геологии 

РАН 

12-14.10.2015 г. Москва http://geoenv.ru/index.php/ru/georisk/proved

ennye-konferentsii  

 

4.  Рос.  науч. конф.  
«МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ТОКСИКОЛОГИИ  

И РАДИОБИОЛОГИИ» 

НС РАН по 

радиобиологии 

4-6.06.2015 г. СПб http://www.radbio.ru (ссылка «Архив 

конференций» - левая панель) 

 

5.  13-й Междунар.симп. по 

самораспространя-

ющемуся 

высокомолекулярному 

синтезу 

ИСМАН 12-15.10.2015 г. Анталия (Турция) http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php  

 

http://store.niic.nsc.ru/conferences/icfm2015
http://store.niic.nsc.ru/en/conferences/icfmfei2015
http://store.niic.nsc.ru/en/conferences/icfmfei2015
http://geoenv.ru/index.php/ru/georisk/provedennye-konferentsii
http://geoenv.ru/index.php/ru/georisk/provedennye-konferentsii
http://www.radbio.ru/
http://shs2015.org/
http://shs2015.org/
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
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6.  12-й Междунар.симп. по 

самораспространя-

ющемуся 

высокомолекулярному 

синтезу 

ИСМАН 21-24.10.2013 Саут Падре Айленд,  

шт. Техас, США 

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

 

7.  II Всерос. молодежная 

науч.-техн. конф. с 

междунар. участием 

«Инновации в 

материловедении»  

Ин-т металлургии 

и материалове-

дения им. А. А. 

Байкова РАН 

1-4.06.2015 г. Москва http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(ссылка на ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ) 

8.  XX всерос. шк.-конф., 

посвященная теме: 

«Экологические 

проблемы почв в 

междисциплинарных 

исследованиях» 

Ин-т физико-

химических и 

биологических 

проблем 

почвоведения 

РАН 

1-3.10.2015 г. Пущино,  

Моск. обл. 

http://www.xpir.ru/activitiesByAlias/Vseross

iiskaya-shkola-Ekologiya-i-pochvi (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

9.  Х Всерос. конф. 

"Высокореакционные 

интермедиаты 

химических и 

биохимических реакций" 

Хим. фак. МГУ 12-15.10.2015 Моск. обл. http://www.chem.msu.ru/rus/events/RI/info.h

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

ОКОЛ) 

 

 

10.  XVIII Всерос. сем. 

«Моделирование 

неравновесных систем» 

ИВМ СО РАН 2-4.10.2015 г. Красноярск http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs/mns-15 (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

11.  XXIII Всерос. сем. 

«Нейроинформатика, 

ее приложения и анализ 

данных» 

ИВМ СО РАН 25-27.09.2015 г. Красноярск http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs/neu-

15/info1 (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

http://shs2015.org/
http://shs2015.org/
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://www.xpir.ru/activitiesByAlias/Vserossiiskaya-shkola-Ekologiya-i-pochvi
http://www.xpir.ru/activitiesByAlias/Vserossiiskaya-shkola-Ekologiya-i-pochvi
http://www.chem.msu.ru/rus/events/RI/info.html
http://www.chem.msu.ru/rus/events/RI/info.html
http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs/mns-15
http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs/neu-15/info1
http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs/neu-15/info1
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12.  IV Междунар. 

междисциплинар. конф. 

"Современные проблемы 

системной регуляции 

физиологических 

функций" 

НИИ нормальной 

физиологии имени 

П.К.Анохина 

17-18.09.2015 г. Москва http://www.nphys.ru/science/conference (см. 

ссылку на труды) 

 

13.  XVII Отчетная научная 

сессия НИИ 

психического здоровья 

СО РАМН 

НИИПЗ СО 

РАМН 

06.10.2015 г. Томск http://www.mental-

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

sk=view&id=415&Itemid=52  

 

14.  II Рос.-кит. науч.-практ. 

конф. «Актуальные 

вопросы 

биопсихосоциальной 

реабилитации пациентов 

с аффективными 

расстройствами» 

НИИПЗ СО 

РАМН 

07.10.2015 г. Томск http://www.mental-

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

sk=view&id=401&Itemid=52  

 

15.  Междунар. конф. 

«Настоящее и будущее 

малых и средних 

телескопов» SMT-2015 

САО РАН 19-22.10.2015 п. Н. Архыз, КЧР https://www.sao.ru/hq/lon/ConfSite/Book_of

_SMT-2015.pdf  

 

16.  Междунар. сем. по 

кварковому фазовому 

переходу в плотных 

объектах и астрономии, 

дающей много 

информации по 

нейтринным сигналам, 

сверхновым звёздам и 

гамма-лучам 

САО РАН 7-14.10.2015 п. Н. Архыз, КЧР http://www.sao.ru/hq/grb/conf_2015/index.ht

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

ОКОЛ) 

http://www.nphys.ru/science/conference
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=52
http://www.mental-health.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=52
https://www.sao.ru/hq/lon/ConfSite/Book_of_SMT-2015.pdf
https://www.sao.ru/hq/lon/ConfSite/Book_of_SMT-2015.pdf
http://www.sao.ru/hq/grb/conf_2015/index.html
http://www.sao.ru/hq/grb/conf_2015/index.html
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17.  Междунар. заоч. науч.-

практ. конф. 

«Современное 

общество, образование и 

наука» 

ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком» 

30.09.2015 г. Тамбов http://ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

18.  18-я науч. конф. 

«Геолого-

археологические 

исследования в Тимано-

Североуральском 

регионе» 

ИГ Коми НЦ УрО 

РАН 

29.10.2915 г. Сыктывкар http://www.geo.komisc.ru/scientific-

publication/proceedingofmeetings/meetings  

 

19.  III Всерос. молодежная 

геол. конф. «Геология, 

геоэкология и ресурсный 

потенциал Урала и 

сопредельных 

территорий» 

Ин-т геологии 

УНЦ РАН 

21-27.09.2015 г. Уфа  http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_

id=21  

 

20.  XIII Всерос. науч. совещ. 

"Геодинамическая 

эволюция литосферы 

Центрально-Азиатского 

подвижного пояса: от 

океана к континенту" 

ИЗК СО РАН 13-16.10.2015 г. Иркутск https://drive.google.com/file/d/0B9q9A9KDK
vkUcEpOTjhtVzFfZ1E/view?usp=sharing  
 

21.  Всерос. совещ. 

«Флюидный режим 

эндогенных процессов 

континентальной 

литосферы» 

ИЗК СО РАН 6-9.10.2015 г. Иркутск http://www.crust.irk.ru/images/upload/news
fond158/654.pdf 

http://ucom.ru/cn.html
http://www.geo.komisc.ru/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings
http://www.geo.komisc.ru/scientific-publication/proceedingofmeetings/meetings
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=21
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=21
https://drive.google.com/file/d/0B9q9A9KDKvkUcEpOTjhtVzFfZ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9q9A9KDKvkUcEpOTjhtVzFfZ1E/view?usp=sharing
http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsfond158/654.pdf
http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsfond158/654.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

22.  IX Всерос. совещ. 

по изучению 

четвертичного периода 

«Фундаментальные 

проблемы квартера, 

итоги изучения 

и основные направления 

дальнейших 

исследований» 

ИГ СО РАН 15-20.09.2015 г. Иркутск http://www.irigs.irk.ru/library.html  

 

23.  IV Междунар. науч.-

практ.  конф. 

«Природное и 

культурное наследие: 

междисциплинарные 

исследования, 

сохранение и развитие».  

РГПУ им.  

А.И. Герцена 

28-30.10.2015 г. СПб. http://www.herzen.spb.ru/announce/28-10-

2015 (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКОЛ) 

24.  VI всерос. науч.-практ. 

конф. «Homo Eurasicus в 

системах социальных 

коммуникаций» 

РГПУ им.  

А.И. Герцена 

26.10.2015 г. СПб. http://www.herzen.spb.ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

25.  II Междунар. конфю 

молодых ученых: 

биотехнологов, 

молекулярных биологов 

и вирусологов 

Гос. науч. центр 

вирусологии и 

биотехнологии 

"Вектор" и др. 

1-2.10.2015 Наукоград Кольцово https://openbio.ru/openbio_tezis_2015.pdf  

 

26.  Междунар. конф. "IX 

Семинар вузов по 

теплофизике и 

энергетике" 

ИТ СО РАН и др. 21-24.10.2015 г. Казань https://cloud.mail.ru/public/49JA/6bUzWUc

o1  

 

27.  IV междунар. Северный 

археологический 

конгресс 

Ин-т истории и 

археологии УрО 

РАН 

19-23.10.2015 г. Ханты-Мансийск http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b

302  

 

http://www.irigs.irk.ru/library.html
http://www.herzen.spb.ru/announce/28-10-2015
http://www.herzen.spb.ru/announce/28-10-2015
http://www.herzen.spb.ru/
https://openbio.ru/openbio_tezis_2015.pdf
https://cloud.mail.ru/public/49JA/6bUzWUco1
https://cloud.mail.ru/public/49JA/6bUzWUco1
http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b302
http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b302
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28.  XXI междунар. науч. 

симп. "Интеграция 

археологических и 

этнографических 

исследований" 

Омский НЦ СО 

РАН и др. 

6-8.10.2015 г. Барнаул  http://conf.nsc.ru/integr-2015/proceedings  

 

29.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Перспективы 

развития национальных 

агропродовольственных 

систем в условиях ВТО» 

Воронежский ГАУ 

и др. 

14-15.10.2014 г. Воронеж  http://eco.vsau.ru/wp-

content/uploads/2014/04/sb-eco_vsau-

2014.pdf  

 

30.   I Рос. конф. «Графен: 

молекула и 2D-

кристалл» 

ИНХ СО РАН 8-12.09.2015 г.  Новосибирск 

Академгородок 

http://www.niic.nsc.ru/institute/biblioteka/63

9-materialy-konferentsij-instituta 

31.  V ежегодная конф. 

«Письменные памятники 

Востока: проблемы 

перевода и 

интерпретации» 

ИВ РАН 26-28.10.2015 г. Москва http://www.ivran.ru/anonsy?artid=1286  

 

32.  III Национальный 

Суперкомпьютерный 

Форум (НСКФ-2014) 

ИПС им. А.К. 

Айламазяна РАН 

25-27.11.2014 г. Переславль-

Залесский 

http://2015.nscf.ru/materialy-foruma (архив 

материалов) 

33.  XIII Всерос. открытая 

конф. "Современные 

проблемы 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса" 

ИКИ РАН 16-20.11.2015 г. Москва http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesissh

ow.aspx?page=109  

34.  XI Всерос. (c междунар. 

участием) науч.-практ. 

конф. "Тобольск 

научный - 2014" 

ТКНС УрО РАН 7-8.10.2014 г. Тобольск http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-

26-08-31-02/tobolsk-research/-2014/173--

2014 (см. ссылка на сборник) 

 

http://conf.nsc.ru/integr-2015/proceedings
http://eco.vsau.ru/wp-content/uploads/2014/04/sb-eco_vsau-2014.pdf
http://eco.vsau.ru/wp-content/uploads/2014/04/sb-eco_vsau-2014.pdf
http://eco.vsau.ru/wp-content/uploads/2014/04/sb-eco_vsau-2014.pdf
http://www.niic.nsc.ru/institute/biblioteka/639-materialy-konferentsij-instituta
http://www.niic.nsc.ru/institute/biblioteka/639-materialy-konferentsij-instituta
http://www.ivran.ru/anonsy?artid=1286
http://2015.nscf.ru/materialy-foruma
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=109
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=109
http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-26-08-31-02/tobolsk-research/-2014/173--2014
http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-26-08-31-02/tobolsk-research/-2014/173--2014
http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-26-08-31-02/tobolsk-research/-2014/173--2014
https://cloud.mail.ru/public/f2b4aece86ca/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%202014.pdf
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35.  семинар «Методы 

суперкомпьютерного 

моделирования» 

ИКИ РАН 21-23.04.2015 г. Таруса http://www.iki.rssi.ru/seminar/2015042123 

(архив матер.) 

 

36.  Науч. конф. «Скифия: 

Образ и историко-

культурное наследие» 

ИВИ РАН 26-27.10.2015 г. Москва http://www.igh.ru/about/news/1173 (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

37.  XVIII Объединенная 

науч. конф. «Интернет 

и современное 

общество» 2015 

Университет 

ИТМО 

23-25.06.2015 г. СПб. http://ims.ifmo.ru/ims-2015.html (ссылка на 

сб. тез. трудов и др. материалы) 

 

38.  Вебинар «Технологии 

создания и 

использования 

электронной 

библиотеки по 

проблемам АПК» 

ЦНСХБ РАСХН 15.09.2015 г. Москва http://www.cnshb.ru/news/dpk_150915.shtm  

 

39.  IX междунар раб. сем. 

"Прикладные задачи 

теории вероятностей и 

математической 

статистики, связанные с 

моделированием 

информационных 

систем" 

ИПИ РАН 10-13.08.2015 г. Тампере 

(Финляндия) 

http://winter-group.net/aptpms2015 (ссылка 

«Proceedings») 

 

40.  IX Всерос. науч.-практ. 

конф. «Здоровье-основа 

человеческого 

потенциала: проблемы и 

пути их решения» 

Санкт-

Петербургский 

государственный  

университет и др. 

20-22.11.2014 г. СПб. http://z70391.infobox.ru/varzin/moodle/login

/index.php (после регистр. доступен архив 

матер.) 

 

41.  IX симп. по фенольным 

соединениям: 

ИФР РАН 20-25.04.2015 г. Москва http://biophenols.ru  

 

http://www.iki.rssi.ru/seminar/2015042123
http://www.igh.ru/about/news/1173
http://ifmo.ru/
http://ifmo.ru/
http://ims.ifmo.ru/ims-2015.html
http://www.cnshb.ru/news/dpk_150915.shtm
http://winter-group.net/aptpms2015
http://z70391.infobox.ru/varzin/moodle/login/index.php
http://z70391.infobox.ru/varzin/moodle/login/index.php
http://biophenols.ru/
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42.  VIII Междунар. симп. 

"Современные 

достижения в 

популяционной, 

эволюционной и 

экологической генетике" 

(MAPEEG-2015) 

ИБМ ДВО РАН 6-10.09.2015 г. Владивосток http://www.febras.ru/19-novosti/novosti-na-

sajte/2150-mapeeg-2015.html (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

43.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Современное 

состояние и перспективы 

развития сети особо 

охраняемых природных 

территорий 

Европейского Севера и 

Урала» 

ИБ Коми НЦ УрО 

РАН 

23-27.11.2015 г. Сыктывкар http://ib.komisc.ru/add/conf/oopt_2015  

 

44.  II Всерос. конф. 

«Глобальная 

электрическая цепь» 

Геофизическая 

обсерватория 

«Борок» 

5-9.10.2015 г. Борок http://geodata.borok.ru/gec/2015/programm;j

sessionid=FD8E7F57E0AAB34429D3FA8F

E2280AD9  

45.  Ежегодная отчетная 

конф. «Социальные 

реалии современной 

России» 

Ин-т социологии 

РАН 

Апрель 2015 г. г. Москва http://www.isras.ru/index.php?page_id=779  

http://www.isras.ru/publ.html?id=3297 

(ежегодная конф. - апрель) 

46.   XXXV междунар. 

годичная конф. Санкт-

Петербургского 

отделения Российского 

национального 

комитета по истории  

и философии науки и 

техники РАН 

СПбФ ИИЕТ РАН 24-28.11.2014 г. СПб. http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-

40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-

58 (архив матер.) 

 

47.  III Съезд геронтологов и 

гериатров  

НИИ терапии СО 

РАМН 

24-26.10.2012 г.  Новосибирск 

 

http://www.iimed.ru/meropriyatiya/novyij-

resurs.html  

http://www.febras.ru/19-novosti/novosti-na-sajte/2150-mapeeg-2015.html
http://www.febras.ru/19-novosti/novosti-na-sajte/2150-mapeeg-2015.html
http://ib.komisc.ru/add/conf/oopt_2015
http://wwwbrk.adm.yar.ru/
http://wwwbrk.adm.yar.ru/
http://wwwbrk.adm.yar.ru/
http://geodata.borok.ru/gec/2015/programm;jsessionid=FD8E7F57E0AAB34429D3FA8FE2280AD9
http://geodata.borok.ru/gec/2015/programm;jsessionid=FD8E7F57E0AAB34429D3FA8FE2280AD9
http://geodata.borok.ru/gec/2015/programm;jsessionid=FD8E7F57E0AAB34429D3FA8FE2280AD9
http://www.isras.ru/index.php?page_id=779
http://www.isras.ru/publ.html?id=3297
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.iimed.ru/meropriyatiya/novyij-resurs.html
http://www.iimed.ru/meropriyatiya/novyij-resurs.html


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

48.  XIII Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием "Актуальные 

проблемы региональной 

экологии и 

биодиагностика живых 

систем" 

ИБ Коми НЦ УрО 

РАН 

1-2.12.2015 г. Киров http://kpabg.ru/?q=node/417 (эл. вар. сб. 

матер. в 2-х частях можно заказать в 

ОКОЛ) 

 

49.  XXII Всерос. 

молодежная науч. конф. 

«Актуальные проблемы 

биологии и экологии» 

ИБ Коми НЦ УрО 

РАН 

 

6-10.04.2015 г. Сыктывкар http://ib.komisc.ru/add/smu/?page_id=948  

 

50.  Всерос. науч. конф. по 

лесному почвоведению с 

междунар. участием 

«Фундаментальные и 

прикладные вопросы 

лесного почвоведения» 

ИБ Коми НЦ УрО 

РАН 

 

14-18.09.2015 г. Сыктывкар http://ib.komisc.ru/rus/novosti-

konferentsij/1067-programma-konferentsii-

fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-

lesnogo-pochvovedeniya-2  

51.  Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

«Почвы холодных 

областей: генезиз, 

география, экология» 

ИОЭБ СО РАН 31.08-09.09.2015 г. Улан-Удэ http://igeb.ru/science/conference (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

52.  IV Междунар. конф. 

"Возобновляемая 

энергетика: проблемы и 

перспективы" 

Ин-т проблем 

геотермии ДНЦ 

РАН 

21-24.09.2015 г. Махачкала  http://www.ipgdncran.ru/conferences (архив 

матер.) 

 

53.  Науч. сессия Ин-та 

проблем геотермии, 

посвященная 

Дню  Российской науки 

Ин-т проблем 

геотермии ДНЦ 

РАН 

7-8.02.2014 г. Махачкала http://www.ipgdncran.ru/conferences (архив 

матер.) 

 

http://kpabg.ru/?q=node/417
http://ib.komisc.ru/add/smu/?page_id=948
http://ib.komisc.ru/rus/novosti-konferentsij/1067-programma-konferentsii-fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-lesnogo-pochvovedeniya-2
http://ib.komisc.ru/rus/novosti-konferentsij/1067-programma-konferentsii-fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-lesnogo-pochvovedeniya-2
http://ib.komisc.ru/rus/novosti-konferentsij/1067-programma-konferentsii-fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-lesnogo-pochvovedeniya-2
http://ib.komisc.ru/rus/novosti-konferentsij/1067-programma-konferentsii-fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-lesnogo-pochvovedeniya-2
http://igeb.ru/science/conference
http://www.ipgdncran.ru/conferences
http://www.ipgdncran.ru/conferences


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

54.  XIX всерос. ежегодная 

конф. «Солнечная и 

солнечно-земная физика-

2015» 

ГАО РАН 5-9.10.2015 г. СПб. http://www.gao.spb.ru/russian/solphys 

(архив матер.) 

 

55.  XXXIV междунар. 

годичная конф. Санкт-

Петербургского 

отделения Российского 

национального 

комитета по истории  

и философии науки и 

техники РАН  

СПбФ ИИЕТ РАН 25-29.11.2013 г. СПб. http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-

40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-

58 (архив матер.) 

56.  Конф. с междунар. 

участием "Культуры 

клеток морских и 

пресноводных 

животных" 

ИБМ ДВО РАН 8-10.09.2015 г. Владивосток http://www.imb.dvo.ru/arch/r_020915.htm  

(эл. вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

57.  IX Междунар. науч. 

конф. «Приоритеты 

мировой науки: 

эксперимент и научная 

дискуссия»  

НИЦ «Открытие»  16-17.10.2015 г. Северный 

Чарльстон (США) 

http://otkritieinfo.ru/arhiv (архив матер.) 

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

gii9_0.pdf  

58.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука: 

проблемы и 

перспективы» 

Агенство науч. 

исследований  

4.11.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/our-conf/n-n-p-i-p (архив 

матер.) 

 

59.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука:  

современное состояние и 

пути развития» 

Агенство науч. 

исследований 

9.11.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/s-s-i-p-r (архив матер.) 

 

http://www.gao.spb.ru/russian/solphys
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://www.imb.dvo.ru/arch/r_020915.htm
http://otkritieinfo.ru/arhiv
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikstrategii9_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikstrategii9_0.pdf
http://ami.im/our-conf/n-n-p-i-p
http://ami.im/s-s-i-p-r


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

60.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука: 

теоретический и 

практический взгляд»» 

Агенство науч. 

исследований 

14.11.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

61.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука: 

стратегии и вектор 

развития» 

Агенство науч. 

исследований 

19.11.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

62.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука: 

опыт, традиции, 

инновации» 

Агенство науч. 

исследований 

24.10.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

63.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Новая наука: от 

идеи к результату» 

Агенство науч. 

исследований 

29.10.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

64.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Роль инноваций в 

трансформации 

современной науки» 

НИЦ "Аэтерна" 20.11.2015 г. Казань http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

65.  Междунар. науч.-практ. 

конф. Инструменты 

современной научной 

деятельности» 

НИЦ "Аэтерна" 15.11.2105 г. Самара http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

66.  VII конф. по мат. 

моделям и численным 

методам в биологии и 

медицине 

ИВМ РАН 30.10-3.11.2015 г. Москва http://dodo.inm.ras.ru/biomath (архив 

матер.- презентаций) 

 

67.  23-я ежегодная конф. по 

передовым лазерным 

технологиям 

Ин-т общей 

физики РАН 

7-11.09.2015 г. Фаро (Португалия) http://altconference.org/proceedings (архив 

матер.) 

 

http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://dodo.inm.ras.ru/biomath
http://altconference.org/proceedings


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

68.  II Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Исследования и 

разработки в области 

химии и технологии 

функциональных 

материалов» 

ИХТРЭМС КНЦ 

РАН 

25-27.11.2015 г. Апатиты  http://chemy.ksc.ru/conferences/conferences

2015 (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКОЛ) 

 

 

http://chemy.ksc.ru/conferences/conferences2015
http://chemy.ksc.ru/conferences/conferences2015

