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№ 

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  

«Стресс: 

физиологические 

эффекты, 

патологические 

последствия  

и способы их 

предотвращения» 

Институт 

физиологии им. 

И.П. Павлова РАН 

10-13.10.2017 г. СПб. http://www.infran.ru/meetings.htm  (эл. вар. 

сб. тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

2.  X Всерос. 

совещ. по изучению 

четвертичного 

периода 

«Фундаментальные 

проблемы квартера: 

итоги изучения и 

основные 

направления 

дальнейших 

исследований» 

ГИН РАН 25-29.09.2017 г. Москва  http://ginras.ru/conferences/files/Q_conf_Mo

scow_2017.pdf  

 

3.  Междунар.  конф. к 

65-летию ВИНИТИ 

РАН «Информация в 

современном мире» 

ВИНИТИ РАН 25-26.10.2017 г. Москва http://www.viniti.ru/docs/conf_materials/con

f-2017/materials-2017.pdf  

4.  Междунар. конф. 

"Клеточная биология: 

проблемы и 

перспективы" 

Ин-т цитологии 

РАН 

2-6.10.2017 г. СПб. http://cbpp2017.ru/index.html (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://www.infran.ru/meetings.htm
http://ginras.ru/conferences/files/Q_conf_Moscow_2017.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/Q_conf_Moscow_2017.pdf
http://www.viniti.ru/docs/conf_materials/conf-2017/materials-2017.pdf
http://www.viniti.ru/docs/conf_materials/conf-2017/materials-2017.pdf
http://cbpp2017.ru/index.html
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5.  Всерос. конф. 

«Социально-

экономическая 

модернизация 

агропродовольственн

ого комплекса 

России в условиях 

глобальных вызовов» 

(Островские чтения - 

2017) 

ИАгП РАН 24-25.10.2017 г. Саратов http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=17

4  

 

6.  ежегодная Всерос. 

шк. молодых ученых 

«Закономерности 

развития 

региональных 

агропродовольственн

ых систем» 

ИАгП РАН 25-26.10.2017 г. Саратов http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=17

5  

 

7.  II Всерос. конф. с 

участием иностр. 

ученых «Проблемы 

изучения и 

сохранения 

растительного мира 

Евразии» 

СИФИБР СО РАН 11-15.09.2017 г. Иркутск и  

пос. Кырен в 

Республике Бурятия 

http://sifibr.irk.ru/images/conference/2017-

04-21/20170921.pdf  

 

8.  VIII междунар. конф. 

«Солнечно-земные 

связи и физика 

предвестников 

землетрясений» 

ИКИР ДВО РАН 25-29.09.2017 с. Паратунка, 

Камчатский край 

http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/20

17-VIII-international/theses.pdf  

 

http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=174
http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=174
http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=175
http://iagpran.ru/index.php?m=single&id=175
http://sifibr.irk.ru/images/conference/2017-04-21/20170921.pdf
http://sifibr.irk.ru/images/conference/2017-04-21/20170921.pdf
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/index.html
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/theses.pdf
http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2017-VIII-international/theses.pdf
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9.  VIII Всерос. шк. 

молодых ученых  

«Экспериментальная 

минералогия, 

петрология и 

геохимия» 

ИЭМ РАН 2-3.11.2017 г. Черноголовка  http://school2017.iem.ac.ru/VIII-school-

2017_Abstracts.pdf 

 

10.  III Урал. сем. по 

параллельным, 

распределенным и 

облачным 

вычислениям для 

молодых ученых 

ИММ УрО РАН 06.10.2016 г. Екатеринбург  http://ural-pdc.org/2016 (ссылка на 

proceedings) -- есть ссылка и на тр. 2015 г. 

11.  XV  Междунар. науч.-

техн. конф. 

«Современные 

методы и средства 

океанологических 

исследований» 

ИО РАН 16-18.05.2017 г. Москва http://msoi.ocean.ru/index.php/sbornik-

dokladov.html  

 

12.  Междунар. конф. по 

математической  

физике памяти акад. 

В. С. Владимирова 

МИАН 09.11.2017 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=986&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

13.  Междунар. конф. 

«Современные 

проблемы механики 

сплошной среды», 

посвященная памяти 

акад. Леонида 

Ивановича Седова в 

связи со 

стодесятилетием со 

дня его рождения 

МИАН 13-15.11.2017 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=987&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

http://school2017.iem.ac.ru/VIII-school-2017_Abstracts.pdf
http://school2017.iem.ac.ru/VIII-school-2017_Abstracts.pdf
http://ural-pdc.org/2016
http://msoi.ocean.ru/index.php/sbornik-dokladov.html
http://msoi.ocean.ru/index.php/sbornik-dokladov.html
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=986&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=986&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=987&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=987&option_lang=rus
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14.  Ежегодная 

мемориальная конф. 

памяти чл.-корр.  

РАН А. Н. Тюрина 

МИАН 26.10.2017 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=985 

(видеозаписи докл.) 

15.  Междунар. конф. по 

комплексному 

анализу памяти  

А. А. Гончара и 

А. Г. Витушкина 

МИАН 9-10.10.2017 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=984&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

16.  20-я науч. конф. 

«Геолого-

археологические 

исследования в 

Тимано-

Североуральском 

регионе» 

ИГ Коми НЦ УрО 

РАН 

26.10.2017 г. Сыктывкар  http://geo.komisc.ru/news/conferences/20-

ya-nauchnaya-konferentsiya-geologo-

arkheologicheskie-issledovaniya-v-timano-

severouralskom-regione (эл. вар. сб. матер. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

17.  V Рос. конф. с 

элементами науч. шк. 

для молодых ученых 

“Метастабильные 

состояния и 

флуктуационные 

явления” 

ИТ УрО РАН 17-19.10.2017 г. Екатеринбург http://metastable2017.uran.ru (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

18.  XIII Всерос. науч. 

молодежная конф. 

«Уральская 

минералогическая 

школа - 2017» 

ИГГ УрО РАН 2-4.11.2017 г. Екатеринбург http://conf.uran.ru/Default?cid=umsh#6 (эл. 

вар. сб. ст. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=985
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=985
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=984&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=984&option_lang=rus
http://geo.komisc.ru/news/conferences/20-ya-nauchnaya-konferentsiya-geologo-arkheologicheskie-issledovaniya-v-timano-severouralskom-regione
http://geo.komisc.ru/news/conferences/20-ya-nauchnaya-konferentsiya-geologo-arkheologicheskie-issledovaniya-v-timano-severouralskom-regione
http://geo.komisc.ru/news/conferences/20-ya-nauchnaya-konferentsiya-geologo-arkheologicheskie-issledovaniya-v-timano-severouralskom-regione
http://geo.komisc.ru/news/conferences/20-ya-nauchnaya-konferentsiya-geologo-arkheologicheskie-issledovaniya-v-timano-severouralskom-regione
http://metastable2017.uran.ru/
http://conf.uran.ru/Default?cid=umsh#6
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19.  III Междунар. конф. 

«Биоиндикация в 

мониторинге 

пресноводных 

экосистем III» 

ИНОЗ РАН 23-27.10.2017 г. СПб. http://limno.org.ru/doc/mater_conf_spb_okt1

7.pdf 

 

20.  VII Междунар. конф. 

«Деформация и 

разрушение 

материалов и 

наноматериалов» 

ИМЕТ РАН 7-10.11.2017 г. Москва http://dfmn.imetran.ru/arhiv  

 

21.  VII Междунар. конф. 

молодых ученых 

«Психология – наука 

будущего» 

ИП РАН 14-15.11.2017 г. Москва http://www.ipras.ru/engine/documents/docu

ment12440.pdf  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_ne

ws1/n12441.html  

22.  Всерос. юбилейная 

науч. конф. 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования 

современной 

психологии: 

результаты и 

перспективы 

развития» 

ИП РАН 16-17.11.2017 г. Москва http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_ne

ws1/n12437.html  

 

23.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Юбилейная отчетная 

сессия 

Зоологического 

института РАН» к 

185-летию ЗИН РАН 

ЗИН РАН 13-16.11.2017 г. СПб. http://www.zin.ru/sessions/Session_2017.pdf  

 

http://limno.org.ru/doc/mater_conf_spb_okt17.pdf
http://limno.org.ru/doc/mater_conf_spb_okt17.pdf
http://dfmn.imetran.ru/arhiv
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12440.pdf
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12440.pdf
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n12441.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n12441.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n12437.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n12437.html
http://www.zin.ru/sessions/Session_2017.pdf
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24.  Междунар. конф. 

«Колебания и волны в 

механических 

системах» 

ИМАШ РАН 21-23.11.2017 г. Москва http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/kolebaniya-i-volny-

2017 (эл. вар. сб. тез. докл. можно 

заказать в ОКОЛ) 

25.  V молодежная 

тектонофиз. шк.-сем. 

«Современная 

тектонофизика. 

Методы и 

результаты» 

ИФЗ РАН 9-13.10.2017 г. Москва http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/sub

divisions/506/Konferencii/2017/konf.pdf  

 

26.  Междунар. конф. 

«Мальцевские 

чтения» 

ИМ СО РАН 20-24.11.2017 г. Новосибирск  http://math.nsc.ru/conference/malmeet/17/ma

lmeet17.pdf  

 

27.  XVI Рос. конф. 

"Распределенные 

информационно-

вычислительные 

ресурсы. Наука – 

цифровой экономике" 

(DICR-2017) 

ИВТ СО РАН 4-7.12.2017 г. Новосибирск http://conf.nsc.ru/dicr2017/reportlist  

 

28.  VI конф. с междунар. 

участием 

«Тепломассообмен и 

гидродинамика в 

закрученных 

потоках»,  

ИТ СО РАН 21-23.11.2017 г. Новосибирск http://www.itp.nsc.ru/Conferences/swirl/file/

book.pdf  

 

29.  Инновационный 

конвент «Кузбасс: 

образование, наука, 

инновации» 

СибГИУ и др. 09.12.2016 г. Кемерово  http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/-

nauchperiodicheskienye-

izdaniya/innovatsionnyy-konvent (архив 

матер.) 

http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/kolebaniya-i-volny-2017
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/kolebaniya-i-volny-2017
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/kolebaniya-i-volny-2017
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/Konferencii/2017/konf.pdf
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/Konferencii/2017/konf.pdf
http://math.nsc.ru/conference/malmeet/17/malmeet17.pdf
http://math.nsc.ru/conference/malmeet/17/malmeet17.pdf
http://conf.nsc.ru/dicr2017/reportlist
http://www.itp.nsc.ru/Conferences/swirl/file/book.pdf
http://www.itp.nsc.ru/Conferences/swirl/file/book.pdf
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/-nauchperiodicheskienye-izdaniya/innovatsionnyy-konvent
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/-nauchperiodicheskienye-izdaniya/innovatsionnyy-konvent
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/-nauchperiodicheskienye-izdaniya/innovatsionnyy-konvent
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30.  Всерос. науч. конф. 

«Водные ресурсы: 

новые вызовы и пути 

решения» 

ИВП РАН 2-7.10.2107 г. Сочи http://www.iwp.ru/upload/iblock/04f/04fb98

121bc9d269b17d85c8337b1c43.pdf  

 

31.  Регион. конф. 

молодых ученых 

«Актуальные 

проблемы 

экспериментальной и 

клинической 

фармакологии» 

НИИФиРМ им 

Е.Д. Гольдберга 

21.11.2017 г. Томск http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-

farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-

e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-

molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-

eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm (эл. 

вар. сб. матер. докл. можно заказать в 

ОКОЛ) 

32.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Создание 

национальной 

системы индексов 

научного 

цитирования как 

фактор обеспечения 

интеллектуальной 

безопасности 

Российской 

Федерации» 

ЦИПБ РАН 15.03.2017 г. Москва http://sgm.ru/NEWS/2017/03/15/00-00.htm 

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

ОКОЛ) 

 

33.  форум «Сварка и 

диагностика на 

транспорте» 

ИФМ УрО РАН 14-16.11.2017 г. Екатеринбург http://naks-ural.ru/WDT2017 (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

34.  III Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием «Проблемы 

истории, методологии 

и социологии 

почвоведения»  

ИФХиБПП РАН 15-17.11.2017 г. Пущино  http://www.issp.psn.ru/files/History-

2017/Soil_Science_History-2017.pdf  

 

 

http://www.iwp.ru/upload/iblock/04f/04fb98121bc9d269b17d85c8337b1c43.pdf
http://www.iwp.ru/upload/iblock/04f/04fb98121bc9d269b17d85c8337b1c43.pdf
http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm
http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm
http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm
http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm
http://onco.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/regionalnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aktualnye-problemy-eksperimentalnoy-i-klinicheskoy-farm
http://sgm.ru/NEWS/2017/03/15/00-00.htm
http://naks-ural.ru/WDT2017
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/index.php/konferentsii/159-konferentsiya-problemy-istorii-pochvovedeniya
http://www.issp.psn.ru/files/History-2017/Soil_Science_History-2017.pdf
http://www.issp.psn.ru/files/History-2017/Soil_Science_History-2017.pdf

