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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.   Междунар. конф. 

«Перспективные 

материалы с 

иерархической 

структурой для новых 

технологий и 

надежных 

конструкций» 

ИФПМ СО РАН 

 

1-5.10.2019 г. Томск 

 

http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/18/ (ссылка 

на сб. тез.) 

 

2.  Междунар. Байкал. 

молодежная науч. шк. 

по фундам. физике 

«Взаимодействие 

полей и излучения с 

веществом» 

ИСЗФ СО РАН 16-21.09.2019 г. Иркутск  http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/112  

3.  Междунар. Боголю-

бов. конф. «Вопросы 

теор. и мат. физики» 

ОИЯИ 9-13.09.2019 г. Дубна  http://theor.jinr.ru/~bog2019/files/Talks.pdf 

http://theor.jinr.ru/~bog2019/#records  

4.  16-я Междунар. 

Баксан. шк. по 

астрофизике 

«Частицы и 

Космология» 

ОИЯИ 10-18.04.2019 г. Терскол, 

Кабардино-Балкария 

http://minus.inr.ac.ru/~school/materials.html  
 

5.  IX Всерос. литол. 

совещ. (с междунар. 

участием) "Литология 

осадочных комплек-

сов Евразии и шель-

фовых областей" 

К(П)ФУ 30.09-03.10.2019 г. Казань  https://kpfu.ru/portal/docs/F_717701884/Sbo

rnik.materialov.pdf 

http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/18/
http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/112
http://theor.jinr.ru/~bog2019/files/Talks.pdf
http://theor.jinr.ru/~bog2019/#records
http://minus.inr.ac.ru/~school/index1.html
http://minus.inr.ac.ru/~school/index1.html
http://minus.inr.ac.ru/~school/index1.html
http://minus.inr.ac.ru/~school/index1.html
http://minus.inr.ac.ru/~school/index1.html
http://minus.inr.ac.ru/~school/materials.html
https://kpfu.ru/portal/docs/F_717701884/Sbornik.materialov.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_717701884/Sbornik.materialov.pdf
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6.  IX Междунар. шк. 

«Физическое 

материаловедение» 

ТГУ и др. 9-13.09.2019 г. Тольятти  http://www.issp.ac.ru/ebooks/books/open/AP

P-Toliatti-2019.pdf  

7.  VII Всерос. конф. 

с междунар. участием 

«Обработка 

пространственных 

данных в задачах 

мониторинга природн

ых и антропогенных 

процессов  

(SDM-2019)» 

ИВТ СО РАН и 

др. 

26-30.08.2019 г. Бердск, 

Новосибирская 

область 

 

http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-

2019/533531/(SDM-2019)%20Thesis.pdf  

8.  V всерос. науч. – 

практ. конф. молодых 

учёных "Материалы и 

технологии XXI 

века". 

ФНПЦ «Алтай» и 

др. 

4-6.09.2019 г. Бийск http://frpc.secna.ru/ (правая панель – 

Последние новости) 

 

9.  XXII молодежная 

медико-биол. Конф. 

"Фундаментальная 

наука и клиническая 

медицина. Человек и 

его здоровье", 

СПбГУ Мед. фак. 20.04.2019 г. СПб. https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/1582

5/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0

%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d

0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%

b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%

8c%d0%b5%20XXII.pdf  

10.  VII Евро-Азиатский 

симп. «Тренды в 

магнетизме» 

ИФМ УрО РАН 8-13.09.2019 г. Екатеринбург  http://eastmag2019.imp.uran.ru/?q=content/b

ook-abstracts  

http://www.issp.ac.ru/ebooks/books/open/APP-Toliatti-2019.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/books/open/APP-Toliatti-2019.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2019/533531/(SDM-2019)%20Thesis.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2019/533531/(SDM-2019)%20Thesis.pdf
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
http://frpc.secna.ru/
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
http://eastmag2019.imp.uran.ru/?q=content/book-abstracts
http://eastmag2019.imp.uran.ru/?q=content/book-abstracts
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11.  VII Междунар. конф. 

«Крупные 

изверженные 

провинции в истории 

земли: мантийные 

плюмы, супер-

континенты, клима- 

тические изменения, 

металлогения, 

формирование нефти 

и газа, планеты 

земной группы» 

Томский гос. ун-т 28.08-08.09.2019 г. Томск http://geoconf.tsu.ru/lip2019/about/ (ссылка 

на сб. конф.) 

 

12.  II рос. конф. 

«Физика - наукам о 

жизни»  

Физико-

технический 

институт имени 

А.Ф.Иоффе РАН 

18-22.09.2017 г. СПб. http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/p

fl2017.pdf  

 

13.  II Междунар. конф. 

“Искусственный 

интеллект, 

медицинская 

инженерия, 

образование” 

ИМАШ РАН 6-8.10.2018 г. Москва https://www.ipu.ru/node/52112 (ссылка на 

публикацию) 

 

14.  VIII Междунар. конф. 

«Распределенные 

вычисления и грид-

технологии в науке и 

образовании» 

ОИЯИ 10-14.09.2018 г. Дубна  http://indico.jinr.ru/event/447/page/24  

https://indico.jinr.ru/event/447/material/9/3  

 

http://geoconf.tsu.ru/lip2019/about/
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/pfl2017.pdf
http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/pfl2017.pdf
https://www.ipu.ru/node/52112
http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=447
http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=447
http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=447
http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=447
http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=447
http://indico.jinr.ru/event/447/page/24
https://indico.jinr.ru/event/447/material/9/3
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15.  VI Всерос. конф. 

«Развитие городских 

агломераций России: 

стратегическое 

планирование и 

наука» 

М-во 

строительства 

НСО 

30-31.05.2019 г. Новосибирск  http://minstroy.nso.ru/page/5365  

  

16.  Междунар. конф. 

«Органическая 

электроника» 

НИОХ СО РАН 23-29.09.2019 г. Новосибирск http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/a
bstract-submission 
 

17.  II междунар. сем. по 

проблемам 

геотермальной 

вулканологии 

Ин-т вулкано-

логии и сейсмо-

логии ДВО РАН 

5-6.09.2018 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermV
olc2018/ (ссылка на матер.) 

18.  II Междунар. науч. 

конф. «Энерго-

ресурсоэффектив-

ность в интересах 

устойчивого 

развития» 

СИФИБР СО РАН 16-20.09.2019 п. Листвянка на 

побережье озера 

Байкал 

http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-

2019-03-22.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 
 

19.  ХХI Междунар. науч. 

конф. "Проблемы 

управления и 

моделирования в 

сложных системах" 

ИПУСС РАН  3-6.09.2019 г. Самара http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/csc

mp_2019_v1.pdf - Том I 

http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/csc

mp_2019_v2.pdf - Том II 

20.  V Всерос. конф. 

"Верхний палеозой 

России" "Осадочные 

планетарные 

системы: страти-

графия, геохро-

нология, углево-

дородные ресурсы" 

КФУ 24-28.09.2019 г. Казань  https://kpfu.ru/stratikazan2019ru/ (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

http://minstroy.nso.ru/page/5365
http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/abstract-submission
http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/abstract-submission
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermVolc2018/
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermVolc2018/
http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-2019-03-22.html
http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-2019-03-22.html
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2019_v1.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2019_v1.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2019_v2.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2019_v2.pdf
https://kpfu.ru/stratikazan2019ru/
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21.  Всерос. науч. конф. 

«Патофизиология и 

фармакология 

системы крови», 

посвященная 35-

летию НИИФиРМ 

им. Е. Д. Гольдберга 

НИИФиРМ им. 

Е.Д. Гольдберга 

10-11.10.2019 г. Томск http://www.pharmso.ru/conference-

2019.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

22.  III  Шк. молодых 

ученых «Новые 

каталитические 

процессы глубокой 

переработки 

углеводородного 

сырья и биомассы»  

ИК СО РАН 1-4.10.2019 г. Красноярск  http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTI

ON_ID=16 (архив матер.) 

 

23.  XIV Осенняя конф. 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

социологии» 

ИЭОПП СО РАН 22-24.10.2018 г. Новосибирск https://elibrary.ru/item.asp?id=36509885& 

(эл. вар. сб. ст. можно заказать в ОКИР) 
 

24.  VI Межрегион. конф. 

с междунар. 

участием «Паразито-

логические 

исследования в 

Сибири и на Дальнем 

Востоке» 

ИСИЭЖ СО РАН 4-6.09.2019 г. Новосибирск http://parasitology.ru/  

25.  XLVI Междунар. 

летняя шк.-конф. 

«Соврем. проблемы 

механики» 

ИПМаш РАН 25-30.06.2018 г. СПб.  http://apm-conf.spb.ru/ (правая панель 

Proceedings) 

http://www.pharmso.ru/conference-2019.html
http://www.pharmso.ru/conference-2019.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
https://elibrary.ru/item.asp?id=36509885&
http://parasitology.ru/
http://apm-conf.spb.ru/
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26.  IX междунар. конф. 

по физике и 

управлению 

PhysCon2019 

ИПМаш РАН 8-11.09.2019 г. Иннополис http://physcon2019.innopolis.university/ 

(PhysCon 2019 conference proceedings are 

available via the following link)  

 

27.  X конф. из цикла 

«Современная 

звездная астрономия» 

САО РАН 9-11.10.2019 Карачаево-Черкесская 

республика, 

Зеленчукский район, 

п. Нижний Архыз 

https://www.sao.ru/hq/lsfvo/MSA2019/Abstr

acts.pdf  

28.  Междунар. конф. 

“Культура и 

образование: 

социальная 

трансформация и 

мультикультурная 

коммуникация» 

РУДН 24-26.07.2019 г. Москва http://conference-

ifl.rudn.ru/proceedings2019/  

29.  XIII Конгресс 

антропологов и 

этнологов России 

ИЭА РАН и др. 2-6.07.2019 г. Казань http://tatarstan.ru/rus/materiali-xiii-

kongressa-antropologov-i-etnologov.htm  

30.  Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Интегративная  фи-

зиология» 

Ин-т физиологии 

РАН  

24-26.09.2019 г. СПб. https://www.infran.ru/meetings/2019-

Conference_Intergrative_Physiology/Abstrac

ts.pdf  

31.  Междунар. симп. по 

стрессу 

Ин-т физиологии 

РАН 

23.09.2019 г. СПб. https://www.infran.ru/meetings/2019-09-23-

IUPS=BRICS/BRICS_program.pdf  
  

http://physcon2019.innopolis.university/
https://drive.google.com/file/d/1UlRTmV3IW13wUDPZCGzkocHlbZrxlOfa/view
https://www.sao.ru/hq/lsfvo/MSA2019/Abstracts.pdf
https://www.sao.ru/hq/lsfvo/MSA2019/Abstracts.pdf
http://conference-ifl.rudn.ru/proceedings2019/
http://conference-ifl.rudn.ru/proceedings2019/
http://tatarstan.ru/rus/materiali-xiii-kongressa-antropologov-i-etnologov.htm
http://tatarstan.ru/rus/materiali-xiii-kongressa-antropologov-i-etnologov.htm
http://www.infran.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
http://www.infran.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
https://www.infran.ru/meetings/2019-Conference_Intergrative_Physiology/Abstracts.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-Conference_Intergrative_Physiology/Abstracts.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-Conference_Intergrative_Physiology/Abstracts.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-09-23-IUPS=BRICS/BRICS_program.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-09-23-IUPS=BRICS/BRICS_program.pdf
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32.  Междунар. конф. 

«Механизмы и 

нелинейные 

проблемы нуклеации 

и роста кристаллов и 

тонких пленок» 

ИПМаш РАН 1-5.07.2019 г. СПб. http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MG

CTF_19.pdf 

  

33.  XI Междунар. конф. 

«Механизмы 

каталитических 

реакций» 

ИК СО РАН 7-11.10.2019 г. Сочи http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SE

CTION_ID=16  

34.  III Междунар. шк.-конф. 

«Прикладные 

нанотехнологии и 

нанотоксикология» («ANT-

2019»)  

ИК СО РАН 10-13.10.2019 г. Сочи http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SE

CTION_ID=16 

35.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Трансграничный 

фактор: плюсы и ми- 

нусы ведения 

сельского хозяйства» 

ВНИИЭИН-

филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ 

8-10.10.2019 г. Ростов н/Д http://vniiein.ru/wp-

content/uploads/2019/10/Sbornik-

Konferentsii-VNIIE%60iN-Oktyabr-

2019.pdf  

36.  VIII Всерос. науч.-

практ. конф. с 

междунар.  

участием 
"ДОБЫЧА, 

ПОДГОТОВКА, 

ТРАНСПОРТ НЕФТИ И 

ГАЗА" 

 

ИХН СО РАН 1-3.10.2019 г. Томск  http://www.ipc.tsc.ru/conf/8dptng-

2019/mater/  

http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MGCTF_19.pdf
http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MGCTF_19.pdf
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Konferentsii-VNIIE%60iN-Oktyabr-2019.pdf
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Konferentsii-VNIIE%60iN-Oktyabr-2019.pdf
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Konferentsii-VNIIE%60iN-Oktyabr-2019.pdf
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Konferentsii-VNIIE%60iN-Oktyabr-2019.pdf
http://www.ipc.tsc.ru/conf/8dptng-2019/mater/
http://www.ipc.tsc.ru/conf/8dptng-2019/mater/


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

37.  IV Междунар. шк. 

молодых 

этносоциологов 

«Межэтнические 

отношения: опыт 

исследования и 

гармонизации 

(этносоциальный 

аспект)» 

ИФПР СО РАН 15-20.09.2012 г. Новосибирск https://www.tuva.asia/lib/books_regions/563

9-etnosociologiya-sb.html  

38.  Бандмановские 

чтения - 2019 

ИЭОПП СО РАН 22.05.2019 г. Новосибирск http://conf.ieie.su/video-

archiv.html#orlovskie_chteniya2019  

39.  Всерос. науч.-практ.  

конф. «Анализ и 

прогнозирование 

развития экономики 

России»  

ИНП РАН 

ИЭОПП СО РАН 

21-22.03.2019 г. Москва https://ecfor.ru/konferentsiya-

mezhotraslevoe-regionalnii-analiz-i-

prognozirovanie/ 

https://www.ieie.su/assets/files/news/2019/da

jdzhest-inp-ieopp.pdf  

40.  Междунар. конф. 

«Сварка в России - 

2019: Современное 

состояние и 

перспективы» 

ИФПМ СО РАН 3-7.09.2019 г. Томск http://www.wr2019.ispms.ru/ (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

 

41.  XIV Всерос. Шк.-

конф. с междунар. 

участием 

 «Фундаментальные 

вопросы 

экспериментальной и 

клинической 

физиологии дыхания» 

Ин-т физиологии 

РАН 

14-17.10.2019 г. СПб. https://www.infran.ru/meetings/2019-

School-Conference-Breath/Abstracts.pdf  

 

https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
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https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
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https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
https://www.tuva.asia/news/ruregions/5290-shkola-etnosociologov.html
https://www.tuva.asia/lib/books_regions/5639-etnosociologiya-sb.html
https://www.tuva.asia/lib/books_regions/5639-etnosociologiya-sb.html
http://conf.ieie.su/video-archiv.html#orlovskie_chteniya2019
http://conf.ieie.su/video-archiv.html#orlovskie_chteniya2019
https://www.ieie.su/events/workshops/25-03-19.675.html
https://www.ieie.su/events/workshops/25-03-19.675.html
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https://www.ieie.su/events/workshops/25-03-19.675.html
https://www.ieie.su/events/workshops/25-03-19.675.html
https://ecfor.ru/konferentsiya-mezhotraslevoe-regionalnii-analiz-i-prognozirovanie/
https://ecfor.ru/konferentsiya-mezhotraslevoe-regionalnii-analiz-i-prognozirovanie/
https://ecfor.ru/konferentsiya-mezhotraslevoe-regionalnii-analiz-i-prognozirovanie/
https://www.ieie.su/assets/files/news/2019/dajdzhest-inp-ieopp.pdf
https://www.ieie.su/assets/files/news/2019/dajdzhest-inp-ieopp.pdf
http://www.wr2019.ispms.ru/
https://www.infran.ru/meetings/2019-School-Conference-Breath/Abstracts.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-School-Conference-Breath/Abstracts.pdf

