
Научные мероприятия РАН. Материалы, полученные по e-mail или  скопированные  с сайтов 
организаций. 

 

октябрь 2017 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XXIX  Симп. 

 «Современная 

химическая физика» 

ИХФ РАН 17-28.09.2017 г. Туапсе http://www.chemphysics.ru (эл. вар. сб. тез. 

докл. и аннот. можно заказать в ОКОЛ) 

 

2.  Междунар. круглый 

стол «Евразийская 

интеграция: 

проблемные звенья и 

точки роста» 

ИСПИ РАН и др. 12.04.2017 г. Москва  http://rgsu.net/press-

centre/announce/announce_966.html (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

3.  Междунар. науч. 

конф. «Палеослави-

стические чтения - 2» 

Ин-т славянове-

дения РАН 

25-26.09.2017 г. Москва http://inslav.ru/sites/default/files/2017_paleo

slavica_tezisy.pdf.pdf  

4.  XII Междунар. конф. 

по химии и 

физикохимии 

олигомеров 

ИПХФ РАН 16-21.10.2017 г. Черноголовка http://conferences.icp.ac.ru/oligo2017 (эл. 

вар. сб. матер. в 2 т. можно заказать в 

ОКОЛ) 

5.  74-е Курнаковские 

чтения 

ИОНХ РАН 6.12.2016 г. Москва https://istina.msu.ru/conferences/39530089 

(эл. вар. тез. докл. можно заказать в 

ОКОЛ) 

6.  VII Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием 

"Теоретические и 

прикладные аспекты 

лесного 

почвоведения" 

ИЛ КарНЦ РАН 13-17.09.2017 г. Петрозаводск  http://forestry.krc.karelia.ru/event.php?id=28

9&plang=r (ссылка на сб. тез.) 

http://www.chemphysics.ru/
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_966.html
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_966.html
http://inslav.ru/sites/default/files/2017_paleoslavica_tezisy.pdf.pdf
http://inslav.ru/sites/default/files/2017_paleoslavica_tezisy.pdf.pdf
http://conferences.icp.ac.ru/oligo2017
https://istina.msu.ru/conferences/39530089
http://forestry.krc.karelia.ru/event.php?id=289&plang=r
http://forestry.krc.karelia.ru/event.php?id=289&plang=r


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

7.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Бореальные леса: 

состояние, динамика, 

экосистемные 

услуги» 

ИЛ КарНЦ РАН 11-15.09.2017 г. Петрозаводск http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plan

g=r&id=2653 (ссылка на сб. матер.) 

8.  Междунар. конф. 

"Лососёвые рыбы: 

биология, охрана и 

воспроизводство" 

ИБ КарНЦ РАН 18-22.09.2017 г. Петрозаводск https://www.salmonids2017.org (ссылка на 

матер. конф.) 

 

9.  I междунар. конф. 

"Озера Евразии: 

проблемы и пути их 

решения" 

ИВПС КарНЦ 

РАН 

11-15.09.2017 г. Петрозаводск http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288

&plang=r (ссылка на сб. матер. конф.) 

 

10.  X Междунар. симп. 

"Современные 

достижения в 

популяционной, 

эволюционной и 

экологической 

генетике" -  

MAPEEG 2017 

ННЦМБ ДВО 

РАН и др. 

3-8.09.2017 г. Владивосток  http://www.imb.dvo.ru/misc/mapeeg/index.p

hp/ru (ссылка на программу и тез. докл.) 

 

11.  Объединенная конф. 

«Экология. 

Экономика. 

Информатика» 2017 

Ин-т аридных 

зон ЮНЦ РАН и 

др. 

4-9.09.2017 пос. Дюрсо 

Краснодарского края 

(проезд до  

г. Новороссийска) 

https://www.conf-durso.net (есть архив 

матер.) 

 

http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=2653
http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=2653
http://www.salmonids2017.org/
http://www.salmonids2017.org/
http://www.salmonids2017.org/
https://www.salmonids2017.org/
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
http://www.imb.dvo.ru/misc/mapeeg/index.php/ru
http://www.imb.dvo.ru/misc/mapeeg/index.php/ru
https://www.conf-durso.net/
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12.  Междунар. науч. 

конф. по 

биоорганической 

химии «XII чтения 

памяти акад.  Юрия 

Анатольевича 

Овчинникова» и VIII 

Российский симп. 

«Белки и пептиды» 

ИБХ РАН 18-22.09.2017 г. Москва http://www.ibch.ru/press/news/science/2019 

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

13.  VII  Всерос. совещ.  

«Юрская система 

России: проблемы 

стратиграфии и 

палеогеографии» 

ГИН РАН 18-22.09.2017 г. Москва http://www.ginras.ru/materials/files/%D0%A

1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D

0%98%D0%9A%20VII%20JURASSIC%20

v.7.5_FINAL_WEB_normal%20quality.pdf 

http://www.ginras.ru/library/pdf/615_2017_j

urassic_moscow_syneclise.pdf   

14.  18-я междунар. конф. 

"Физико-химические 

и петрофизические 

исследования в 

науках о Земле" 

ГО "Борок" ИФЗ 

РАН и др. 

2-4, 6.10.2017 г. Москва, г. Борок http://www.igem.ru/petromeeting_XVIII/tbg

docs/sbornik_2017.pdf 

15.  IХ Междунар. 

конгресс и выставка 

"Цветные металлы и 

минералы – 2017" 

ИХХТ СО РАН и 

др. 

11-15.09.2017 г. Красноярск http://www.icct.ru/node/279 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

16.  XX Всерос. сем. 

«Моделирование 

неравновесных 

систем» 

ИВМ СО РАН 6-8.10.2017 г. Красноярск http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

  

17.  XXV Всерос. сем. 

«Нейроинформатика, 

её приложения 

и анализ данных» 

ИВМ СО РАН 29.09-01.10.2017 г. Красноярск http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://www.ibch.ru/press/news/science/2019
http://www.ginras.ru/materials/files/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20VII%20JURASSIC%20v.7.5_FINAL_WEB_normal%20quality.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20VII%20JURASSIC%20v.7.5_FINAL_WEB_normal%20quality.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20VII%20JURASSIC%20v.7.5_FINAL_WEB_normal%20quality.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20VII%20JURASSIC%20v.7.5_FINAL_WEB_normal%20quality.pdf
http://www.ginras.ru/library/pdf/615_2017_jurassic_moscow_syneclise.pdf
http://www.ginras.ru/library/pdf/615_2017_jurassic_moscow_syneclise.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XVIII/tbgdocs/sbornik_2017.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XVIII/tbgdocs/sbornik_2017.pdf
http://www.icct.ru/node/279
http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs
http://icmconfs.krasn.ru/ru/confs
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18.  .Всерос. науч.-практ. 

конф. "Экология 

водоемов-

охладителей 

энергетических 

станций" 

ИПРЭК СО РАН 13-16.09.2017 г. Чита  http://inrec.sbras.ru/conf_water (ссылка на 

сб. матер. слева) 

 

19.  V Междунар. конф. 

“Супрамолекулярные 

системы на 

поверхности раздела - 

2017” 

ИФХЭ РАН 11-15.09.2017 г. Туапсе  http://supraz.phyche.ac.ru/wp-

content/uploads/2017/01/abstract-

book_supraz-2017.pdf  

20.  IX Санкт-

Петербургская 

межрегион. конф. 

«Информационная 

безопасность 

регионов России 

(ИБРР-2015) 

СПОИСУ 28-30.10.2015 г. СПб. http://www.spoisu.ru/conf/ibrr2015/materials 

(архив матер.) 

21.  VII всерос. науч.-

практ. конф. 

«Имитационное 

моделирование. 

Теория и практика» 

ИММОД-2015 

ИПУ РАН и др. 21-23.10.2015 г. Москва http://simulation.su/static/ru-immod-

2015.html (ссылка Тексты докладов, 

представленных на конференции, 

размещены в разделе статей за 2015 год.) 

22.  V Всерос. симп. 

«Кинетика и 

динамика обменных 

процессов» 

ИФХЭ РАН 30.10.-05.11.2016 г. Сочи  http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/material

y-konferentsii  

http://inrec.sbras.ru/conf_water
http://supraz.phyche.ac.ru/wp-content/uploads/2017/01/abstract-book_supraz-2017.pdf
http://supraz.phyche.ac.ru/wp-content/uploads/2017/01/abstract-book_supraz-2017.pdf
http://supraz.phyche.ac.ru/wp-content/uploads/2017/01/abstract-book_supraz-2017.pdf
http://www.spoisu.ru/conf/ibrr2015/materials
http://simulation.su/static/ru-immod-2015.html
http://simulation.su/static/ru-immod-2015.html
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/materialy-konferentsii
http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/materialy-konferentsii
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23.  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

?option_lang=rus&eventID=1&confid=984 

(видеозаписи докл.) 

 

24.  Междунар. 

молодежный раб. сем. 

«Математические 

методы в проблемах 

квантовых 

технологий» 

МИАН 9.10.2017 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1073 

(видеозаписи докл.) 

25.  VII конф. по мат. 

моделям и численным 

методам в биологии и 

медицине 

ИВМ РАН 2-3.11.2015 г. Москва http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf7/materia

ls  

 

26.  VIII конф. по мат. 

моделям и численным 

методам в биологии и 

медицине 

ИВМ РАН 31.10-03.11.2016 г. Москва http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf8/pres 

(эл. презентации) 

27.  16-я Междунар. науч. 

конф.-шк. 

«Материалы нано-, 

микро-, 

оптоэлектроники и 

волоконной оптики: 

физические свойства 

и применение» 

Мордовский гос. 

ун-т и др. 

11-14.10.2016 г. Саранск  http://vnksh.mrsu.ru/arhiv-konferencii  

 

28.  Междунар. форум 

«Спутник: 60 лет по 

дороге открытий» 

ИКИ РАН 3-4.10.2017 г. Москва http://www.iki.rssi.ru/conf/2017/oct4.htm  

(ссылка Запись заседаний 3-го октября) 

 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=984
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=984
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1073
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1073
http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf7/materials
http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf7/materials
http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf8/pres
http://vnksh.mrsu.ru/arhiv-konferencii
http://www.iki.rssi.ru/conf/2017/oct4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MRcz0bDmBfw
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29.  V Нац. науч. конф. с 

междунар. участием 

“Математическое 

моделирование в эко-

логии” 

(ЭКОМАТМОД-2017) 

Ин-т физико-

химических и 

биологических 

проблем 

почвоведения 

РАН 

16-20.10.2017 г. Пущино Моск. обл. http://ecomodelling.ru/conferences/ecomatm

od2017/proceeedings2017  

 

30.  XIII Осенняя конф. 

молодых ученых в 

Новосибирском 

Академгородке: 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

социологии» 

ИЭОПП СО РАН 9-11.10.2017 г. Новосибирск  http://smu.ieie.su/conf/ysc2017/programm.ht

ml  

 

31.  VIII съезд 

Всероссийского масс-

спектрометрического 

общества 

ВМСО 9-13.10.2017 г. Москва http://www.vmso.ru/ru/info/viiisezd (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

32.  Междунар. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

химии дендримеров и 

их применения» 

ИНЕОС РАН 1-4.10.2017 г. Москва http://www.dendrimer2017.ac.ru (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

33.  Всерос. молодежная 

науч.-техн. конф. 

«Современное 

материаловедение: 

традиции 

отечественных 

научных школ и 

инновационный 

подход» 

ВИАМ 28.09-29.09.2017 г. Геленджик  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1039.pdf  

 

http://ecomodelling.ru/conferences/ecomatmod2017/proceeedings2017
http://ecomodelling.ru/conferences/ecomatmod2017/proceeedings2017
http://smu.ieie.su/conf/ysc2017/programm.html
http://smu.ieie.su/conf/ysc2017/programm.html
http://www.vmso.ru/ru/info/viiisezd
http://www.dendrimer2017.ac.ru/
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1039.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1039.pdf
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34.  XX Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Аграрная наука – 

сельскохозяйственно

му производству 

Сибири, Казахстана, 

Монголии, Беларуси 

и Болгарии» 

СФНЦА РАН 4-6.10.2017 г. Новосибирск http://agro2017.mya5.ru (ссылка «Скачать 

сб. конф.») 

 

35.  Науч.-практ. конф. 

«Среднеширотные 

геофизические 

обсерваторские 

наблюдения» 

ГО «Борок» ИФЗ 

РАН 

16-19.10.2017 г. Борок http://wwwbrk.adm.yar.ru/jubilee/jubilee-

2017-book.pdf  

36.  Всерос. науч.  конф. 

«Природные 

процессы в полярных 

регионах Земли в 

эпоху глобального 

потепления» 

ИГ РАН и др. 9-11.10.2107 г. Сочи http://polar2017.igras.ru (ссылка Скачать 

тезисы конференции) 

 

37.  V Рос. конф. по 

проблемам геологии и 

геодинамики 

докембрия 

«Геодинамические 

обстановки и 

термодинамические 

условия 

регионального 

метаморфизма в 

докембрии и 

фанерозое» 

ИГГД РАН 24-26.10.2017 г. СПб. http://www.ipgg.ru/download/Abstracts-

GEODMET-2017.pdf  

 

http://agro2017.mya5.ru/
http://wwwbrk.adm.yar.ru/jubilee/jubilee-2017-book.pdf
http://wwwbrk.adm.yar.ru/jubilee/jubilee-2017-book.pdf
http://polar2017.igras.ru/
http://polar2017.igras.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_30092017.doc
http://polar2017.igras.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_30092017.doc
http://www.ipgg.ru/download/Abstracts-GEODMET-2017.pdf
http://www.ipgg.ru/download/Abstracts-GEODMET-2017.pdf
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38.  XXVIII молодежная 

науч. конф. 

«Актуальные 

проблемы геологии, 

геофизики и 

геоэкологии» 

ИГГД РАН 2-7.10.2017 г. СПб. http://www.ipgg.ru/download/Abstracts_Krat

z2017.pdf  

 

39.  Междунар. конф. 

«Перспективные 

материалы с 

иерархической 

структурой для новых 

технологий и 

надежных 

конструкций» 

ИФПМ СО РАН 9-13.10.2017 г. Томск http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/14 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ)  

40.  Междунар. конф. 

«Современные 

проблемы общей и 

космической 

радиобиологии» 

Научный совет 

РАН по 

радиобиологии и 

др. 

12-13.10.2017 г. Дубна  http://radbio.ru (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

41.  Междунар. науч. 

конф. «Контактные 

зоны Европы 

в III тыс. до н.э. –

 I тыс. н.э.» 

ИВИ РАН 29.09-02.10.2017 г. Москва http://igh.ru/events/contact-zones-of-europe-

from-the-3rd-mill-bc-to-the-1st-mill-

ad?locale=ru (ссылка на предварит. публ. 

тез. конф.) 

42.  XV науч. конф. с 

междунар. участием 

«Сточиковские 

чтения» 

НИИ истории 

медицины РАМН 

и др. 

19.05.2017 г. Москва http://nriph.ru/ob-yavleniya/konferentsiya-

19-maya-2017-goda.html (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

http://www.ipgg.ru/download/Abstracts_Kratz2017.pdf
http://www.ipgg.ru/download/Abstracts_Kratz2017.pdf
http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/14
http://radbio.ru/
http://igh.ru/events/contact-zones-of-europe-from-the-3rd-mill-bc-to-the-1st-mill-ad?locale=ru
http://igh.ru/events/contact-zones-of-europe-from-the-3rd-mill-bc-to-the-1st-mill-ad?locale=ru
http://igh.ru/events/contact-zones-of-europe-from-the-3rd-mill-bc-to-the-1st-mill-ad?locale=ru
http://nriph.ru/ob-yavleniya/konferentsiya-19-maya-2017-goda.html
http://nriph.ru/ob-yavleniya/konferentsiya-19-maya-2017-goda.html
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43.  Междунар. конф. 

CODATA 2017 

«Глобальные вызовы 

как ядро современной 

науки» 

Геофиз. центр 

РАН 

8-13.10.2017 г. СПб. http://ebooks.wdcb.ru/2017/CODATA/COD

ATA2017.html  

44.  XIX Междунар. конф. 

«Аналитика и 

управление данными 

в областях с 

интенсивным 

использованием 

данных» 

МГУ и др. 10-13.10.2017 г. Москва http://damdid2017.frccsc.ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

45.  заседание теор. сем. 

им. акад. В.А. 

Мартынова. 

ИМЭМО РАН 13.09.2017 г. Москва https://www.imemo.ru/index.php?page_id=5

02&id=3472&p=&ret=643&year=2017&se

m=405  

46.  Междунар. науч. 

конф. «Ультразвук: 

проблемы, 

разработки, 

перспективы» 

ИПСМ РАН 25-29.09.2107 г. Уфа  http://www.imsp.ru/sites/default/files/Ultrazv

uk-2017_sbornik.PDF  

47.  IV чтения памяти 

акад. В.Л. Касьянова 

«Биоразнообразие, 

онтогенез и 

эволюция» 

ННЦМБ ДВО 

РАН 

3-5.10.2017 г. Владивосток  http://www.imb.dvo.ru/files/Kasyanov_IV_2

017.pdf  

 

http://ebooks.wdcb.ru/2017/CODATA/CODATA2017.html
http://ebooks.wdcb.ru/2017/CODATA/CODATA2017.html
http://damdid2017.frccsc.ru/
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3472&p=&ret=643&year=2017&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3472&p=&ret=643&year=2017&sem=405
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3472&p=&ret=643&year=2017&sem=405
http://www.imsp.ru/sites/default/files/Ultrazvuk-2017_sbornik.PDF
http://www.imsp.ru/sites/default/files/Ultrazvuk-2017_sbornik.PDF
http://www.imb.dvo.ru/files/Kasyanov_IV_2017.pdf
http://www.imb.dvo.ru/files/Kasyanov_IV_2017.pdf
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48.  III междунар. науч. 

конф."Высокопроизво

дительные 

вычисления на базе 

BOINC: 

фундаментальные 

исследования и 

разработки" 

ИПМИ КарНЦ 

РАН 

28.08-01.09.2017 г. Петрозаводск http://ceur-ws.org/Vol-1973/  

 

 

http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://boincfast.ru/
http://ceur-ws.org/Vol-1973/

