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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. науч. 

-практ. конф. 

«Состояние и 

перспективы 

научного обеспечения 

АПК Сибири» 

 

Омский АНЦ  

17-18.07.2018 г. Омск  http://sibniish.ru/images/sbornikvzr19.pdf  

2.  Междунар.науч.-

практ. конф. 

«Актуальные 

направления развития 

аграрной науки в 

работах молодых 

учёных» 

Омский АНЦ 11-12.07.2018 г. Омск http://sibniish.ru/images/sbmolodeg19.pdf  

3.  VIII Междунар. симп. 

по теоретической и 

прикладной 

плазмохимии 

ИГХТУ и др. 10-15.09.2018 г. Иваново https://www.isuct.ru/conference/istapc2018  

4.  X Междунар. симп. 

«Сверхвысокие 

разряды: осн. 

свойства и 

применения»  

ИНХС РАН  3-7.09.2018 г. Звенигород http://www.fpl.gpi.ru/md-10/index.html (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

5.  IX междунар. конф. 

«Солнечно-земные 

связи и физика 

предвестников 

землетрясений» 

ИКИР РАН 17-21.10.2018 с. Паратунка, 

Камчатский край 

http://www.ikir.ru/ru/News/downloads/these

s.pdf  

 

http://sibniish.ru/images/sbornikvzr19.pdf
http://sibniish.ru/images/sbmolodeg19.pdf
https://www.isuct.ru/conference/istapc2018
http://www.fpl.gpi.ru/md-10/index.html
http://www.ikir.ru/ru/News/downloads/theses.pdf
http://www.ikir.ru/ru/News/downloads/theses.pdf
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6.  Межрегион. науч. 

конф. «Вклад особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Архангельской 

области в сохранение 

природного и 

культурного 

наследия». 

ФИЦКИА РАН 21-23.10.2017 г. Архангельск  http://fciarctic.ru/news/28.12.17/1.pdf  

 

7.  VI Всероссийская 

молодёжная геол. 

конф. «Геология, 

геоэкология и 

ресурсный потенциал 

Урала и 

сопредельных 

территорий» 

ИГ УФИЦ РАН 25-29.09.2018 г. Уфа http://ig.ufaras.ru/konferencii/  (архив 

матер.) 

http://ig.ufaras.ru/vi-vserossiyskaya-

molodezhnaya-geologicheskaya-

konferentsiya  

 

8.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием «Экономика 

Сибири в условиях 

глобальных вызовов 

XXI века» 

ИЭОПП СО РАН 18-20.06.2018 г. Новосибирск https://www.ieie.su/sci/publishing/sborniki.ht

ml#economica_sibiri_1  

 

9.  ХIII Российская 

ежегодная конф. 

молодых научных 

сотрудников и 

аспирантов «Физико- 

химия и технология 

неорганических 

материалов» 

ИМЕТ РАН  17-20.10.2017 г. Москва http://m.imetran.ru/arhiv  

 

http://fciarctic.ru/news/28.12.17/1.pdf
http://ig.ufaras.ru/konferencii/
http://ig.ufaras.ru/vi-vserossiyskaya-molodezhnaya-geologicheskaya-konferentsiya
http://ig.ufaras.ru/vi-vserossiyskaya-molodezhnaya-geologicheskaya-konferentsiya
http://ig.ufaras.ru/vi-vserossiyskaya-molodezhnaya-geologicheskaya-konferentsiya
https://www.ieie.su/sci/publishing/sborniki.html#economica_sibiri_1
https://www.ieie.su/sci/publishing/sborniki.html#economica_sibiri_1
http://m.imetran.ru/arhiv
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10.  научные чтения им. 

чл.-корр. АН СССР 

И.А. Одинга 

ИМЕТ РАН 6-7.09.2018 г. Москва http://files.imetran.ru/2016/oding/ProgramSb

ornik_Print_A5.pdf  

 

11.  Науч. конф. «Моря 

России: наука, 

безопасность, 

ресурсы» 

МГИ РАН 3-7.10.2017 г.  Севастополь  http://mhi-

ras.ru/news/confs_201703241517.html 

(ссылка на тез. внизу) 

 

12.  Всерос. науч. конф. 

«Моря России: 

методы, средства и 

результаты 

исследований» 

МГИ РАН 24-28.09.2018 г.  Севастополь http://mhi-

ras.ru/news/confs_201809061018.html   

13.  30-й Рос.-Герман. 

сем. по электронно-

циклотронному 

нагреву и гиротронам 

ИПФ РАН 17-24.06.2018 г.  Н. Новгород http://www.ecrh.iapras.ru/ (эл. вар. сб. 

матер. в разобранном виде  можно 

заказать в ОКИР) 

14.  первая нац. 

картографическая 

конф., посвященная 

Международному 

году карт 

РГБ  25-28.10.2016 г. Москва http://ncconf.ru/nkk-2016 (ссылка на сб. 

тез.) 

 

15.  XIV Всерос. (с 

междунар. участием) 

науч. шк. 

«Математические 

исследования в 

естественных науках» 

ГИ КНЦ РАН  23.10.2017 г. Апатиты http://geoksc.apatity.ru/index.php/math  

 

http://files.imetran.ru/2016/oding/ProgramSbornik_Print_A5.pdf
http://files.imetran.ru/2016/oding/ProgramSbornik_Print_A5.pdf
http://mhi-ras.ru/news/confs_201703241517.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201703241517.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201803291130.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201803291130.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201803291130.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201803291130.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201803291130.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201809061018.html
http://mhi-ras.ru/news/confs_201809061018.html
http://www.ecrh.iapras.ru/
https://mapyear.icaci.org/
https://mapyear.icaci.org/
http://ncconf.ru/nkk-2016
http://geoksc.apatity.ru/index.php/math
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16.  IХ Всерос. науч. 

конф. молодых 

ученых 

«Территориальные 

исследования: цели, 

результаты и 

перспективы», 

ИКАРП ДВО РАН 3-4.10.2017 г. Биробиджан  http://icarp.su/konferens/konf_main.php  

17.  XII Дальневосточная 

конф. по заповедному 

делу 

ИКАРП ДВО РАН 10-13.10.2017 г. Биробиджан http://icarp.su/konferens/konf_main.php 

18.  V Междунар. конф. 

"Возобновляемая 

энергетика: проблемы 

и перспективы" 

ИПГ ДНЦ РАН 23-26.10.2017 г. Махачкала  http://ipgdncran.ru/conferences (архив 

матер.) 

 

19.  Междунар. конф. 

«Современные 

проблемы механики 

сплошной среды» 

МИАН 13-15.11.2017 г. Москва  http://www.mathnet.ru/conf987 (ссылка на 

сб. тр.) 

 

20.  XV конф. Ассоциации 

когнитивных 

славистов 

ИЛИ РАН 12-14.10.2017 г. СПб.  http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/abstracts.pd

f  

http://iling.spb.ru/conference.html.ru (архив 

матер.) 

21.  VIII Конф.  

«Письменные 

памятники Востока: 

проблемы перевода и 

интерпретации» 

ИВ РАН 31.10.-02.11.2018 г. Москва http://book.ivran.ru/f/tezisy-svodnye2018.pdf  

 

22.  Молодежная конкурс-

конф. «Оптические и 

информационные 

технологии» - 2018 

ИАиЭ СО РАН 6-7.09.2018 г. Новосибирск  

Академгородок  

https://www.iae.nsk.su/ru/seminars-and-

conferences/2305-180607-opt-inform-tech-

2018 (эл. вар. сб. матер. в разобранном 

виде  можно заказать в ОКИР) 

http://icarp.su/konferens/konf_main.php
http://icarp.su/konferens/konf_main.php
http://ipgdncran.ru/conferences
http://www.mathnet.ru/conf987
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/conference.html.ru
http://book.ivran.ru/f/tezisy-svodnye2018.pdf
https://www.iae.nsk.su/ru/seminars-and-conferences/2305-180607-opt-inform-tech-2018
https://www.iae.nsk.su/ru/seminars-and-conferences/2305-180607-opt-inform-tech-2018
https://www.iae.nsk.su/ru/seminars-and-conferences/2305-180607-opt-inform-tech-2018
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23.  XVIII Всерос. конф. 

молодых ученых по 

математическому 

моделированию и 

информационным 

технологиям 

ИВТ СО РАН 21-25.08.2017 г. Иркутск  http://conf.nsc.ru/ym2017/ru (ссылка на эл. 

версию матер. конф.) 

http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2017/4

19536/YM2017_Abstracts.pdf  

24.  XVII Всерос. конф. 

молодых ученых по 

математическому 

моделированию и 

информационным 

технологиям 

ИВТ СО РАН 30.01.-03.11.2016 г. Новосибирск http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2016/3

50399/YM2016_abstracts.pdf  

http://conf.nsc.ru/ym2016/ru (ссылка на эл. 

версию матер. конф.) 

25.  VIII Рос. сем. по 

волоконным лазерам 

ИАиЭ СО РАН 3-7.09.2018 г. Новосибирск  

Академгородок 

http://rfl18.iae.nsk.su/rfl18_materials.pdf     

26.  Междунар. 

конф.«Научное 

наследие К. Маркса: 

современная 

цивилизация и 

капитализм (200-

летию со дня 

рождения К. Маркса 

посвящается)» 

СИ РАН 5-6.10.2018 г. СПб.  http://socinst.ru/2123/2123/ (ссылка на 

программу конф. – аннот. докл.) 

27.  Конф. «Микробные 

сообщества в 

эволюции биосферы с 

древнейших времен 

до наших дней» 

посвященная памяти 

Г.А  Заварзина 

ПИН РАН  17.11.2016 г. Москва  https://www.paleo.ru/institute/files/Microbny

e_soobzhestva_2017.pdf  

 

http://conf.nsc.ru/ym2017/ru
http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2017/419536/YM2017_Abstracts.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2017/419536/YM2017_Abstracts.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2016/350399/YM2016_abstracts.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/ym2016/350399/YM2016_abstracts.pdf
http://conf.nsc.ru/ym2016/ru
http://rfl18.iae.nsk.su/rfl18_materials.pdf
http://socinst.ru/2123/2123/
https://www.paleo.ru/institute/files/Microbnye_soobzhestva_2017.pdf
https://www.paleo.ru/institute/files/Microbnye_soobzhestva_2017.pdf
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28.  I Всерос.  конф. по 

петрологии и 

геохимии зон 

перехода «океан-

континент» 

«Волынцовские 

чтения» 

ИВиС ДВО РАН 25-27.09.2018 г. Петропавловск-

Камчатский: 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/volynet

s_conf/2018/pdf/volynets2018abstracs.pdf  

29.  Междунар. конф. по 

комплексному 

анализу памяти 

А. А. Гончара и 

А. Г. Витушкина 

МИАН  8-9.10.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1282 

(видеозаписи докл.) 

 

30.  Междунар. конф. 

«Дискретная 

геометрия и 

математическая 

кристаллография» 

МИАН 26.09.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1436&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

31.  Междунар. конф. 

«Многомерная 

аппроксимация и 

дискретизация» 

МИАН 23-29.09.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1440&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

32.  Междунар. конф. 

«Квантовая 

информация, 

статистика, 

вероятность» 

МИАН 12-14.09.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1284&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

33.  Междунар. конф 
«Топология и 

физика» 

МИАН 5-6.09.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1291&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/volynets_conf/2018/pdf/volynets2018abstracs.pdf
http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/volynets_conf/2018/pdf/volynets2018abstracs.pdf
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1282
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1282
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1436&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1436&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1440&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1440&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1284&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1284&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1291&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1291&option_lang=rus
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34.  III Междунар. науч.-

техн. конф. 

«Коррозия, старение 

и биостойкость 

материалов в морском 

климате». 

ВИАМ 07.09.2018 г. Геленджик  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1110.pdf  

35.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы нового 

поколения. Трансфер 

инноваций из авиации 

в приоритетные 

сектора экономики 

России» 

ВИАМ 17.08.2018 г. Ульяновск https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1109.pdf  

36.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Климат-2018. 

Вопросы 

прогнозирования 

коррозии, старения и 

биоповреждения 

материалов» 

ВИАМ 19-20.07.2018 г. Геленджик https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1108.pdf  

37.  III МЕЖДУНАР. НАУЧ.-

ПРАКТ. КОНФ. 

«ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ»  

ИП РАН и др. 12.12.2017 г. Москва http://www.noumei.ru/PRESS-CENTR/III-

MEZHDUNARODNAYA-NAUCHNO-

PRAKTICHESKAYA-KONFERENCIYA-

TENDENCII-I-PERSPEKTIVY (ссылка на 

препринт сб.)  

 

38.  Междунар. конф. 

«Мальцевские 

чтения» 2016 

ИМ СО РАН 21-25.11.2016 г. Новосибирск  http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/

16/malmeet16.pdf  

https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1110.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1110.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1109.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1109.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1108.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1108.pdf
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferenci/n12442.html
http://www.noumei.ru/PRESS-CENTR/III-MEZHDUNARODNAYA-NAUCHNO-PRAKTICHESKAYA-KONFERENCIYA-TENDENCII-I-PERSPEKTIVY
http://www.noumei.ru/PRESS-CENTR/III-MEZHDUNARODNAYA-NAUCHNO-PRAKTICHESKAYA-KONFERENCIYA-TENDENCII-I-PERSPEKTIVY
http://www.noumei.ru/PRESS-CENTR/III-MEZHDUNARODNAYA-NAUCHNO-PRAKTICHESKAYA-KONFERENCIYA-TENDENCII-I-PERSPEKTIVY
http://www.noumei.ru/PRESS-CENTR/III-MEZHDUNARODNAYA-NAUCHNO-PRAKTICHESKAYA-KONFERENCIYA-TENDENCII-I-PERSPEKTIVY
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/16/malmeet16.pdf
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/16/malmeet16.pdf
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39.  II шк. молодых 

ученых «Новые 

каталитические 

процессы глубокой 

переработки 

углеводородного 

сырья и биомассы» 

ИК СО РАН 24-25.09.2018 г. Томск  http://www.catalysis.ru/resources/science/co

nferences/newcat_2018/cat-proc-biomass-

2018.pdf  

40.  VIII междунар. шк.-

сем. «Спутниковые 

методы и системы 

исследования Земли» 

ИКИ РАН 3-7.04.2017 г. Таруса http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2017.

html  

 

41.  Междунар. науч. 

конф. «Излучение и 

рассеяние 

электромагнитных 

волн» ИРЭМВ-2017 

ЮФУ  и др. 26-30.06.2017 пос. Дивноморское 

(Геленджикский 

район, Краснодарский 

край) 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIss

ue.jsp?punumber=8094322  

42.  V шк.-конф. молодых 

учёных, "История 

России с древнейших 

времён до XXI века: 

проблемы, дискуссии, 

новые взгляды"  

ИРИ РАН 09.11.2017 г. Москва http://mkonf.iriran.ru/ (ссылка «Доклады») 

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

 

43.   VI шк.-конф. 

молодых учёных, 

"История России с 

древнейших времён 

до XXI века: 

проблемы, дискуссии, 

новые взгляды"  

ИРИ РАН 25.10.2018 г. Москва http://iriran.ru/?q=node/1807 (эл. вар. сб. ст. 

можно заказать в ОКИР) 

 

http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/newcat_2018/cat-proc-biomass-2018.pdf
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/newcat_2018/cat-proc-biomass-2018.pdf
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/newcat_2018/cat-proc-biomass-2018.pdf
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2017.html
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2017.html
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8094322
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8094322
http://mkonf.iriran.ru/
http://iriran.ru/?q=node/1807


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

44.  XIX междунар. 

конф."Физико-

химические и 

петрофизические 

исследования в 

науках о Земле" 

ИГЕМ РАН и др. 24-28.09.2018 г. Москва  

г. Борок  

http://www.ifz.ru/uploads/media/XIX_Fiziko

-khimicheskie_i_petrofizicheskie_-

_sbornik12-09_01.pdf  

http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_

news%5D=1725&cHash=a4be8e0f5280f503

d4d7a317ee66bef8 (ссылка на сб. матер. 

конф. внизу) 

45.  Всерос. кластер 

конференций по 

неорган. химии 

«InorgChem 2018» 

АГТУ и др. 17-21.09.2018 г. Астрахань  http://astu.org/Content/PageInstitute/5959 

(ссылка на сб. тез.) 

 

46.  Междунар. науч. 

конф. «Биологические 

проблемы Севера» 

ИБПС ДВО РАН 18-22.09.2018 г. Магадан  http://www.ibpn.ru/images/stories/CONFER

ENCE/IBPN_conference_color_28.08.pdf  

 

47.  Междунар. конф. 

«Физиология и 

биохимии сигнальных 

систем»  

ИБВ РАН 23-25.10.2018 г. Москва http://idbras.ru (ссылка на матер. конф.) 

48.  Совещание по 

исследованию 

Венеры «Венера-Д» 

ИКИ РАН  5-7.10.2017 г. Москва http://www.iki.rssi.ru/print.htm (архив 

матер.) 

 

49.  Междунар. форум 

«Спутник: 60 лет 

открытий» 

ИКИ РАН 3-4.10.2017 г. Москва http://www.iki.rssi.ru/print.htm (архив 

матер.) 

 

 

http://www.ifz.ru/uploads/media/XIX_Fiziko-khimicheskie_i_petrofizicheskie_-_sbornik12-09_01.pdf
http://www.ifz.ru/uploads/media/XIX_Fiziko-khimicheskie_i_petrofizicheskie_-_sbornik12-09_01.pdf
http://www.ifz.ru/uploads/media/XIX_Fiziko-khimicheskie_i_petrofizicheskie_-_sbornik12-09_01.pdf
http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1725&cHash=a4be8e0f5280f503d4d7a317ee66bef8
http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1725&cHash=a4be8e0f5280f503d4d7a317ee66bef8
http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1725&cHash=a4be8e0f5280f503d4d7a317ee66bef8
http://astu.org/Content/PageInstitute/5959
http://www.ibpn.ru/images/stories/CONFERENCE/IBPN_conference_color_28.08.pdf
http://www.ibpn.ru/images/stories/CONFERENCE/IBPN_conference_color_28.08.pdf
http://idbras.ru/
http://www.iki.rssi.ru/print.htm
http://www.iki.rssi.ru/print.htm

