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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 V Юбилейная Балт. 

шк.-сем. 

«Петрофизическое 

моделирование 

осадочных пород» 

(BalticPetroModel-

2016). 

ИФЗ РАН 11-15.09.2016 г. Петергоф http://www.petromodel.ru/prezentacii (тез. 

докл.) 

 

2.  Науч. сем. 

«Теоретическая 

экономика» 

ИЭ РАН 29.09.2016 г. Москва  http://inecon.org/kruglye-stoly-arxiv  

 

3.  Науч. сем. 
«Институциональная 

теория и её 

приложения» 

ИЭ РАН 06.10.2016 г. Москва http://inecon.org/docs/Kumekhov_abstract.p

df  

 

4.  Науч. сем. «Теория и 

практика 

экономических 

реформ» 

ИЭ РАН 22.09.2016 г. Москва http://inecon.org/docs/Popov_abstract_20160

922.pdf  

 

5.  Междунар. науч. 

конфер. 
«Палеославистичес-

кие чтения – 1» 

Институт 

славяноведения 

РАН 

26-27.09.2016 г. Москва http://www.inslav.ru/sobytiya (аннот. докл.) 

 

6.  Междунар. науч. 

конф. "Теория 

операторов, 

комплексный анализ 

и математическое 

моделирование" 

Южный 

математический 

институт ВНЦ 

РАН и др. 

7-14.09.2016 пос. Дивноморское http://www.smath.ru/activity/conf/detail.php

?ID=5381#6a (ссылка на предв. версию 

тез.) 

http://www.petromodel.ru/prezentacii
http://inecon.org/kruglye-stoly-arxiv
http://inecon.org/docs/Kumekhov_abstract.pdf
http://inecon.org/docs/Kumekhov_abstract.pdf
http://inecon.org/docs/Popov_abstract_20160922.pdf
http://inecon.org/docs/Popov_abstract_20160922.pdf
http://www.inslav.ru/sobytiya
http://www.smath.ru/activity/conf/detail.php?ID=5381#6a
http://www.smath.ru/activity/conf/detail.php?ID=5381#6a
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7.  Конф. 

«Гелиогеофизические 

исследования в 

Арктике» 

Полярный геофиз. 

ин-т  

19-23.09.2016 г. Мурманск  http://pgia.ru/lang/ru/gelio_in_arctic (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

8.  IV Всерос. 

молодежная геол. 

конф.  «Геология, 

геоэкология и 

ресурсный потенциал 

Урала и сопредельных 

территорий» 

ИГ УНЦ РАН 19-23.09.2016 г. Уфа http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_

id=23 (ссылка на матер. конф.) 

 

9.  XXII Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Рентгеновские и 

электронные спектры 

и химическая связь» 

Ин-т химии ДВО 

РАН 

20-23.09.2016 г. Владивосток http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-

RESCB-22.pdf  

 

10.  Третья Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием 

«Геологические 

процессы в 

обстановках 

субдукции, коллизии 

и скольжения 

литосферных плит» 

ДВФУ и др. 20-23.09.2016 г. Владивосток http://media.fegi.ru/videos/conf2016  

 

11.  Регион. науч. конф. 
«Геология 

дальневосточных 

морей России и их 

обрамления» 

ТОИ ДВО РАН 16.09.2016 г. Владивосток http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/mate

rialy_regionalnoy_nauchnoy_konferencii_po

svyashchennoy_100-

letiyu_i.i._berseneva.pdf  

 

http://pgia.ru/lang/ru/gelio_in_arctic
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=23
http://ig.ufaras.ru/?part_id=437&conference_id=23
http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-RESCB-22.pdf
http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-RESCB-22.pdf
http://media.fegi.ru/videos/conf2016
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/materialy_regionalnoy_nauchnoy_konferencii_posvyashchennoy_100-letiyu_i.i._berseneva.pdf
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/materialy_regionalnoy_nauchnoy_konferencii_posvyashchennoy_100-letiyu_i.i._berseneva.pdf
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/materialy_regionalnoy_nauchnoy_konferencii_posvyashchennoy_100-letiyu_i.i._berseneva.pdf
http://www.poi.dvo.ru/sites/default/files/materialy_regionalnoy_nauchnoy_konferencii_posvyashchennoy_100-letiyu_i.i._berseneva.pdf
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12.  научные чтения 
«Роль Российской 

академии наук в 

изучении степей 

Евразии» 

ИС УРО РАН 04.10.2016 г. Оренбург https://www.youtube.com/watch?v=arwL72i

V2ME (видеоматериалы) 

13.  Всерос. молодежная 

науч. шк. 

«Геоархеология и 

археологическая 

минералогия - 2016» 

ИМин УрО РАН 19-23.09.2016 г. Миасс http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=105  

 

14.  VI Всерос. конф. с 

междунар.  участием 

«Школа по 

теоретической и 

морской 

паразитологии» 

Институт морских 

биологических 

исследований им. 

А.О. Ковалевского 

РАН 

5-10.09.2016 г. Севастополь http://cprs.imbr-ras.ru/events/parasites2016 

(ссылка на сб. матер. - правая панель) 

 

15.  Науч. конф.  

«Мировой океан: 

модели, данные и 

оперативная 

океанология» 

Морской 

гидрофизический 

институт РАН 

26-30.09.2016 г. Севастополь http://mhi-

ras.ru/assets/files/konfer_sen2016_tezisy.pdf  

 

16.  Вторая междунар. 

науч. конф. 
«ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ И 

КОМПЛЕКСНОЕ 

ОСВОЕНИЕ 

ПРИБРЕЖНЫХ 

РАЙОНОВ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» 

ФИЦКИА РАН 27-29.09.2016 г. Архангельск http://arhsc.ru/conf/rusp.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=arwL72iV2ME
https://www.youtube.com/watch?v=arwL72iV2ME
http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=105
http://cprs.imbr-ras.ru/events/parasites2016
http://mhi-ras.ru/assets/files/konfer_sen2016_tezisy.pdf
http://mhi-ras.ru/assets/files/konfer_sen2016_tezisy.pdf
http://arhsc.ru/conf/rusp.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

17.  Междунар. конф. 

«Уникальные 

морские экосистемы: 

современные 

технологии изучения 

и сохранения для 

будущих поколений» 

ННЦМБ ДВО 

РАН 

4-7.08.2016 г. Владивосток http://www.imb.dvo.ru  

 

18.  Всерос. науч.-техн. 

конф. молодых 

ученых 

«Перспективы 

создания и 

применения 

конденсированных 

высокоэнергетичес-

ких материалов» 

ИПХЭТ СО РАН 15-16.09.2016 г. Бийск  http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/2

6-molodjozhnaya-konferentsiya (эл. вар. сб. 

матер. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

19.  V Всерос. науч. 

сем. «Актуальные 

проблемы, 

направления и 

механизмы развития 

производительных 

сил Севера – 2016» 

ИСЭиЭПС Коми 

НЦ УрО РАН 

21-23.09.2016 г. Сыктывкар http://www.iespn.komisc.ru/konf (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

20.  Всерос. конф. 

"Химия твердого 

тела и 

функциональные 

материалы - 2016" 

ИХТТ УрО РАН  20-23.09.2016 г. Екатеринбург  http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/

SSC2016.pdf  

 

http://www.imb.dvo.ru/
http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/26-molodjozhnaya-konferentsiya
http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/26-molodjozhnaya-konferentsiya
http://www.iespn.komisc.ru/konf
http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/SSC2016.pdf
http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/SSC2016.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

21.  Раб. совещ. «Золото 

Монголо-Охотского 

орогена: геология, 

геохимия, 

минералогия, 

генезис» 

Институт 

геохимии СО РАН 

25-28.09.2016 г. Иркутск http://www.igc.irk.ru/ru/site_content/73-

konferentsii/91-konferentsii2013  (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

22.  V Междунар. конф. 

молодых ученых 

"Водные ресурсы: 

изучение и 

управление" 

(Лимнологическая 

школа-практика) 

ИВПС КарНЦ 

РАН 

5-8.09.2016 г. Петрозаводск http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=1464

0&plang=r - том 1  

http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=1468

9&plang=r - том 2 

23.  Всерос. науч. конф. 

«Колчеданные 

месторождения – 

геология, поиски, 

добыча и переработка 

руд» 

ИГГ УрО РАН 1-5.10.2013 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_c

hteniya_pamyati_sn_ivanova.pdf  

 

24.  Всерос. шк. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых по 

литологии 

«Виртуальные и 

реальные 

литологические 

модели» 

ИГГ УрО РАН 21-24.10.2014 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Pub

lications/2014_1_litol_shkola.pdf  

 

25.  10-е Урал. 

литологическое 

совещания 

ИГГ УрО РАН 21-24.10.2014 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Pub

lications/2014_10_ural_litol_soveshch.pdf  

 

http://www.igc.irk.ru/ru/site_content/73-konferentsii/91-konferentsii2013
http://www.igc.irk.ru/ru/site_content/73-konferentsii/91-konferentsii2013
http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=14640&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=14640&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=14689&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/publ.php?id=14689&plang=r
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_chteniya_pamyati_sn_ivanova.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_chteniya_pamyati_sn_ivanova.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/2014_1_litol_shkola.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/2014_1_litol_shkola.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/2014_10_ural_litol_soveshch.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/2014_10_ural_litol_soveshch.pdf
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26.  V Всероссийская 

молодежная науч. 

конф. "Минералы: 

строение, свойства, 

методы 

исследования" 

ИГГ УрО РАН 14-17.10.2013 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_v

serossiyskaya_molodezhnaya_nauchnaya_ko

nferenciya_mineraly-2013.pdf  

 

27.  Междунар. конф. 

«Новые направления 

в математической и 

теоретической 

физике» 

МИАН  3-7.10.2016 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=791&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

 

28.  Междунар. конф. 

«Новые направления 

в теории квантовых и 

сложных систем» 

МИАН 3-7.10.2016 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=919&option_lang=rus 

(видеозаписи докл.) 

29.  Междунар. конф. по 

комплексному 

анализу памяти 

А. А. Гончара и 

А. Г. Витушкина 

МИАН 10-11.10.2016 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=811 

(видеозаписи докл.) 

 

30.  V Междунар. конф. 

«Математическая 

биология и 

биоинформатика» 

ИИБП РАН 19-24.10.2014 г. Пущино http://www.impb.ru/icmbb/archive.php  

 

31.  VI Всерос. науч.-техн.  

конф. «ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

МИКРО- и 

НАНОЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ - 2016 

 (МЭС-2016)» 

ИППМ  РАН 3-7.10.2016 г. Москва http://www.mes-

conference.ru/infoMES/index.php?page=yea

rs&sy=2016&ty=2016&tm  

http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_vserossiyskaya_molodezhnaya_nauchnaya_konferenciya_mineraly-2013.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_vserossiyskaya_molodezhnaya_nauchnaya_konferenciya_mineraly-2013.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/v_vserossiyskaya_molodezhnaya_nauchnaya_konferenciya_mineraly-2013.pdf
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=791&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=791&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=919&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=919&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=811
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=811
http://www.impb.ru/icmbb/archive.php
http://www.mes-conference.ru/infoMES/index.php?page=years&sy=2016&ty=2016&tm
http://www.mes-conference.ru/infoMES/index.php?page=years&sy=2016&ty=2016&tm
http://www.mes-conference.ru/infoMES/index.php?page=years&sy=2016&ty=2016&tm
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32.  XV Санкт-

Петербургская 

междунар. конф. 

«Региональная 

информатика 

 (РИ-2016)» 

СПИИРАН 26-28.10.2016  г. Санкт-Петербург http://spoisu.ru/conf/ri2014/materials  

 

33.  IV Всерос. симп.  

«Кинетика и 

динамика обменных 

процессов» 

ИВХЭ РАН 1-8.11.2015 г. Сочи http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts.pdf  

 

34.  VI ВСЕРОС.  НАУЧ. 

КОНФ. 

(с международным 

участием) 

«ФИЗИКОХИМИЯ 

ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРОВ» 

ИХР РАН 3-7.10.2016 г. Иваново  http://polymer.isc-

ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%2

02016.pdf  

 

35.  V Съезд 

Рос. общества 

биохимиков и 

молекулярных 

биологов 

РБО 4-9.10.2016 г. Сочи http://rusbiochem.org/page102.html  

 

36.  I междунар. науч. 

конф. «Наука 

будущего» 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

17-20.09.2014 г. Санкт-Петербург http://www.p220conf.ru (ссылка Доклады и 

разработки участников молодежной 

конференции [скачать архив] - левая 

панель) 

37.  Междунар. конф. 

«Спиновая физика, 

спиновая химия и 

спиновая технология»  

ФТИ им. Иоффе 

РАН 

1-5.06.2015 г. Санкт-Петербург http://www.spinconf.com (ссылка на труды 

Proceedings)  

 

http://spoisu.ru/conf/ri2014/materials
http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://rusbiochem.org/page102.html
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.p220conf.ru/
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.spinconf.com/
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38.  Международная 

зимняя школа 

«Физика 

полупроводников» 

ФТИ им. Иоффе 

РАН 

26.02.-01.03.2016 г. Санкт-Петербург http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.

html (архив тез. матер.) 

 

39.  Международный 

симпозиум "Век 

регенеративной 

медицины» 

НИИФиРМ им. 

Е.Д. Гольдберга 

14.10.2016 г. Томск http://www.tnimc.ru/novosti/nii-

farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-

e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-

gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-

simpozium-vek-regenerativnoy-

medits/?sphrase_id=268 (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

40.  Междунар. науч. 

конф. «Фауна и 

экология паразитов» 

Центр 

паразитологии 

ИПЭЭ РАН 

25-27.10.2016 г. Москва http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html

?../news/946.html (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

41.  XIV Всерос. науч. 

совещ. 

«Геодинамическая 

эволюция литосферы 

Центрально-

Азиатского 

подвижного пояса: от 

океана к континенту» 

ИЗК СО РАН 11-14.10.2016 г. Иркутск  http://www.crust.irk.ru/newsabout_220.html 

(ссылка на материалы) 

 

42.  Всерос. науч.-практ. 

конф. 

«Моргенштерновские 

чтения – 2016. 

 Библиотеки регионов 

в цифровую эпоху: 

управление, ресурсы, 

технологии» 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

6-7.10.2016 г. Челябинск http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/a

ctivity/morgenshternovskie_chteniya_2016 

(презентации) 

http://www.ioffe.ru/ru_vers/index.php?row=11&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/ru_vers/index.php?row=11&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.html
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.html
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../news/946.html
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../news/946.html
http://www.crust.irk.ru/newsabout_220.html
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/morgenshternovskie_chteniya_2016
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/morgenshternovskie_chteniya_2016
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43.  Четвертая 

тектонофизическая 

конференция 

ИФЗ РАН 3-8.10.2016 г. Москва http://www.ifz.ru/lab_204/konferencii/chetve

rtaja-tk-2016/materialy-konf  

 

44.  Всерос. шк.-сем. по 

проблемам 

палеомагнетизма и 

магнетизма горных 

пород 

ИФЗ РАН 9-12.11.2015 г. Москва http://paleomag-ifz.ru/ru/news/materialy-

vserossiyskoy-shkoly-seminara-po-

problemam-paleomagnetizma-i-magnetizma-

gornyh-porod  

 

45.  Науч. сем. "Теория и 

практика 

экономических 

реформ" 

Ин-т экономики  

РАН 

03.11.2016 г. Москва http://www.inecon.org/kruglye-stoly  

 

46.  Науч. сем. 

«Методология 

анализа на основе 

системы 

национальных счетов 

и ее практическое 

применение» 

Ин-т экономики  

РАН 

27.10.2016 г. Москва http://www.inecon.org/kruglye-stoly  

 

47.  Науч. сем. 

«Теоретическая 

экономика» 

Ин-т экономики  

РАН 

27.10.2016 г. Москва http://www.inecon.org/kruglye-stoly  

 

48.  IX Всерос. конф. по 

механике 

деформируемого 

твердого тела 

Воронеж. гос. ун-т 

и др. 

12-15.09.2016 г. Воронеж  http://www.amm.vsu.ru/conf2016/conf2016_

2/index.php (эл. вар. сб. тр. можно заказать 

в ОКОЛ) 

 

49.  Всерос. науч. конф. 

"Геохимия 

ландшафтов" к 100-

летию А.И. 

Перельмана 

ИГЕМ РАН 18-20.102016 г. Москва http://www.geogr.msu.ru/cafedra/soils/geola

nd2016 (эл. вар. сб. тр. можно заказать в 

ОКОЛ) 

 

 

http://www.ifz.ru/lab_204/konferencii/chetvertaja-tk-2016/materialy-konf
http://www.ifz.ru/lab_204/konferencii/chetvertaja-tk-2016/materialy-konf
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/materialy-vserossiyskoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i-magnetizma-gornyh-porod
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/materialy-vserossiyskoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i-magnetizma-gornyh-porod
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/materialy-vserossiyskoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i-magnetizma-gornyh-porod
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/materialy-vserossiyskoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i-magnetizma-gornyh-porod
http://www.inecon.org/kruglye-stoly
http://www.inecon.org/kruglye-stoly
http://www.inecon.org/kruglye-stoly
http://www.amm.vsu.ru/conf2016/conf2016_2/index.php
http://www.amm.vsu.ru/conf2016/conf2016_2/index.php
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/soils/geoland2016
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/soils/geoland2016


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

50.  XVII Междунар. 

конф. «Физико-

химические и 

петрофизические 

исследования в 

науках о Земле» 

ИГЕМ РАН 26-28.09.2016 и  

30.09.2016 
г. Москва  
г. Борок 

http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs

/sbornik_2016.pdf  

 

51.  VIII Междунар. науч. 

конф. «Вулканизм, 

биосфера и 

экологические 

проблемы» 

Геол.-минерал. 

музей  

Адыгейского гос. 

ун-та 

01.10.2016 г. Туапсе http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-

festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-

nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-

biosfera-i  (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

52.  IХ Науч.-практ. сем. 
«Актуальные 

проблемы физики 

конденсированных 

сред» 

НС РАН по 

физике 

конденсирован-

ных сред 

12-14.10.2016 г. Севастополь http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopo

l_cond_mat_abstracts.pdf  

 

53.  V Всерос. конф. 

«Ледовые и 

термические 

процессы на водных 

объектах России» 

ИВП РАН 11-14.10.2016 г. Владимир http://www.iwp.ru/about/news/v-

vserossiyskaya-nauchnaya-konferentsiya-

ledovye-i-termicheskie-protsessy-na-

vodnykh-obektakh-rossii (эл. вар. сб. тр. 

можно заказать в ОКОЛ) 

54.  V междунар. конф. 

“Техническая химия. 

От теории к 

практике" 

ИТХ УрО РАН 19-23.09.2016 г. Пермь http://itch-

build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-

sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-

mezhdunarodnoj-konferentsii-

tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike 

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

http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs/sbornik_2016.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs/sbornik_2016.pdf
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol_cond_mat_abstracts.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol_cond_mat_abstracts.pdf
http://www.iwp.ru/about/news/v-vserossiyskaya-nauchnaya-konferentsiya-ledovye-i-termicheskie-protsessy-na-vodnykh-obektakh-rossii
http://www.iwp.ru/about/news/v-vserossiyskaya-nauchnaya-konferentsiya-ledovye-i-termicheskie-protsessy-na-vodnykh-obektakh-rossii
http://www.iwp.ru/about/news/v-vserossiyskaya-nauchnaya-konferentsiya-ledovye-i-termicheskie-protsessy-na-vodnykh-obektakh-rossii
http://www.iwp.ru/about/news/v-vserossiyskaya-nauchnaya-konferentsiya-ledovye-i-termicheskie-protsessy-na-vodnykh-obektakh-rossii
http://itch-build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike
http://itch-build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike
http://itch-build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike
http://itch-build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike
http://itch-build.icmm.ru/index.php/ru/novosti/43-na-sajte-razmeshchen-vtoroj-tsirkulyar-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-tekhnicheskaya-khimiya-ot-teorii-k-praktike
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55.  XVIII Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 30.09.2016 г. Белгород http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

56.  IV Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием «ДИНАМИКА 

СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОСИСТЕМ В 

ГОЛОЦЕНЕ» 

ИФХиБПП РАН 17-20.10.2016 г. Пущино http://www.issp.psn.ru/files/holocene-

2016/Holocene-2016.pdf  

 

57.  IX Междунар. конф. 

«Фазовые 

превращения и 

прочность 

кристаллов»  

ИФТТ РАН 7-11.11.2016 г. Черноголовка 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/2016Kurd

umov.pdf  

 

58.  V Рос. симп. с 

междунар. участием 

"Фитоиммунитет и 

клеточная 

сигнализация у 

растений" 

Казанский 

институт 

биохимии и 

биофизики КазНЦ 

РАН 

20-23.09.2016 г. Казань  http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/news 

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

  

59.  VI ежегодная науч.-

практ. сессия 

молодых ученых 

Кузбасса «Наука-

практике» 

НИИ КПССЗ 9-10.06.2016 г. Кемерово http://www.kemcardio.ru/images/977/sborni

k.pdf  

 

60.  II Всерос. 

палеоальгологическая 

конф. «Водоросли в 

эволюции биосферы» 

ИНГГ РАН 10-16.10.2016 г. Новосибирск http://paleoalgology2016.ipgg.sbras.ru/ru 

(ссылка на матер. конф.) 

 

http://issledo.ru/conference
http://www.issp.psn.ru/files/holocene-2016/Holocene-2016.pdf
http://www.issp.psn.ru/files/holocene-2016/Holocene-2016.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/2016Kurdumov.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/2016Kurdumov.pdf
http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/news
http://www.kemcardio.ru/images/977/sbornik.pdf
http://www.kemcardio.ru/images/977/sbornik.pdf
http://paleoalgology2016.ipgg.sbras.ru/ru
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61.  Междунар. науч. 

конф. 

"Биоразнообразие и 

эволюция", посвящ. 

памяти акад. О.Г. 

Кусакина 

ННЦМБ ДВО 

РАН 

4-6.10.2016 г. Владивосток http://www.imb.dvo.ru/files/Kusakin_Conf_

2016_Programme_and_Abstracts.pdf  

 

62.  VI Дружининские 

чтения 

«Водные и 

экологические 

проблемы, 

преобразование 

экосистем в условиях 

глобального 

изменения климата» 

ИВЭП ДВО РАН 28-30.09.2016 г. Хабаровск 

 

http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/20

16/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D

0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9

D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%2

0%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%

D0%98%D0%AF.pdf  

 

63.  VI Междунар. науч. 

конф. «Современные 

проблемы 

регионального 

развития» 

ИКАРП ДВО РАН 4-6.10.2016 г. Биробиджан http://икарп.рф/konferens/konf_main.php?pr

int=Y (архив матер.) 

 

64.  X Междунар. конф. 

«Механизмы 

каталитических 

реакций»  

ИК СО РАН 2-6.10.2016 г. Светлогорск 

Калининградская обл. 

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=2022 (архив матер.) 

 

65.  Моск.  междунар. 

конф. 

«Аристотелевское 

наследие как 

конституирующий 

элемент европейской 

рациональности» 

ИФ РАН 17-19.10.2016 г. Москва http://iphras.ru/miac_2016.htm (тез. докл. и 

видеозаписи выступлений) 

 

http://www.imb.dvo.ru/files/Kusakin_Conf_2016_Programme_and_Abstracts.pdf
http://www.imb.dvo.ru/files/Kusakin_Conf_2016_Programme_and_Abstracts.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://ivep.as.khb.ru/Meropriya/Materialy/2016/VI%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://икарп.рф/konferens/konf_main.php?print=Y
http://икарп.рф/konferens/konf_main.php?print=Y
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2022
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2022
http://iphras.ru/miac_2016.htm
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66.  II Всерос. конф. 

с междунар. участием 

«Здоровье и качество 

жизни» 

ВСИМЭИ  10-13.10.2016 г. Иркутск http://всимэи.рф/node/646 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

67.  II молодежная конф. 

по параллельным и 

распределенным 

вычислениям 

ИММ УРО РАН 6.10.2016 г. Екатеринбург http://ural-pdc.org/2016  - ccылка на 

презентации под Ural-PDC 2016 

 

68.  VIII Всерос. 

молодежная науч. 

конф. "Минералы: 

строение, свойства, 

методы 

исследования" 

ИГГ УРО РАН и 

др. 

17-20.10.2016 г. Екатеринбург http://conf.uran.ru/default.aspx?cid=minerals 

(ссылка «Доклады») 

 

 
 

http://всимэи.рф/node/646
http://ural-pdc.org/2016
http://ural-pdc.org/2016/
http://conf.uran.ru/default.aspx?cid=minerals

