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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XXVI Всерос. 

молодежная конф. 

«Строение литосферы и 

геодинамика» 

ИЗК СО РАН 20-25.04.2015 г.  Иркутск  

 

http://www.crust.irk.ru/newsfond_155.html 

(ссылка Cборник  тезизов конференции) 

 

2.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Образование и 

наука: современное 

состояние и перспективы 

развития» 

ООО 

«Консалтинговая 

компания 

Юком» 

31.08.2015 г.  Тамбов 

 

http://ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

 

3.  4-я  междунар. конф. по 

матричным методам и их 

приложениям 

(MMMA-2015) 

ИВМ РАН  и др. 24-29.08.2015 г.  Сколково 

 

http://matrix.inm.ras.ru/mmma-2015/talks 

(презентации) 

 

4.  Мемориальная конф. к 

90-летию со дня 

рождения акад. 

Г.И.Марчука 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

ИВМ РАН   8-10.06.2015 г.  Москва  

 

http://www.inm.ras.ru/konf_inm.htm#2015 

(см. ссылку для скачивания тр.) 

 

5.  Шк.-сем. для молодых 

ученых «Современные 

методы дистанционных 

исследований и прогноза 

параметров среды в 

Арктике» 

ИКИ РАН 12-14.10.2015 г.  Таруса 

 

http://www.iki.rssi.ru/events/2015/program2.

pdf  

http://www.crust.irk.ru/newsfond_155.html
http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsfond155/594.pdf
http://ucom.ru/cn.html
http://matrix.inm.ras.ru/mmma-2015/talks
http://www.inm.ras.ru/konf_inm.htm#2015
http://www.iki.rssi.ru/events/2015/program2.pdf
http://www.iki.rssi.ru/events/2015/program2.pdf
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6.  12-е Междунар. Чтения 

по квантовой оптике 

Ин-т 

спектроскопии 

РАН 

11-18.08.2015 г.  Москва  

г. Троицк  

http://www.epj-

conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/22/

contents/contents.html  

7.  12-й Рос. симп. 
«АТОМИСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТЕОРИЯ 
И ЭКСПЕРИМЕНТ» 

ОИВТ РАН 16-27.08.2015 г. Новый Афон, 

Абхазия 

http://www.jiht.ru/afon15/abstracts  

 

8.  XI Всерос. съезд по 

фундаментальным 

проблемам 

теоретической 

и прикладной механики 

Ин-т механики 

и машиностроения 

КазНЦ РАН и др. 

20-24.08.2015 г. Казань http://www.ruscongrmech2015.ru (сб. 

аннот. докл. - правая панель) 

 

9.  18-й Европейский симп. 

по углеводам 

(Eurocarb18) 

ИОХ РАН 2-6.08.2015 г.  Москва  

 

http://www.eurocarb18.com/book-of-

abstracts  

10.  III Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Биоразнообразие и 

культуроценозы в 

экстремальных 

условиях» 

ПАБСИ КНЦ РАН 17-19.08.2015 г. Апатиты http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-

vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-

bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-

ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-

2015-goda/251-sbornik-konferentsii-

bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-

ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-

2015-g.html  

11.  II междунар. симп. 

«Ртуть в биосфере: 

эколого-геохимические 

аспекты» 

ИНХ СО РАН 21-25.09.2015 г.  Новосибирск  

 

http://store.niic.nsc.ru/conferences/mercury  

(ссылка на сб. тр. на левой панели) 

 

12.  XV Междунар. конф. 

«Физико-химические и 

петрофизические 

исследования в науках о 

Земле»  

ИФЗ РАН и др. 29.09-01.10.2014 г.  Москва  

 

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

XV_konferencii.pdf  

http://www.igem.ru/petromeeting_XVI/index

.html?p4 (ccылка на сборник докладов)  

 

 

http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/22/contents/contents.html
http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/22/contents/contents.html
http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/22/contents/contents.html
http://www.jiht.ru/afon15/main/
http://www.jiht.ru/afon15/main/
http://www.jiht.ru/afon15/main/
http://www.jiht.ru/afon15/abstracts
http://www.ruscongrmech2015.ru/
http://www.eurocarb18.com/book-of-abstracts
http://www.eurocarb18.com/book-of-abstracts
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://www.pabgi.ru/konferentsii/33-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-18-avgusta-2015-goda/251-sbornik-konferentsii-bioraznoobrazie-i-kulturotsenozy-v-ekstremalnykh-usloviyakh-17-19-avgusta-2015-g.html
http://store.niic.nsc.ru/conferences/mercury
http://www.ifz.ru/uploads/media/Materialy_XV_konferencii.pdf
http://www.ifz.ru/uploads/media/Materialy_XV_konferencii.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XVI/index.html?p4
http://www.igem.ru/petromeeting_XVI/index.html?p4
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13.  Всерос. науч. конф. 

"Научное обеспечение 

реализации "Водной 

стратегии Российской 

Федерации на период до 

2020 года" 

ИВПС КарНЦ 

РАН 

6-11.07.2015 г. Петрозаводск http://water.krc.karelia.ru/news.php?id=1546

&plang=r  

 

14.  XXXII междунар. конф. 

«Щелочной магматизм 

Земли и связанные с ним 

месторождения 

стратегических 

металлов» 

ГЕОХИ РАН 7-14.08.2015 г. Апатиты http://alkaline.web.ru/2015/abstracts.htm  

 

15.  XI Сибирское совещание 

по климато-

экологическому 

мониторингу 

ИМКЭС СО РАН 21-23.09.2015 г.  Томск 

 

http://www.imces.ru/index.php?rm=news&a

ction=view&id=576  (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

16.  Междунар. шк. молодых 

астрономов 

"Магнитоплазменные 

процессы в 

релятивистской 

астрофизике" 

ИКИ РАН 7-11.09.2015 г.  Таруса 

 

http://iki.cosmos.ru/relap/program.html  

 

17.  XII Конф. молодых 

ученых 

«Фундаментальные и 

прикладные 

космические 

исследования» 

ИКИ РАН 13-15.04.2015 г.  Москва  

 

http://kmu.cosmos.ru (ссылка «сб. тез.» - 

левая панель) 

 

18.  Десятая конференция 

"Физика плазмы в 

солнечной системе" 

ИКИ РАН 16-20.02.2015 г.  Москва  

 

http://plasma2015.cosmos.ru (сб. тез.) 

 

http://water.krc.karelia.ru/news.php?id=1546&plang=r
http://water.krc.karelia.ru/news.php?id=1546&plang=r
http://alkaline.web.ru/2015/abstracts.htm
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=576
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=576
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/
http://iki.cosmos.ru/relap/program.html
http://kmu.cosmos.ru/
http://plasma2015.cosmos.ru/


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  
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19.  VIII науч. чт. Ю.П. 

Булашевича. «Глубинное 

строение, геодинамика, 

тепловое поле Земли, 

интерпретация 

геофизических полей» 

Ин-т геофизики 

УрО РАН 

14-18.09.2015 г. Екатеринбург http://www.igeoph.net/Content.aspx?Page=c

onfBulash2015 (ссылка «сб. тез.») 

 

20.  XIII Рос.-Кит. симп. 

«Новые материалы и 

технологии» 

ИМЕТ РАН 21-25.09.2015 г. Казань http://www.amp2015.net/#!abstractbook/c11

wo (сб. матер. в 2-х тт.) 

 

21.  X Междунар. конф. 

«HEMs-2014» 

«Высокоэнергетические 

материалы: 

демилитаризация, 

антитерроризм и 

гражданское 

применение» 

Федеральный 

научно-

производственный 

центр «Алтай» 

3-5.09.2014 г. Бийск http://frpc.secna.ru/hems.php (архив матер.) 

 

22.  VII НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ. 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИИ» 

ИХР РАН 21-25.09.2015 г. Плес, Ивановская 

обл. 

http://elchem.isc-ras.ru  

 

http://www.igeoph.net/Content.aspx?Page=confBulash2015
http://www.igeoph.net/Content.aspx?Page=confBulash2015
http://www.amp2015.net/#!abstractbook/c11wo
http://www.amp2015.net/#!abstractbook/c11wo
http://frpc.secna.ru/hems.php
http://elchem.isc-ras.ru/
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23.  Всерос. науч.-практ. 

конф. (с междунар. 

участием) и шк. 

молодых ученых 
«ПОЛУЧЕНИЕ И 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН И НИТЕЙ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, 

КОМПОЗИТОВ И 

ИЗДЕЛИЙ» 

(«Волокна и композиты-

2015») 

ИХР РАН 2-5.09.2015 г. Плес, Ивановская 

обл. 

http://textile.isc-ras.ru  

 

24.  VIII Науч.-практ. конф. 
«СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ 

ФЛЮИДЫ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ИННОВАЦИИ»  
(с междунар.  участием) 

ИХР РАН 14-19.09.2015 г. Зеленоградск, 

Калининградская 

обл. 

http://conf.scftec.ru  

 

25.  III Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Гиппокамп и память: 

норма и патология» 

ИТЭБ РАН 7-11.09.2015 г. Пущино http://hippocampus.psn.ru/lab/conf.pl?cid=3  
(ссылка «сб. тез.») 

 

26.  Междунар. конф. 

«Вечная мерзлота в XXI 

веке: фундаментальные 

и прикладные 

исследования» 

Ин-т физико-

химических и 

биологических 

проблем 

почвоведения 

РАН 

27.09-01.10.2015 г. Пущино http://www.cryosol.ru/konferentsii/28-

konferentsii-provodimye-laboratoriej/139-

permafrost-in-xxi-century-basic-and-applied-

researches.html  (ссылка для скачивания 

материалов внизу) 

http://textile.isc-ras.ru/
http://conf.scftec.ru/
http://hippocampus.psn.ru/lab/conf.pl?cid=3
http://www.cryosol.ru/konferentsii/28-konferentsii-provodimye-laboratoriej/139-permafrost-in-xxi-century-basic-and-applied-researches.html
http://www.cryosol.ru/konferentsii/28-konferentsii-provodimye-laboratoriej/139-permafrost-in-xxi-century-basic-and-applied-researches.html
http://www.cryosol.ru/konferentsii/28-konferentsii-provodimye-laboratoriej/139-permafrost-in-xxi-century-basic-and-applied-researches.html
http://www.cryosol.ru/konferentsii/28-konferentsii-provodimye-laboratoriej/139-permafrost-in-xxi-century-basic-and-applied-researches.html
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27.  IV междунар. конф. 

"Проблемы патологии, 

иммунологии и охраны 

здоровья рыб и других 

гидробионтов"  

ИБВВ РАН 24-27.09.2015 г. Борок http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46  

 

28.  Науч. конф., 

посвященной памяти 

акад.  В.Л. Касьянова 

ИБМ ДВО РАН 6-7.10.2015 г. Владивосток http://www.imb.dvo.ru (ссылка вверху) 

 

29.  3-я Азиатская шк.-конф. 

по физике и технологии 

наноструктурированных 

материалов -  

ASCO-Nanomat 

ИАПУ ДВО РАН 19-26.08.2015 г. Владивосток http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2015 (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

 

30.  XXXI Междунар. конф. 

«Рудный потенциал 

щелочного, 

кимберлитового и 

карбонатитового 

магматизма». Шк. 

«Щелочной магматизм 

Земли» 

ГЕОХИ РАН 7-8.10.2014 г.  Москва  

 

http://alkaline.web.ru/2014/abstracts.htm  

31.  XXXI Междунар. конф. 

«Рудный потенциал 

щелочного, 

кимберлитового и 

карбонатитового 

магматизма» 

ГЕОХИ РАН 29.09-02.10.2014 г. Анталия (Турция) http://alkaline2014.com (ccылка на 

абстракты сверху) 

 

http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=46
http://www.imb.dvo.ru/
http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2015
http://alkaline.web.ru/2014/abstracts.htm
http://alkaline2014.com/
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32.  XXX Междунар. конф. 

«Рудный потенциал 

щелочного, 

кимберлитового и 

карбонатитового 

магматизма». Шк. 

«Щелочной магматизм 

Земли» 

ГЕОХИ РАН 16-17.09.2013 г.  Москва  

 

http://alkaline.web.ru/2013/abstracts.htm  

 

33.  Семинар 

«ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКЗОПЛАНЕТ» 

ИКИ РАН 3-4.06.2014 г.  Москва  

 

http://exo2014.cosmos.ru (см. ссылку на сб. 

абстрактов - левая панель) 

 

34.  8-ая ежегодная конф. 

"Физика плазмы в 

солнечной системе" 

ИКИ РАН 4-8.02.2013 г.  Москва  

 

http://plasma2013.cosmos.ru/content/prev-

conf (cм. ссылку на тез. докл. на лев. 

панели --архив матер.) 

35.  VIII Съезд Общества 

физиологов растений 

России +  Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием и шк. для 

молодых ученых 

«Растения в услови- 

ях глобальных и 

локальных природно-

климатических и 

антропогенных воздей- 

ствий» 

КарНЦ РАН 21-26.09.2015 г. Петрозаводск Эл. вариант сборника тезисов размещен 

на сайте съезда  

http://www.krc.karelia.ru/kspp/VIIIcongress.

html 

или непосредственно можно перейти по 

ссылке 

http://resources.krc.karelia.ru/ib/doc/confere

nce/kniga_sezd_ofr-11_final.pdf 

http://alkaline.web.ru/2013/abstracts.htm
http://exo2014.cosmos.ru/
http://plasma2013.cosmos.ru/content/prev-conf
http://plasma2013.cosmos.ru/content/prev-conf
http://www.krc.karelia.ru/kspp/VIIIcongress.html
http://www.krc.karelia.ru/kspp/VIIIcongress.html
http://resources.krc.karelia.ru/ib/doc/conference/kniga_sezd_ofr-11_final.pdf
http://resources.krc.karelia.ru/ib/doc/conference/kniga_sezd_ofr-11_final.pdf
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36.  IX Международная 

научная конференция 

Евразийского Научного 

Объединения 
«Перспективы 

модернизации 

современной науки» 

ЕНО сентябрь 2015 г.  Москва  

 

http://esa-conference.ru/sborniki (архив 

матер.) 

 

37.  II Международная 

научная конференция 

Евразийского Научного 

Объединения 
«Современные 

концепции научных 

исследований» 

ЕНО февраль 2015 г.  Москва  

 

http://esa-conference.ru/sborniki (архив 

матер.) 

 

38.  Регион. сем. Ассоциации 

Академий наук Азии 

(AASA) «Устойчивое 

развитие стран 

Азии, водные ресурсы и 

биоразнообразие в 

условиях изменения 

климата» 

ИВЭП СО РАН 19-23.08.2015 г. Барнаул http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-

metodmat/Matkonf.html (архив матер.) 

 

http://esa-conference.ru/sborniki
http://esa-conference.ru/sborniki
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

39.  ІV Всерос. 

конф. «Химическое 

разоружение-2015: 

итоги и аспекты 

технологических 

решений, 

экоаналитического 

контроля и 

медицинского 

мониторинга 

 «СНЕМDЕТ-2015» 

Ин-т механики 

УрО РАН 

14-18.09.2015 г. Ижевск http://www.udman.ru/iam/ru/node/5252 (эл. 

вар. сб. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

40.  Рос. молодежная конф. 

по физике и астрономии 

«Физика. СПб» 

ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе РАН 

28-30.10.2014 г. СПб http://physica.spb.ru/wp-

content/uploads/2015/05/978-5-7422-4602-

2.pdf  

41.  Междунар. конф. 

«Хромосома 2015» 

ИМКБ СО РАН 24-28.08.2015 г. Новосибирск  http://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/

fck/file/chromos2015/chr_2015_abstracts.pdf 

42.  IX Междунар. 

биогеохим. шк. 

«Биогеохимия 

техногенеза и 

современные проблемы 

геохимической 

экологии» 

ИВЭП СО РАН 24-28.08.2015 г. Барнаул http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-

metodmat/Matkonf.html  (сб. матер. в 2-х 

тт.) 

 

43.  Межд. симп. «Водные 

ресурсы и проблемы 

водопользования»  

ИВЭП СО РАН 18-21.09.2015 г. Ховд (Монголия) http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-

metodmat/Matkonf.html  

44.  III шк.-сем. «Гординские 

чтения» 

ИФЗ РАН 20-21.04.2015 г.  Москва  

 

http://www.ifz.ru/novosti/sobytija/konferenci

i  

http://www.udman.ru/iam/ru/node/5252
http://physica.spb.ru/wp-content/uploads/2015/05/978-5-7422-4602-2.pdf
http://physica.spb.ru/wp-content/uploads/2015/05/978-5-7422-4602-2.pdf
http://physica.spb.ru/wp-content/uploads/2015/05/978-5-7422-4602-2.pdf
http://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/fck/file/chromos2015/chr_2015_abstracts.pdf
http://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/fck/file/chromos2015/chr_2015_abstracts.pdf
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html
http://www.iwep.ru/ru/conf/files/Sbornik.pdf
http://www.iwep.ru/ru/conf/files/Sbornik.pdf
http://www.iwep.ru/ru/conf/files/Sbornik.pdf
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html
http://www.iwep.ru/ru/bibl/nauchno-metodmat/Matkonf.html
http://www.ifz.ru/novosti/sobytija/konferencii
http://www.ifz.ru/novosti/sobytija/konferencii


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

45.  IV Балтийская школа-

семинар 

"Петрофизическое 

моделирование 

осадочных пород" 

BalticPetroModel-2015 

ИФЗ РАН 14-18.09.2015 г.  Петергоф 

 

http://www.petromodel.ru/petromodel-2015    

(ссылка на тез. докл.) 

46.  XVI Всерос. 

Микропалеонтологичес-

кое совещание 

«Современная 

микропалеонтология»  

АО ИО РАН и др. август 2015 г. г. Калининград http://atlantic.ocean.ru/content/view/399/118 

(ссылка внизу на тез. совещ.) 

 

47.  XI Всероссийское 

петрографическое 

совещание "Магматизм 

и метаморфизм в 

истории Земли" 

ИГГ УрО РАН 24-28.08.2010 г. Екатеринбург http://www.igg.uran.ru/Conferences/2010-

Petrographic/index.htm  

 

48.  VII Косыгинские чтения. 

Тема: "Тектоника, 

магматизм и 

геодинамика Востока 

Азии" 

Ин-т тектоники и 

геофизики им. 

Ю.А.Косыгина 

ДВО РАН 

12-15.09.2011 г.  Хабаровск  

 

http://itig.as.khb.ru/conference.html#b 

(ссылка на материалы) 

 

49.  XVII Междунар. конф. 

"Современные проблемы 

механики сплошной 

среды" 

ЮФУ и др. 14-17.10.2014  г. Ростов-на-Дону http://mcc-conf.ru/results.html (архив 

материалов) 

 

50.  IV Междунар. конф. 

"Супрамолекулярные 

системы на поверхности 

раздела" 

Ин-т физ. химии и 

электрохимии им. 

А. Н. Фрумкина 

РАН 

21-25.09.2015 г.  Туапсе  

 

http://supraz.phyche.ac.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://petromodel.ru/petromodel-2015/
http://www.petromodel.ru/petromodel-2015
http://atlantic.ocean.ru/content/view/399/118
http://www.igg.uran.ru/Conferences/2010-Petrographic/index.htm
http://www.igg.uran.ru/Conferences/2010-Petrographic/index.htm
http://itig.as.khb.ru/conference.html#b
http://mcc-conf.ru/results.html
http://supraz.phyche.ac.ru/


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

51.  VI Всерос. совещ. 

«Юрская система 

России: проблемы 

стратиграфии и 

палеогеографии» 

ГИН РАН 15-20.09.2015 г. Махачкала http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-

Rus-2015_materials-R.pdf  

http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-

Rus-2015_field_guide-R.pdf  

52.  Междунар. науч. конф. 

по проблеме границы 

юрской и меловой 

систем. 

ГИН РАН 7-13.09.2015 г. Самара http://ginras.ru/conferences/files/materialsbo

okJurassicCretaceous7-13_9_15.pdf 

http://ginras.ru/conferences/files/putevoditelj

-JurassicCretaceous7-13_9_15.pdf  

53.  Междунар. конф. 

"Перспективные 

материалы с 

иерархической 

структурой для новых 

технологий и надежных 

конструкций" 

ИФМП СО РАН 21-25.09.2015 г. Томск http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/  (см. 

ссылку на тез. докл. внизу) 

54.  Междунар. конф. 

«Сохранение цифровой 

информации в 

информационном 

обществе» 

Межрегион. центр 

библ. 

сотрудничества 

(МЦБС) и др. 

3-5.10.2011 г.  Москва  

 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal

/ubook/ubook3226/ubook32264293/ubook32

2642934314/ubook3226429343144315 

http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2015 (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

55.  VIII науч.-практ. конф. 

студ., асп. и молодых 

ученых с междунар. 

участием  «Геология в 

развивающемся мире» 

ПГНИУ 23-26.04.2015 г. Пермь  http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-

publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-

materialy-konferentsij/geologiya-v-

razvivayushchemsya-mire (архив матер.) 

56.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Экологизация 

земледелия и 

оптимизация 

агроландшафтов» 

ВНИИЗиЗПЭ 10-12.09.2014 г. Курск http://vniizem.ru/sborniki-konferentsij 

(архив матер.) 

 

http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-Rus-2015_materials-R.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-Rus-2015_materials-R.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-Rus-2015_field_guide-R.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-Rus-2015_field_guide-R.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/materialsbookJurassicCretaceous7-13_9_15.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/materialsbookJurassicCretaceous7-13_9_15.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/putevoditelj-JurassicCretaceous7-13_9_15.pdf
http://ginras.ru/conferences/files/putevoditelj-JurassicCretaceous7-13_9_15.pdf
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/7/
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook3226/ubook32264293/ubook322642934314/ubook3226429343144315
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook3226/ubook32264293/ubook322642934314/ubook3226429343144315
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook3226/ubook32264293/ubook322642934314/ubook3226429343144315
http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2015
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://vniizem.ru/sborniki-konferentsij


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

57.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Почвозащитное 

земледелие в России», 

посвящ. 45-летию ин-та 

ВНИИЗиЗПЭ 15-17.09.2015 г. Курск http://vniizem.ru/novosti/12-novosti-

instituta/182-doklady-uchastnikov-

konferentsii-pochvozashchitnoe-zemledelie-

v-rossii-na-youtube (видеодоклады) 

58.  IV Всерос. конф. 

«Фундаменталь-ные 

проблемы воды и 

водных ресурсов» 

ИВП РАН 15-18.09.2015 г.  Москва  

 

http://www.iwp.ru/content/iv-0 (эл. вар. сб. 

тр. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

59.  Междунар. конф. 

«Мальцевские чтения - 

2015» 

ИМ СО РАН 3-7.05.2015 г. Новосибирск http://math.nsc.ru/conference/malmeet/15/M

ain.htm (см. ссылку Тезисы докладов 

опубликованы в электронном сборнике) 

60.  IV Сиб. философ. сем. 

«Современная 

философия в России: 

междисциплинарные 

исследования  в 

контексте традиции и 

инноваций»  

Омский гос. ун-т 15-17.10.2014 г. Омск  http://thoughtring.com/FileAction.aspx?at=1

436  

 

61.  VII Рос. философ. 

конгресс «Философия. 

Толерантность. 

Глобализация. Восток и 

Запад – диалог 

мировоззрений» 

ИФ РАН 6-10.10.2015 г. Уфа http://rfk2015.bashedu.ru/novosti/materialy-

kongressa  

62.  Круглый стол 

«Парадигма сложности в 

перспективе 

философской стратегии 

Жиля Делеза» 

ИФ РАН 09.06.2015 г.  Москва  

 

http://iph.ras.ru/page24152359.htm 

(аудиозапись лекции) 

63.  Рос. науч. конф. 

«История философии: 

вызовы XXI века» 

ИФ РАН 15-16.11.2012 г.  Москва  

 

http://iph.ras.ru/hp_21.htm  

http://vniizem.ru/novosti/12-novosti-instituta/182-doklady-uchastnikov-konferentsii-pochvozashchitnoe-zemledelie-v-rossii-na-youtube
http://vniizem.ru/novosti/12-novosti-instituta/182-doklady-uchastnikov-konferentsii-pochvozashchitnoe-zemledelie-v-rossii-na-youtube
http://vniizem.ru/novosti/12-novosti-instituta/182-doklady-uchastnikov-konferentsii-pochvozashchitnoe-zemledelie-v-rossii-na-youtube
http://vniizem.ru/novosti/12-novosti-instituta/182-doklady-uchastnikov-konferentsii-pochvozashchitnoe-zemledelie-v-rossii-na-youtube
http://www.iwp.ru/content/iv-0
http://math.nsc.ru/conference/malmeet/15/Main.htm
http://math.nsc.ru/conference/malmeet/15/Main.htm
http://math.nsc.ru/conference/malmeet/15/malmeet15.pdf
http://thoughtring.com/FileAction.aspx?at=1436
http://thoughtring.com/FileAction.aspx?at=1436
http://rfk2015.bashedu.ru/novosti/materialy-kongressa
http://rfk2015.bashedu.ru/novosti/materialy-kongressa
http://iph.ras.ru/page24152359.htm
http://iph.ras.ru/hp_21.htm##
http://iph.ras.ru/hp_21.htm##
http://iph.ras.ru/hp_21.htm##
http://iph.ras.ru/hp_21.htm
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мероприятий  
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64.  Всерос. науч. конф. 

«Психология 

способностей: 

современное состояние и 

перспективы 

исследований» 

Ин-т психологии 

РАН 

25-26.09.2015 г.  Москва  

 

http://creativity.ipras.ru/drujinin2015/abstrac

ts.php  

 

65.  Х юбилейный 

Пущинский симпозиум 

по эволюционной 

экономике 

Ин-т экономики 

РАН 

12-14.09.2013 г. Пущино http://cee-moscow.com/X.html#abstracts  

 

66.  XXI Кондратьевские  

чтения «Мировая 

экономика ближайшего 

будущего: откуда ждать 

инновационного рывка?»  

Ин-т экономики 

РАН 

19.11.2013 г.  Москва  

 

http://www.ikf2011.ru (Последние новости 

- правая панель -- ссылка на тезисы внизу) 

 

67.  3-я Московская 

международная 

платоновской 

конференции 

РГГУ 16-17.09.2015 г.  Москва  

 

http://platoniki.ru (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

68.  XVIII объединенная 

конф. «Интернет и 

современное общество» 

2015. 

Университет 

ИТМО 

23-25.06.2015 г.  СПб. 

 

http://ims.ifmo.ru/ims-2015.html (см. 

ссылку на тексты тез. докл.) 

 

69.  XII Всерос. Конгресс 

с междунар. участием 

«Профессия и здоровье» 

НИИ медицины 

труда РАМН  

27-30.11.2013 г.  Москва  

 

http://www.congress.niimt.ru (ссылка на 

презентации) 

 

70.  10-й Всерос. симп. 

«Термодинамика и 

материаловедение» 

ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе РАН 

7-11.09.2015 г.  СПб. 

 

http://www.ioffe.ru/t_m2015 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

http://creativity.ipras.ru/drujinin2015/abstracts.php
http://creativity.ipras.ru/drujinin2015/abstracts.php
http://cee-moscow.com/X.html#abstracts
http://www.ikf2011.ru/
http://platoniki.ru/
http://ims.ifmo.ru/ims-2015.html
http://www.congress.niimt.ru/
http://www.ioffe.ru/t_m2015


№ 
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Название научных 

мероприятий  
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71.  VI Всерос. конф. (с 

приглашением 

специалистов стран 

СНГ) «Актуальные 

проблемы химии 

высоких энергий» 

Институт 

физической химии 

и электрохимии 

имени А. Н. 

Фрумкина РАН 

20-22.10.2015 г.  Москва  

 

http://www.phyche.ac.ru/?p=8817   

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

ОКОЛ) 

 

72.  Междунар. шк.-сем. по 

проблемам 

палеомагнетизма и 

магнетизма горных 

пород 

ИФЗ РАН 6-10.10.2014 г. СПб, Петергоф http://paleomag-ifz.ru/ru/news/petergof-

2014-materialy-mezhdunarodnoy-shkoly-

seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i  

73.  Всерос. науч.-техн. 

конф. с междунар. 

участием 

«Ультрадисперсные 

порошки, 

наноструктуры, 

материалы (VII 

Ставеровские чтения)» 

СФУ и др. 22-23.10.2015 г. Красноярск http://conf.sfu-kras.ru/staver2015  

 

74.  Ежегодная 

мемориальная конф. 

памяти чл.-корр. РАН 

А. Н. Тюрина 

МИАН 26.10.2015 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=612&option_lang=rus 

(видеодоклады) 

 

75.  V Всерос. симп. 

"Инфраструктура 

научных 

информационных 

ресурсов и систем" 

ВЦ РАН 6-18.10.2015 г. СПб http://conf.nsc.ru/sirsi-2015/ru (ссылка 

«Доклады» - левая панель) 

 

http://www.phyche.ac.ru/?p=8817
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/petergof-2014-materialy-mezhdunarodnoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/petergof-2014-materialy-mezhdunarodnoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i
http://paleomag-ifz.ru/ru/news/petergof-2014-materialy-mezhdunarodnoy-shkoly-seminara-po-problemam-paleomagnetizma-i
http://conf.sfu-kras.ru/staver2015
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=612&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=612&option_lang=rus
http://conf.nsc.ru/sirsi-2015/ru


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

76.  Междунар.  выставка и 

конф. по судостроению, 

судоходству, 

деятельности портов и 

освоению океана и 

шельфа (НЕВА 2015) 

Ин-т проблем 

транспорта РАН 

22-25.09.2015 г. СПб http://neva.transtec-neva.ru/konf_sudostroy-

doklad.html  

 

77.  14-я междунар. науч. 

конф.-шк. «Материалы 

нано-, микро-, 

оптоэлектроники и 

волоконной оптики: 

физические свойства и 

применение» 

МГУ им. Н.П. 

Огарева 

29.09-02.10.2015 г. Саранск http://vnksh.mrsu.ru/materials  

 

78.  Науч. конф. «Структура 

вида у млекопиьающих» 

ИПЭЭ РАН 21-23.10.2015 г. Москва http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html 

(ссылка на правой панели) 

79.  Конф., посвященная 70-

летнему юбилею 

(памяти) В.В. Жерихина 

«Палеоэнтомология: 

сообщества и кризисы» 

ПИН РАН 10-11.11.2015 г. Москва http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html 

(ссылка на правой панели) 

 

80.  III (XI) Междунар. 

Ботанической Конф. 

молодых ученых в 

Санкт-Петербурге 

БИН РАН 4-9.10.2015 г. СПб http://www.binran.ru/science/publikatsii/mat

erialy-konferentsiy/iii-xi-mezhdunarodnaya-

botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-

uchenykh  

81.  II Всерос. конф. 

"Внутриклеточная 

сигнализация, 

транспорт, цитоскелет" 

Ин-т цитологии 

РАН 

20-22.10.2015 г. СПб http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/57_9/57

_9_ru.htm 

82.  сателлитный симпозиум 

"Молекулярная 

онкология 

Ин-т цитологии 

РАН 

23.10.2015 г. СПб http://www.cytspb.rssi.ru (ссылка 

«Конференции, симпозиумы»)  - эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ 

http://neva.transtec-neva.ru/konf_sudostroy-doklad.html
http://neva.transtec-neva.ru/konf_sudostroy-doklad.html
http://vnksh.mrsu.ru/materials
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html
http://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/iii-xi-mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh
http://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/iii-xi-mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh
http://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/iii-xi-mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh
http://www.binran.ru/science/publikatsii/materialy-konferentsiy/iii-xi-mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh
http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/57_9/57_9_ru.htm
http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/57_9/57_9_ru.htm
http://www.cytspb.rssi.ru/
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83.  XIX науч. шк.-конф. 

молодых ученых по 

физиологии высшей 

нервной деятельности и 

нейрофизиологии 

ИВНД и НФ РАН 27-28.10.2015 г. Москва http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5

843  

84.  VII Междунар сем. 

“Физика плазмы с 

интенсивными 

лазерными и 

тяжелоионными 

пучками” 

ОИВТ РАН 9-10.12.2014 г. Москва http://www.ihed.ras.ru/wlib2014/presents 

(презентации) 

 

85.  Междунар. конф. 

«Атомные станции 

малой мощности - 

актуальное направление 

развития атомной 

энергетики» 

ИБРАЭ РАН 3-5.12.2013 г. Москва http://ibrae.ac.ru/pubtext/43  

 

 

http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5843
http://www.ihna.ru/news/?ELEMENT_ID=5843
http://www.ihed.ras.ru/wlib2014/presents
http://ibrae.ac.ru/pubtext/43

