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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. 

конф. и шк. для 

молодых ученых 

"Позднеледниковый и 

межледниковый 

переход: гляцио-

тектоника, сейсмо-

активность, 

катастрофичные, 

гидродинамичные и 

ландшафтные 

изменения в юго-

восточной 

Фенноскандии". 

ИГ КарНЦ РАН 18-25.08.2018 г. Петрозаводск http://karelika.ru/en/conference/paleolimnolo

gy (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

2.  Междунар. конф. 

«Хромосома 2018» 

ИМКБ СО РАН 20-24.08.2018 г. Новосибирск  https://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/file

s/fck/file/chromos2018/chr_2018_abstracts_f

ull.pdf 

3.  III Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Здоровье и качество 

жизни» 

ИНЦ СО РАН и 

др. 

10-15.09.2018 г. Иркутск  http://www.niimt.ru/doc/180915_event.pdf 

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

ОКИР) 

 

http://karelika.ru/en/conference/paleolimnology
http://karelika.ru/en/conference/paleolimnology
https://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/fck/file/chromos2018/chr_2018_abstracts_full.pdf
https://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/fck/file/chromos2018/chr_2018_abstracts_full.pdf
https://www.mcb.nsc.ru/sites/mcb.nsc.ru/files/fck/file/chromos2018/chr_2018_abstracts_full.pdf
http://www.niimt.ru/doc/180915_event.pdf
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4.  Конф. «Экономичес-

кие, социально- 

политические, 

этноконфессио- 

нальные проблемы 

стран Азии и Аф- 

рики: к 90-летию Л.И. 

Рейснера» 

ИВ РАН 19, 21.03.2018 г. Москва  http://www.vostokoved.ru/images/conf1903/

conf-mat.pdf  

 

5.  III Междунар. конф. 

«Спиновая физика, 

спиновая химия и 

спиновые 

технологии»      

(SPCT-2018) 

НИОХ СО РАН и 

др. 

10-15.09.2018 г. Новосибирск http://www.spin2018.ru/images/SPCT-

2018_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf  

 

6.  XX Междунар. конф. 

«Проблемы 

управления и 

моделирования в 

сложных системах» 

ИПУСС РАН  3-6.09.2018 г. Самара  http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/csc

mp_2018.pdf 

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

ml  

 

7.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Современное 

состояние почвенного 

покрова, сохранение 

и воспроизводство 

плодородия почв» 

Дагестанский 

НИИСХ  

14-15.08.2018 г. Махачкала  https://dagniisx.ru/publikaci-i-izdanija  

 

8.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Современные 

проблемы АПК и 

перспективы их 

развития» 

Адыгейский 

НИИСХ 

26-27.10.2017 г. Майкоп http://adygniish.ru/images/gallery/gallery/%2

0%2027.10.17.pdf  

 

http://www.vostokoved.ru/images/conf1903/conf-mat.pdf
http://www.vostokoved.ru/images/conf1903/conf-mat.pdf
http://www.spin2018.ru/index.php/en/
http://www.spin2018.ru/index.php/en/
http://www.spin2018.ru/index.php/en/
http://www.spin2018.ru/index.php/en/
http://www.spin2018.ru/index.php/en/
http://www.spin2018.ru/images/SPCT-2018_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf
http://www.spin2018.ru/images/SPCT-2018_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2018.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2018.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive.html
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive.html
https://dagniisx.ru/publikaci-i-izdanija
http://adygniish.ru/images/gallery/gallery/%20%2027.10.17.pdf
http://adygniish.ru/images/gallery/gallery/%20%2027.10.17.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

9.  I Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Функциональные 

продукты питания: 

научные основы 

разработки, 

производства и 

потребления» 

ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. 

Горбатова РАН 

25.10.2017 г. Москва http://www.vniimp.ru/press-

centr/news/news_809.html  

 

10.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Тенденции и 

закономерности 

развития АПК 

России: 

национальный и 

международный 

аспекты» 

ВНИИЭиН - 

филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ 

 

3-4.10.2017 г. Ростов-на-Дону  http://vniiein.ru/?page_id=547 (архив 

матер.) 

 

11.  Всероссийская 

конференция «Волга 

и ее жизнь» 

ИБВВ РАН 22-26.10.2018 г. Борок  http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru 

(архив матер.) 

 

12.  I Всерос. науч.-практ. 

конф. «Совершенст-

вование систем 

земледелия: селекция 

и семеноводство, 

адаптивно-

ландшафтный подход, 

современные 

агротехнологии» 

КрасНИИСХ 1-3.08.2018 г. Красноярск  http://www.sbras.ru/files/news/docs/program

ma_krasnoyarsk_13_avg_2018.pdf (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

http://www.vniimp.ru/press-centr/news/news_809.html
http://www.vniimp.ru/press-centr/news/news_809.html
http://vniiein.ru/?page_id=547
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=53&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=53&lang=ru
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru
http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_krasnoyarsk_13_avg_2018.pdf
http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_krasnoyarsk_13_avg_2018.pdf
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13.  Междунар. науч. 

экол. конф. 

«Экологические 

проблемы развития 

агроландшафтов и 

способы повышения 

их продуктивности» 

Кубанский ГАУ 27-29.03.2018 г. Краснодар http://ilan.ras.ru/?page=newslist&newsID=1

39&grpID=1&p=1  

 

14.  III Международный 

симпозиум «Физика, 

химия и механика 

снега» 

Сахал. фил. 

Дальневосточного 

геологического 

института ДВО 

РАН 

2-6.10.2017 г. Южно-Сахалинск http://snowphysics.fegi.ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

 

15.  XII Международной 

конференции 

молодых ученых по 

нефтехимии 

ИНХС РАН 17-21.09.2018 г. Звенигород 

Московской области 

http://www.conference.forenewchemistry.ras

.ru/ (эл. вар. сб. тез. можно заказать в 

ОКИР) 

 

16.  Междунар. 

очно-заоч. 

науч.-практ. конф. 

«Сельское хозяйство 

России и зарубежья: 

современные вызовы 

экономического 

развития» 

ВНИИЭиН - 

филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ 

 

3-4.10.2018 г. Ростов-на-Дону http://vniiein.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Informatsionnoe-

pismo-2018g.pdf (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

17.  II всерос. науч. 

конф. «Гелиогео-

физические 

исследования в 

Арктике» 

ПГИ 24-28.09.2018 г. Мурманск  http://pgia.ru/lang/ru/conf/gelio/gelio_in_arct

ic2018  

http://ilan.ras.ru/?page=newslist&newsID=139&grpID=1&p=1
http://ilan.ras.ru/?page=newslist&newsID=139&grpID=1&p=1
http://snowphysics.fegi.ru/
http://www.conference.forenewchemistry.ras.ru/
http://www.conference.forenewchemistry.ras.ru/
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2015/09/Informatsionnoe-pismo-2018g.pdf
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2015/09/Informatsionnoe-pismo-2018g.pdf
http://vniiein.ru/wp-content/uploads/2015/09/Informatsionnoe-pismo-2018g.pdf
http://pgia.ru/lang/ru/conf/gelio/gelio_in_arctic2018
http://pgia.ru/lang/ru/conf/gelio/gelio_in_arctic2018
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18.  XXXVII 

Конференция 

Европейской 

организации 

коллекций культур 

ИБФМ РАН 13-15.09.2018 г. Москва http://ecco2018.ru/ru/conference-

proceedings/  

 

19.  Всерос. науч. 

совещание «Неоген и 

квартер России: 

стратиграфия, 

события и 

палеогеография» 

ГИН РАН 29-30.03.2018 г. Москва http://ginras.ru/materials/files/2018_q_neoge

ne_meeting.pdf  

 

20.  IV науч.-

практ. молодеж-

ная конф. 

«Экобиологические  

проблемы Азово-

Черноморского реги-

она и комплексное уп

равление биологическ

ими ресурсами»   

Севастопольский 

государственный 

университет и др. 

2-5.10.2017 г. Севастополь http://asmuss.sferos.com/2017-2/ (ccылка на 

матер. конф.) 

 

21.  XXIII Годичная 

научная конференция, 

посвященная 85-

летию ИИЕТ РАН 

ИИЕТ РАН 28.03.-01.04.2017 г. Москва http://ihst.ru/files/pdfs/GOD2017IIET.pdf 
http://www.ihst.ru/year-k (архив матер.) 

 

22.  Международная 

научная конференция 

"Владимир 

Маяковский в 

мировом культурном 

пространстве" 

ИМЛИ РАН 18-20.09.2018 г. Москва http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/25

67-mezhdunarodnaya-nauchnaya-

konferentsiya-vladimir-mayakovskij-v-

mirovom-kulturnom-prostranstve (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

http://ecco2018.ru/ru/conference-proceedings/
http://ecco2018.ru/ru/conference-proceedings/
http://ginras.ru/materials/files/2018_q_neogene_meeting.pdf
http://ginras.ru/materials/files/2018_q_neogene_meeting.pdf
http://asmuss.sferos.com/2017-2/
http://ihst.ru/files/pdfs/GOD2017IIET.pdf
http://www.ihst.ru/year-k
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2567-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-vladimir-mayakovskij-v-mirovom-kulturnom-prostranstve
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2567-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-vladimir-mayakovskij-v-mirovom-kulturnom-prostranstve
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2567-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-vladimir-mayakovskij-v-mirovom-kulturnom-prostranstve
http://imli.ru/index.php/konferentsii/2018/2567-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-vladimir-mayakovskij-v-mirovom-kulturnom-prostranstve
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23.  XII Рос.-Монгол. 

междунар. конф. по 

астрономии и 

геофизике "Солнечно-

земные связи и 

геодинамика Байкало-

Монгольского 

региона: результаты 

многолетних 

исследований и 

научно-

образовательная 

политика (к 100-

летию ИГУ)" 

ИЗК СО РАН 1-5.10.2018 г. Иркутск http://www.crust.irk.ru/newsfond_272.html 

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

 

24.  1-й Российско-

китайский сем. по 

органической и 

супрамолекулярной 

химии 

ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова КазНЦ 

РАН 

27-29.08.2018 г. Казань  https://cimm.kpfu.ru/page/326 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

25.  VI Всерос. симп. и  

Шк.-конф. 

молодых ученых  

«Кинетика и 

динамика 

обменных 

процессов» 

ИФХЭ РАН 29.10-06.11.2016 г. Сочи  http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts-

KDMP-2016.pdf 

http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/material

y-konferentsii  

http://www.crust.irk.ru/newsfond_272.html
https://cimm.kpfu.ru/page/326
http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts-KDMP-2016.pdf
http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts-KDMP-2016.pdf
http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/materialy-konferentsii
http://kdmp.phyche.ac.ru/index.php/materialy-konferentsii
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26.  XV Всерос. науч. 

шк. молодых 

ученых-

палеонтологов 

«Современная 

палеонтология: 

классические и 

новейшие методы» 

ПИН РАН 1-3.10.2018 г. Москва https://www.paleo.ru/institute/events/detail.p

hp?ELEMENT_ID=14286 (тез. докл.) 

27.  20-я междунар. конф. 

«ФизикА.СПб 

 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

24-26.10.2017 г. СПб. http://physica.spb.ru/data/uploads/physica20

17thesises.html#Optoelektronnyie_priboryi  

 

28.  III Молодежная 

Всерос. конф.. 

«Импульсная 

сильноточная 

вакуумная и 

полупроводниковая 

электроника» 

ФИАН 19-20.10.2017 г. Москва http://confelectronics.ru/wp-

content/uploads/Sbornik-2017.pdf  

29.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства 

юга России». 

Адыгейский 

НИИСХ 

27-28.09.2018 г. Майкоп  http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-

niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-

perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-

yuga-rossii (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

30.  V Съезд 

Специалистов по 

лучевой диагностике 

и лучевой терапии 

Сиб. Федерал. округа 

Иркутский 

научный центр 

хирургии и 

травматологии 

20-21.09.2018 г. Иркутск https://unionrad.ru/?q=conferences/3212 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

https://www.paleo.ru/institute/events/detail.php?ELEMENT_ID=14286
https://www.paleo.ru/institute/events/detail.php?ELEMENT_ID=14286
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2017thesises.html#Optoelektronnyie_priboryi
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2017thesises.html#Optoelektronnyie_priboryi
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/wp-content/uploads/Sbornik-2017.pdf
http://confelectronics.ru/wp-content/uploads/Sbornik-2017.pdf
http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-yuga-rossii
http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-yuga-rossii
http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-yuga-rossii
http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-yuga-rossii
http://adygniish.ru/index.php/13-novosti-niiskh/175-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyajstva-yuga-rossii
https://unionrad.ru/?q=conferences/3212

