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

 

сентябрь 2015 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Ежегодная Междунар. 

науч.-практ. конф. 

LXVIII Герценовские 

чтения «География: 

развитие науки и 

образования» 

РГПУ им. А. И. 

Герцена  

22-25.04.2015 г.  СПб. 

 

http://www.herzen.spb.ru/announce/22-04-

2015 (эл. вар. сб. можно заказать в ОКОЛ) 

2.  Школа по подготовке 

молодых специалистов  

"Использование 

синхротронного и 

терагерцового излучения 

для исследования 

высокоэнергетических 

материалов" 

ИЯФ СО РАН 15-20.09.2015 г. Новосибирск http://ssrc.inp.nsk.su/conf/School15 (см. 

ссылку на Книгу тезисов) 

 

3.  Междунар. науч.-практ. 

конф. «Наука, 

образование, общество: 

проблемы и перспективы 

развития» 

ООО 

«Консалтинговая 

компания 

Юком» 

31.07.2015 г. Тамбов  http://www.ucom.ru/cn.html (архив матер.) 

 

4.  ЕвропаКат XII. Катализ: 

сбалансированное 

использование 

ископаемых и 

возобновляемых 

ресурсов. Европейский 

конгресс по катализу 

ИК СО РАН 30.08-04.09.2015 г. Казань http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=1942 (архив матер.) 

 

http://www.herzen.spb.ru/announce/22-04-2015
http://www.herzen.spb.ru/announce/22-04-2015
http://ssrc.inp.nsk.su/conf/School15
http://www.ucom.ru/cn.html
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
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5.  XIII Международная 

конференция по 

параллельным 

вычислительным 

технологиям -  

PaCT 2015 

ИВМиМГ СО 

РАН 

31.08-04.09.2015 г. Петрозаводск http://www.springer.com/gp/book/97833192

19080 (см ссылки Preview cлева) 

http://ssd.sscc.ru/ru/conference (архив 

матер.) 

6.  Междунар. конф. «Дни 

геометрии в 

Новосибирске—2015» 

ИМ СО РАН 25-29.08.2015 г. Новосибирск http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2015/

list.html (архив матер.) 

 

7.  Московская 

международная 

конференция по 

вычислительной 

молекулярной биологии 

(MCCMB'15) 

МГУ  16-19.07.2015 г. Москва http://mccmb.belozersky.msu.ru (архив 

матер.)  

http://mccmb.belozersky.msu.ru/2015/index.

html - ссылка Proceedings    

  

 

8.  XXI Пущинские чтения 

по фотосинтезу и 

Всероссийская 

конференция 

«Фотосинтез и 

фотобиотехнология. 

Фундаментальные и 

прикладные аспекты» 

Рос. фотобиол. об-

во и др 

1-5.06.2015 г. Пущино http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm  

 

9.  VIII Междунар. науч.-

практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных "Шаг в будущее: 

теоретические и 

прикладные 

исследования 

современной науки" 

Научно-

издательский 

центр «Открытие» 

18-20.07.2015 г. СПб. http://otkritieinfo.ru/arhiv  

 

http://www.springer.com/gp/book/9783319219080
http://www.springer.com/gp/book/9783319219080
http://ssd.sscc.ru/ru/conference
http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2015/list.html
http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2015/list.html
http://mccmb.belozersky.msu.ru/
http://mccmb.belozersky.msu.ru/2015/index.html
http://mccmb.belozersky.msu.ru/2015/index.html
http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag8.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag8.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag8.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag8.pdf
http://otkritieinfo.ru/arhiv
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10.  IV Междунар. шк.- конф. 

по катализу для молодых 

ученых 

«Каталитический дизайн 

от исследований на 

молекулярном уровне к 

практической 

реализации» 

ИК СО РАН 5-6.09.2015 г. Казань http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=1942 (архив матер.) 

 

11.  III Междунар. конф. 

«Катализ для 

переработки 

возобновляемого сырья: 

топливо, энергия, 

химические продукты» 

ИК СО РАН 6-11.09.2015 г. Катания,  

о. Сицилия, Италия 

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

1&SECTION_ID=1942 (архив матер.) 

 

12.  Всерос. науч.-практ. 

конф. памяти Р. Г. 

Гареева «Научное 

обеспечение АПК 

России» 

Татарский 

НИИСХ 

14-15.03.2012 г. Казань http://www.tatniva.ru/arhiv  

 

13.  Всерос. науч.-практ. 

конф. к 125-летию со 

дня рожд. Н.И. Вавилова  

«Развитие научного 

наследия Н.И. Вавилова 

в современных 

селекционных условиях» 

Татарский 

НИИСХ 

13-13.03.2012 г. Казань http://www.tatniva.ru/arhiv  

 

14.  6-я междунар. конф. 

«Оптимизация и 

приложения» 

ВЦ РАН 27.09-03.10.2015 г. Петровац, 

Черногория 

http://www.cima.uevora.pt/optima2015 

(ссылка Book of Proceedings) 

 

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=1942
http://www.tatniva.ru/arhiv
http://www.tatniva.ru/arhiv
http://www.cima.uevora.pt/optima2015
http://www.cima.uevora.pt/optima2015/Optima2015.pdf
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15.  II междунар. конф. 

«Высокопроизводительн

ые вычисления на базе 

BOINC: 

фундаментальные 

исследования и 

разработки» 

ИПМИ КарНЦ 

РАН 

14-18.09.2015 г. Петрозаводск http://boincfast.ru/index.php/glavnaya/infor

maciya-o-publikacii (презентации) 

 

16.  Международная 

конференция  

"Маргиналии-2015: 

границы культуры и 

текста" 

НИВЦ МГУ 27-30.08.2015 г. Полоцк (Беларусь) http://uni-

persona.srcc.msu.ru/site/conf/conferen.htm 

(архив матер.) 

17.  39-я междисциплинар-

ная шк.-конф. 

"Информационные 

технологии и системы" 

(ИТиС-2015) 

ИППИ РАН 7-11.09.2015 г. Сочи  

Олимпийская 

деревня 

http://itas2015.iitp.ru/ru/keynotes.html 

(аннот. докл.) 

 

18.  XII Российская 

конференция по физике 

полупроводников 

ФИАН 21-25.09.2015 г. Звенигород 

Московской области 

http://semicond-

2015.lebedev.ru/ru/programme (абстракты 

докладов) 

19.  17-ая Международная 

Ломоносовская 

конференция по физике 

элементарных частиц 

Физфак МГУ 20-26.08.2015 г. Москва  http://www.icas.ru/russian/LomCon/17lomco

n/17lomcon.htm (ссылка «Избранные 

доклады») 

20.  XXVIII всероссийская 

ежегодная конференция 

«Солнечная и солнечно-

земная физика-2014» 

ГАО РАН 20-24.10.2014 г. СПб. http://www.gao.spb.ru/russian/solphys 

(архив матер.) 

21.  III Междунар. конф. 

«Возобновляемая 

энергетика: Проблемы и 

перспективы» 

Ин-т проблем 

геотермии ДНЦ 

РАН 

6-8.10.2014 г. Махачкала http://www.ipgdncran.ru/files/file/Conf3/04_

Section2.pdf  

  

http://boincfast.ru/index.php/glavnaya/informaciya-o-publikacii
http://boincfast.ru/index.php/glavnaya/informaciya-o-publikacii
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/conferen.htm
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/conferen.htm
http://itas2015.iitp.ru/ru/keynotes.html
http://semicond-2015.lebedev.ru/
http://semicond-2015.lebedev.ru/
http://semicond-2015.lebedev.ru/
http://semicond-2015.lebedev.ru/ru/programme
http://semicond-2015.lebedev.ru/ru/programme
http://www.icas.ru/russian/LomCon/17lomcon/17lomcon.htm
http://www.icas.ru/russian/LomCon/17lomcon/17lomcon.htm
http://www.gao.spb.ru/russian/solphys
http://www.ipgdncran.ru/files/file/Conf3/04_Section2.pdf
http://www.ipgdncran.ru/files/file/Conf3/04_Section2.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

22.  Междунар. конф. 

«Компьютерное 

моделирование в физике 

и не только»  

НИУ ВШЭ и др. 6-10.09.2015 г. Москва http://csp2015.ac.ru/Abstracts/CSP2015_Boo

k_of_Abstracts.pdf  

 

23.  XIV Конференция 

молодых ученых 

"Проблемы физики 

твердого тела и высоких 

давлений" 

ФИАН и др. 11-20.09.2015 г. Сочи http://school.lpi.ru/index.html (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

http://csp2015.ac.ru/Abstracts/CSP2015_Book_of_Abstracts.pdf
http://csp2015.ac.ru/Abstracts/CSP2015_Book_of_Abstracts.pdf
http://school.lpi.ru/index.html

