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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 Азиатская шк.-

конф. по Физике и 

Технологии 

Наноструктурирован-

ных Материалов 

(ASCO-NANOMAT 

2020), 

ИАПУ ДВО РАН 30.07-03.08.2020 г. Владивосток  http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2020/ (эл. вар. 

сб. тр. можно заказать в ОКИР) 

2.  I междунар. сем. по 

функциональным 

MAX-материалам 

"FunMAX 2020" 

Ин-т физики им. 

Л. В. Киренского 

ФИЦ КНЦ СО 

РАН 

10-12.08.2020 г. Красноярск http://kirensky.ru/en/conference/1stfunmax 

(ссылка Book of Abstracts) 

 

3.  XIV Междунар. конф. 

«Высокоэнергети-

ческие и специальные 

материалы: 

демилитаризация, 

антитерроризм и 

гражданское 

применение» «HEMs-

2018» 

ИФПМ СО РАН 3-5.09.2018 г. Томск  https://drive.google.com/file/d/1x9nP9E0d_

O9auHeYuisbBDWKO6mYTu38/view  

http://hems.tsu.ru/ (ссылка на сб. тез.) 

 

4.  X Международная 

конференция «Химия 

нефти и газа» 

ИХН СО РАН 1-5.10.2018 г. Томск http://petroleum-chemistry.ru/archive/  

http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2020/
http://kirensky.ru/en/conference/1stfunmax
https://yadi.sk/i/HrMUdVBEImVwcQ
https://drive.google.com/file/d/1x9nP9E0d_O9auHeYuisbBDWKO6mYTu38/view
https://drive.google.com/file/d/1x9nP9E0d_O9auHeYuisbBDWKO6mYTu38/view
http://hems.tsu.ru/
http://petroleum-chemistry.ru/archive/
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5.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Наукоемкие 

технологии 

разработки и 

использования 

минеральных 

ресурсов» 

НОЦ «Кузбасс» 09.09.2020 г. Кемерово https://ноц42.рф/plenar_coalforum  

6.  Междунар. конф. и 

шк. молодых ученых 

по измерениям, 

моделированию и 

информационным 

системам для 

изучения 

окружающей среды 

«ENVIROMIS-2020» 

ИМКЭС СО РАН 6-11.07.2020 г. Томск http://www.scert.ru/f/580/MainPart/env_abs_2

0_int.pdf  

 

7.  Ежегодная конф. 

молодых ученых 

ФИЦ УУХ СО РАН 

«Развитие – 2020» 

ФИЦ УУХ СО 

РАН 

18-20.05.2020 г. Кемерово http://www.coal.sbras.ru/science/razvitie-conf/  

8.  12-я Междунар. 

мультиконф. по 

биоинформатике 

регуляции и 

структуры геномов и 

системной биологии 

ИЦИГ СО РАН 6-10.07.2020 г. Новосибирск  https://bgrssb.icgbio.ru/2020/wp-

content/uploads/sites/2/2020/08/BGRS_2020

_31.07.2020.pdf 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=439192

11 

https://ноц42.рф/plenar_coalforum
http://www.scert.ru/f/580/MainPart/env_abs_20_int.pdf
http://www.scert.ru/f/580/MainPart/env_abs_20_int.pdf
http://www.coal.sbras.ru/science/razvitie-conf/
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/BGRS_2020_31.07.2020.pdf
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/BGRS_2020_31.07.2020.pdf
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/BGRS_2020_31.07.2020.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43919211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43919211
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9.  XXIII ежегодная 

науч. конф., 

посвящённая Дню 

вулканолога 

«Вулканизм и 

связанные с ним 

процессы» 

ИВИС ДВО РАН 30-31.03.2020 г. Петропавловск-

Камчатский 

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_da

y/2020/index.php  

 

10.  I Сибирский форум 

фольклористов 

ИФЛ СО РАН 7-11.11.2016 г. Новосибирск https://www.philology.nsc.ru/news/images/2

016/Forum_tezisy_full.pdf  

11.  Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием  

«Гражданская война 

на востоке России 

(ноябрь 1917 – 

декабрь 1922 г.)» 

Ин-т истории СО 

РАН 

18-20.11.2019 г. Новосибирск http://confs.iisoran.ru/index.php/confs/civilw

ar-conf2019 (ссылка на сб. матер.) 

  

12.  Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием “Великая 

Отечественная война 

в исторической 

памяти народа” 

Ин-т истории СО 

РАН 

20-21.09.2020 г. Новосибирск http://confs.iisoran.ru/index.php/newconfers/

greatwar200109 (видеоматериалы) 

13.  XVII Всерос. науч. 

совещ. «Геодинами-

ческая эволюция 

литосферы 

Центрально-

Азиатского 

подвижного пояса: от 

океана к континенту» 

ИЗК СО РАН 15-18.10.2019 г. Иркутск  http://www.gel.crust.ru/images/upload/article

s85/155.pdf 

http://www.gel.crust.ru/industry/ru_arch2019

.html  

 

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2020/index.php
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2020/index.php
https://www.philology.nsc.ru/news/images/2016/Forum_tezisy_full.pdf
https://www.philology.nsc.ru/news/images/2016/Forum_tezisy_full.pdf
http://confs.iisoran.ru/index.php/confs/civilwar-conf2019
http://confs.iisoran.ru/index.php/confs/civilwar-conf2019
http://confs.iisoran.ru/index.php/newconfers/greatwar200109
http://confs.iisoran.ru/index.php/newconfers/greatwar200109
http://www.gel.crust.ru/images/upload/articles85/155.pdf
http://www.gel.crust.ru/images/upload/articles85/155.pdf
http://www.gel.crust.ru/industry/ru_arch2019.html
http://www.gel.crust.ru/industry/ru_arch2019.html
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14.  Междисциплинар. 

конф. «Современные 

достижения в 

естественных и 

технических науках 

(RAST-2020)» 

Каф. иностранных 

языков ТНЦ СО 

РАН 

27.05.2020 г. Томск  http://www.tsc.ru/ru/organization/conf/rast20

20.html (ссылка на доклады) 

 

15.  Круглый стол 

«Энергоэффектив-

ность и энерго-

сбережение в 

теплоснабжении» 

ИЭОПП СО РАН 28.02.2020 г. Новосибирск http://conf.ieie.su/video-

archiv.html#30_05_2019  

 

16.  Бадмановские чтения 

- 2019 

ИЭОПП СО РАН 22.05.2019 г. Новосибирск http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-

1.html 

http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-

2.html  

17.  VI Междунар. науч. 

конф. «Институци-

ональная 

трансформация 

экономики: ресурсы и 

институты» 

СФУ 9-12.10.2019 г. Красноярск  http://conf.sfu-kras.ru/iteri-2019/translplen  

18.  Круглый стол 

«Организация 

теплоснабжения: 

надежность и 

качество» 

ИЭОПП СО РАН 08.10.2019 г. Новосибирск https://www.ieie.su/events/workshops/08-10-

19.726.html (ссылка на матер,) 

 

http://www.tsc.ru/ru/organization/conf/rast2020.html
http://www.tsc.ru/ru/organization/conf/rast2020.html
http://conf.ieie.su/video-archiv.html#30_05_2019
http://conf.ieie.su/video-archiv.html#30_05_2019
http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-1.html
http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-1.html
http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-2.html
http://conf.ieie.su/video/video2205-2019-2.html
http://conf.sfu-kras.ru/iteri-2019/translplen
https://www.ieie.su/events/workshops/08-10-19.726.html
https://www.ieie.su/events/workshops/08-10-19.726.html
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19.  XI Всерос. 

молодежная науч. 

онлайн конф. с 

междунар. участием 

"Минералы: строение, 

свойства, методы 

исследования" 

ИГГ УрО РАН 25-28.05.2020 г. Екатеринбург  http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf (архив 

матер.) 

 

20.  VI Всерос. науч.-техн. 

конф. «Роль 

фундаментальных 

исследований при 

реализации 

Стратегических 

направлений развития 

материалов и 

технологий их 

переработки на 

период до 2030 года» 

ВИАМ 30.06.2020 г. Москва  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1248.pdf  

21.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы нового 

поколения и 

технологии их 

переработки» 

ВИАМ 21.08.2020 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1258.pdf  

 

22.  Онлайн-конф. «Геом. 

теория меры и геом. 

анализ» 

МИАН 14-17.09.2020 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1751 

(видеодокл.) 

23.  Всерос. литоло-

гическое совещ. 

"Геология рифов" 

ИГ ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН 

25-25.06.2020 г. Сыктывкар https://geo.komisc.ru/latest-

news/conferences/vserossijskoe-

litologicheskoe-soveshchanie-geologiya-

rifov (видеозаписи) 

http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/mineraly-2020_1-338_isbn_ot_05-07-2020.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/mineraly-2020_1-338_isbn_ot_05-07-2020.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/mineraly-2020_1-338_isbn_ot_05-07-2020.pdf
http://www.igg.uran.ru/?q=ru/-konf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1248.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1248.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1258.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1258.pdf
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1751
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1751
https://geo.komisc.ru/latest-news/conferences/vserossijskoe-litologicheskoe-soveshchanie-geologiya-rifov
https://geo.komisc.ru/latest-news/conferences/vserossijskoe-litologicheskoe-soveshchanie-geologiya-rifov
https://geo.komisc.ru/latest-news/conferences/vserossijskoe-litologicheskoe-soveshchanie-geologiya-rifov
https://geo.komisc.ru/latest-news/conferences/vserossijskoe-litologicheskoe-soveshchanie-geologiya-rifov
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24.  Всерос. конф. 

молодых учёных-

механиков 

МГУ 3-9.09.2020 г. Сочи http://youngschool.imec.msu.ru/index.php/ru

/ ссылка «Программа» (вверху) 

25.  7-е Кудрявцевские 

Чтения 

НПО "Глубинная 

нефть" 

21-23.10.2019 г. Москва http://conference.deepoil.ru/index.php/archiv

e  

26.  I Молодежная науч.-

образовательная 

конф. ФГБУ 

"ЦНИГРИ" 

«Минерально-

сырьевая база 

алмазов, благородных 

и цветных металлов - 

от прогноза к 

добыче» 

ЦНИГРИ 18-21.02.2020 г. Москва http://young.tsnigri.ru/wp-

content/sbornik_tezis_tsnigri.pdf  

 

27.  XXI Урал. 

молодежная научная 

школа по геофизике 

Ин-т геофизики 

им. Ю.П. 

Булашевича УрО 

РАН 

23-27.03.2020 г. Екатеринбург http://igfuroran.ru/images/umnshg/2020/Sbor

nik_UYSSG_2020.pdf  

 

28.  Конф. «Наука, 

природа и общество» 

ЮУ ФНЦ МиГ 

УрО РАН 

10-13.05.2020 г. Миасс, 

Ильменский 

заповедник  

https://chelscience.ru/?page_id=11796 

(ссылка «Оглавление» вверху) 

 

http://youngschool.imec.msu.ru/index.php/ru/
http://youngschool.imec.msu.ru/index.php/ru/
http://conference.deepoil.ru/index.php/archive
http://conference.deepoil.ru/index.php/archive
http://young.tsnigri.ru/wp-content/sbornik_tezis_tsnigri.pdf
http://young.tsnigri.ru/wp-content/sbornik_tezis_tsnigri.pdf
http://igfuroran.ru/images/umnshg/2020/Sbornik_UYSSG_2020.pdf
http://igfuroran.ru/images/umnshg/2020/Sbornik_UYSSG_2020.pdf
https://chelscience.ru/?page_id=11796
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29.  III Междунар. конф. 

«Астрономия 

быстрого 

реагирования: гамма-

всплески, 

электромагнитное 

отождествление 

нейтринных событий 

и источников 

гравитационных 

волн» 

САО РАН 7-14.10.2018 пос. Нижний Архыз 

с. Терскол 

https://elibrary.ru/download/elibrary_411952

46_32072579.pdf  
https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2018/Proc_SAO

-BNO-2018.pdf  

 

30.  VII междунар. конф. 

«Проблемы механики 

современных машин» 

ВСГУТУ 25-30.06.2018 г. Улан-Удэ http://immm.su/  

 

31.  XXXV Междунар. 

сем. по проблемам 

устойчивости 

стохастических 

моделей 

ПГНИУ 24-28.09.2018 г. Пермь http://isspsm2018.psu.ru/participants/isspsm-

proceedings/ (ссылка Book of abstracts:  

Download Book_Abstacts ISSPSM2018) 

 

32.  VI Междунар. симп. 

"Биокосные 

взаимодействия в 

природных и 

антропогенных 

системах" 

СПбГУ 24-27.09.2018 г. СПб. https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2

018/biocos/Biogenic_book.pdf  

33.  VI междунар. науч.-

практ. конф. 

«Социально-

экономическое 

развитие России и 

Монголии: проблемы 

и перспективы» 

ВСГУТУ 22-22.05.2019 г. Улан-Удэ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=385426

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

ОКИР) 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_41195246_32072579.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_41195246_32072579.pdf
https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2018/Proc_SAO-BNO-2018.pdf
https://www.sao.ru/hq/grb/conf_2018/Proc_SAO-BNO-2018.pdf
http://immm.su/
http://isspsm2018.psu.ru/participants/isspsm-proceedings/
http://isspsm2018.psu.ru/participants/isspsm-proceedings/
http://isspsm2018.psu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Book_Abstacts-ISSPSM2018.pdf
https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2018/biocos/Biogenic_book.pdf
https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2018/biocos/Biogenic_book.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38542677
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38542677


 


