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

 

февраль 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. науч. 

конф. «70-летие 

Великой Победы: 

исторический опыт и 

проблемы 

современности» 

ИИА УрО РАН и 

др. 

22-24.04.2015 г.  Екатеринбург и  

г. Верхняя Пышма 

 

http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b

30 (эл. вар. сб. матер. в 2-х тт. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

2.  III Всерос. симп. по 

региональной 

экономике 

ИЭ УрО РАН 29.09-01.10.2015 г.  Екатеринбург http://www.uiec.ru/news/13/24420.html (эл. 

вар. сб. матер. в 3-х тт. можно заказать в 

ОКОЛ) 

3.  XXVII Междунар. 

инновационно-

ориентированная 

конф. молодых 

ученых и студентов 

(МИКМУС-2015) 

ИМАШ РАН 2-4.12.2015  г. Москва  http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_m

aterials/iicyss_2015_f_p.pdf  

 

4.  VII Междунар. 

конгресс "Слабые и 

сверхслабые поля и 

излучения в биологии 

и медицине" 

Санкт-

Петербургский 

Научный центр 

РАН и др. 

7-11.09.2015  г. СПб. http://www.biophys.ru/congress-2015  

http://www.biophys.ru/arxiv/congress (архив  

матер.) 

5.  I ежегод. междунар. 

науч. конф. 

"Фундаментальная и 

прикладная наука: 

основные итоги"  

НИЦ "Открытие" 16-17.12.2015 Санкт-Петербург, 

Россия - Северный 

Чарльстон, Южная 

Каролина, США 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfund

amentalnyye_0.pdf  

 

http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b30
http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b30
http://www.uiec.ru/news/13/24420.html
http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_materials/iicyss_2015_f_p.pdf
http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_materials/iicyss_2015_f_p.pdf
http://www.biophys.ru/congress-2015
http://www.biophys.ru/arxiv/congress
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfundamentalnyye_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfundamentalnyye_0.pdf
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6.  III Междунар. науч.-

практ.  конф. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление:  

современные 

проблемы, практика 

решений» 

ООО 

"Коллоквиум" 

11.05.2015 г.  Йошкар-Ола http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

7.  III Междунар. науч.-

практ. конф.  

«Актуальные 

проблемы 

современной науки: 

свежий взгляд и 

новые подходы» 

ООО 

"Коллоквиум" 

10.05.2015 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

8.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современная 

инновационная 

экономика: анализ 

проблем и стратегия 

развития» 

ООО 

"Коллоквиум 

15.11.2014 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

9.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Экономическая 

система XXI века: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

ООО 

"Коллоквиум 

15.09.2014 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
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10.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: теоретический 

и практический 

взгляд» 

Агенство 

междунар. иссл. 

14.01.2016 г.  Н. Новгород  http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

11.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

Агенство 

междунар. иссл. 

19.01.2016 г. Ижевск  http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

12.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

Агенство 

междунар. иссл. 

24.01.2016 г. Омск  http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

13.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

Агенство 

междунар. иссл 

29.01.2016 г. Сургут http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

14.  Конф. памяти 

Анатолия 

Алексеевича 

Карацубы по теории 

чисел и приложениям 

МИАН  28-30.01.2016 г.  Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=773&option_lang=rus (ссылка на 

сб. тез + видеозаписи докл.) 

 

15.  XLIII Звенигородская 

конференция по 

физике плазмы и 

управляемому 

термоядерному 

синтезу 

Институт общей 

физики им. А.М. 

Прохорова РАН и 

др. 

8-12.02.2016 г. Звенигород 

Московской обл. 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zve

n_XLIII.html  

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigoro

d.html (архив матер.) 

http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=773&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=773&option_lang=rus
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigorod.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigorod.html
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16.  одиннадцатая 

ежегодная конф. 

"Физика плазмы в 

солнечной системе" 

ИКИ РАН 15-19.02.2016 г.  Москва http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma20

16-AbstractBook.pdf  

 

17.  X зимний симпозиум 

по химометрике 

ИХФ РАН 29.02-04.03.2016 г. Самара http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/p

resentations  

18.  IX зимний симпозиум 

по химометрике 

ИХФ РАН 17-21.02.2014 г. Томск http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentatio

ns  

19.  XLVII Тектоническое 

совещ. «Тектоника и 

геодинамика 

континентальной и 

океанической 

литосферы: общие и 

региональные 

аспекты» 

Геол. ин-т РАН 3-7.02.2015 г.  Москва http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php 

(архив матер.) 

 

20.  Междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

вычислительной и 

прикладной 

математики 2015» 

(АПВПМ-2015) 

ИВМиМГ СО 

РАН 

19-23.10.2015 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.sscc.ru (ссылка «Конференции 

и семинары» - левая панель) - тр. 

 

21.  Междунар. (46-я 

Всерос.) молодежная 

шк.-конф. 

"Современные 

проблемы математики 

и ее приложений" 

ИММ УрО РАН 25-31.01.2015 г. Екатеринбург  http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-

for-site-no-emails.pdf  

 

http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma2016-AbstractBook.pdf
http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma2016-AbstractBook.pdf
http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentations
http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://www.sscc.ru/
http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-for-site-no-emails.pdf
http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-for-site-no-emails.pdf
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22.  Междунар. конф. 

«Териофауна России 

и сопредельных 

территорий» (X съезд 

териологического 

общества при РАН) 

Териол. об-во при 

РАН 

1-5.02.2016 г.  Москва http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya

-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-

sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-

teriologicheskogo-/news  (эл. вар. сб. матер.  

можно заказать в ОКОЛ) 

23.  Междунар. зимняя 

школа физиков-

теоретиков 

«Коуровка-XXXVI» 

ИФМ УрО РАН 21-27.02.2016 пос. Верхняя Сысерть 

в 50 км от  

г.  Екатеринбурга 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovk

a  

 

24.  18-я Саратовская 

зимняя школа 

«Современные 

проблемы теории 

функций и их 

приложения» 

Саратовский гос. 

ун-т и др. 

27.01-03.02.2016 г. Саратов http://school-18.sgu.ru (эл. вар. сб. матер.  

можно заказать в ОКОЛ) 

 

25.  Междунар. науч. 

конф. «Актуальные 

вопросы археологии и 

этнологии 

Центральной Азии» 

ИМБТ СО РАН 7-8.04.2015  г. Улан-Удэ  http://mongoloved.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=116&Itemid=12

9 (архив матер.) 

 

26.  Междунар. науч. 

конф., 

посвящ. 100-летию  

Б. Х. Тодаевой 
«Монголоведение в 

начале ХХI века: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» 

Калмыцкий ин-т 

гуманитарных 

исследований 

РАН 

23-26.04.2015 г. Элиста  http://mongoloved.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=116&Itemid=12

9 (архив матер.) 

 

http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovka
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovka
http://school-18.sgu.ru/
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
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27.  Междунар. конф. по 

кельтологии «Focal, 

fios agus foghlaim» 

Ин-т языкознания 

РАН 

28-29.01.2016 г.  Москва http://iling-ran.ru/main/news/160128_celtic  

http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic  

(ссылка на тез. докл.) 

28.  Конф. «Темы работ Е. 

В. Падучевой» 

Ин-т языкознания 

РАН 

30.10.2015 г.  Москва http://iling-

ran.ru/main/news/160110_paducheva 

(видеозаписи докл.) 

29.  Междунар.  науч. 

конф. «Поэтический и 

философский 

дискурсы: история 

взаимодействия и 

современное 

состояние» 

Ин-т языкознания 

РАН 

7-9.10.2015 г.  Москва http://iling-

ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_

video (видеозаписи докл.) 

http://iling-

ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discou

rse (видеозаписи докл.) 

30.  Всерос.  науч. конф., 

посвященной 70-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

Ин-т истории СО 

РАН 

27-28.04.2015 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.history.nsc.ru/publications/books

/sib_vov.htm  

 

31.  Молодежная науч. 

сессия «Наука 

глазами молодых 

ученых» 

ИПРЭК СО РАН 9-11.02.2015 г.  Чита http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1#   

(ссылка «Мероприятия» - ссылка 

«Молодежная научная сессия) 

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php  

32.  Всерос. науч.-практ. 

конф. 

«Географические 

исследования 

пригранично-

периферийных 

районов в рыночных 

условиях» 

ИПРЭК СО РАН 26-28.10.2015 г.  Чита http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1#  

(ссылка «Мероприятия») 

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php  

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

ОКОЛ) 

http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/160128_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151002_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/151002_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/160110_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/160110_paducheva
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://www.history.nsc.ru/publications/books/sib_vov.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/books/sib_vov.htm
http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
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33.  III Рос. Совещ. по 

глинам и глинистым 

минералам    

"ГЛИНЫ-2015" 

ИГЕМ РАН 2-4.12.2015 г.  Москва http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

erence_15.html (эл. вар. сб. матер.  можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

34.  IV Рос. Шк. по 

глинистым 

минералам 

ИГЕМ РАН 30.11-02.12.2015 г.  Москва http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

erence_15.html (эл. вар. сб. матер.  можно 

заказать в ОКОЛ) 

35.  II Всерос. науч.-

практ. конф. 

«Современные 

тенденции в развитии 

музеев и 

музееведения» 

ИИ СО РАН 29.09.-03.10.2014 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.history.nsc.ru/publications/books

/mus2014.htm  

 

36.  Междунар. науч. 

конф. «Актуальные 

проблемы 

современного 

монголоведения и 

алтаистики» 

КалмГУ 10-13.10.2014 г. Элиста http://www.mongoloved.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id=116&Itemi

d=129 

37.  III Междунар. науч.-

практ. конф. "Россия 

и Монголия в начале 

ХХ века: дипломатия, 

экономика, наука" 

БГУЭП май 2014 г. г. Иркутск  http://www.mongoloved.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id=116&Itemi

d=129 

38.  Регион. науч. конф. 

«Дальневосточный 

город в контексте 

освоения Тихоокеан-

ской России (вторая 

половина XIX-XX 

вв.) 

ИИАЭ ДВ О РАН 24-25.09.2013 г. Владивосток  http://ihaefe.org/publishings/publications/on-

line (архив матер.) 

 

http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.history.nsc.ru/publications/books/mus2014.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/books/mus2014.htm
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line
http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

39.  VIII социол. чтения 

памяти Валерия 

Борисовича 

Голофаста 

СИ РАН 9-11.12.2014  г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

40.  Регион. молодёжная 

науч. конф. «Соци-

логические аспекты 

трансформации 

российского 

общества» 

СИ РАН 20-21.06.2013 г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

 

41.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Статистика как 

средство 

международных 

коммуникаций» 

СИ РАН 28-30.01.2014 г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

42.  Шестая междунар. 

шк.-сем. 

«Спутниковые 

методы и системы 

исследования Земли» 

ИКИ РАН 02-06.03.2015 г. Таруса http://www.iki.rssi.ru/earth (архив матер.) 

http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.

html  

 

43.  XXXI междунар. 

конф. «Уравнения 

состояния вещества» 

ОИВТ РАН и др. 1-6.03.2016 пос. Эльбрус, КБР http://www.ihed.ras.ru/elbrus16/program 

(абстракты) 

 

44.  XII Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Науч. Объединения 

«Итоги науки в 

теории и практике 

2015» 

ЕНО 24-25.12.2015 г.  Москва http://esa-conference.ru/sborniki/?y=2015 

(архив матер.) 

 

http://socinst.ru/ru/monography
http://socinst.ru/ru/monography
http://socinst.ru/ru/monography
http://www.iki.rssi.ru/earth
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.html
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.html
http://www.ihed.ras.ru/elbrus16/program
http://esa-conference.ru/sborniki/?y=2015


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

45.  XIII Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Науч. Объединения 

“Наука и 

современность 2016» 

ЕНО январь 2016 г. г.  Москва http://esa-conference.ru/sborniki (архив 

матер.) 

 

46.  XXXVI междунар. 

год. конф. Санкт-

Петербургского 

отд-ния Рос. нац. 

комитета по 

истории и философии 

науки и техники РАН 

«Советская наука и 

техника в годы ВОВ 

(К 70-летию Великой 

Победы)» 

ИИЕТ РАН СПб. 

фил. 

21-24.04.2015 г. СПб http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-

09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58 

(архив матер.) 

 

 

http://esa-conference.ru/sborniki
http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58


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

 

февраль 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. науч. 

конф. «70-летие 

Великой Победы: 

исторический опыт и 

проблемы 

современности» 

ИИА УрО РАН и 

др. 

22-24.04.2015 г.  Екатеринбург и  

г. Верхняя Пышма 

 

http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b

30 (эл. вар. сб. матер. в 2-х тт. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

2.  III Всерос. симп. по 

региональной 

экономике 

ИЭ УрО РАН 29.09-01.10.2015 г.  Екатеринбург http://www.uiec.ru/news/13/24420.html (эл. 

вар. сб. матер. в 3-х тт. можно заказать в 

ОКОЛ) 

3.  XXVII Междунар. 

инновационно-

ориентированная 

конф. молодых 

ученых и студентов 

(МИКМУС-2015) 

ИМАШ РАН 2-4.12.2015  г. Москва  http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_m

aterials/iicyss_2015_f_p.pdf  

 

4.  VII Междунар. 

конгресс "Слабые и 

сверхслабые поля и 

излучения в биологии 

и медицине" 

Санкт-

Петербургский 

Научный центр 

РАН и др. 

7-11.09.2015  г. СПб. http://www.biophys.ru/congress-2015  

http://www.biophys.ru/arxiv/congress (архив  

матер.) 

5.  I ежегод. междунар. 

науч. конф. 

"Фундаментальная и 

прикладная наука: 

основные итоги"  

НИЦ "Открытие" 16-17.12.2015 Санкт-Петербург, 

Россия - Северный 

Чарльстон, Южная 

Каролина, США 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfund

amentalnyye_0.pdf  

 

http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b30
http://www.ihist.uran.ru/news/427/_aview_b30
http://www.uiec.ru/news/13/24420.html
http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_materials/iicyss_2015_f_p.pdf
http://www.mikmus.ru/opendocs/Archive_materials/iicyss_2015_f_p.pdf
http://www.biophys.ru/congress-2015
http://www.biophys.ru/arxiv/congress
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfundamentalnyye_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikfundamentalnyye_0.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

6.  III Междунар. науч.-

практ.  конф. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление:  

современные 

проблемы, практика 

решений» 

ООО 

"Коллоквиум" 

11.05.2015 г.  Йошкар-Ола http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

7.  III Междунар. науч.-

практ. конф.  

«Актуальные 

проблемы 

современной науки: 

свежий взгляд и 

новые подходы» 

ООО 

"Коллоквиум" 

10.05.2015 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

8.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Современная 

инновационная 

экономика: анализ 

проблем и стратегия 

развития» 

ООО 

"Коллоквиум 

15.11.2014 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

9.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Экономическая 

система XXI века: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

ООО 

"Коллоквиум 

15.09.2014 г.  Москва http://www.colloquium-

publishing.ru/konf_ru_a.htm (архив матер.) 

 

http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm
http://www.colloquium-publishing.ru/konf_ru_a.htm


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

10.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: теоретический 

и практический 

взгляд» 

Агенство 

междунар. иссл. 

14.01.2016 г.  Н. Новгород  http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

11.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

Агенство 

междунар. иссл. 

19.01.2016 г. Ижевск  http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

12.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

Агенство 

междунар. иссл. 

24.01.2016 г. Омск  http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

13.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

Агенство 

междунар. иссл 

29.01.2016 г. Сургут http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

14.  Конф. памяти 

Анатолия 

Алексеевича 

Карацубы по теории 

чисел и приложениям 

МИАН  28-30.01.2016 г.  Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=773&option_lang=rus (ссылка на 

сб. тез + видеозаписи докл.) 

 

15.  XLIII Звенигородская 

конференция по 

физике плазмы и 

управляемому 

термоядерному 

синтезу 

Институт общей 

физики им. А.М. 

Прохорова РАН и 

др. 

8-12.02.2016 г. Звенигород 

Московской обл. 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zve

n_XLIII.html  

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigoro

d.html (архив матер.) 

http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=773&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=773&option_lang=rus
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIII/Zven_XLIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigorod.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/Zvenigorod.html
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Название научных 

мероприятий  
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16.  одиннадцатая 

ежегодная конф. 

"Физика плазмы в 

солнечной системе" 

ИКИ РАН 15-19.02.2016 г.  Москва http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma20

16-AbstractBook.pdf  

 

17.  X зимний симпозиум 

по химометрике 

ИХФ РАН 29.02-04.03.2016 г. Самара http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/p

resentations  

18.  IX зимний симпозиум 

по химометрике 

ИХФ РАН 17-21.02.2014 г. Томск http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentatio

ns  

19.  XLVII Тектоническое 

совещ. «Тектоника и 

геодинамика 

континентальной и 

океанической 

литосферы: общие и 

региональные 

аспекты» 

Геол. ин-т РАН 3-7.02.2015 г.  Москва http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php 

(архив матер.) 

 

20.  Междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

вычислительной и 

прикладной 

математики 2015» 

(АПВПМ-2015) 

ИВМиМГ СО 

РАН 

19-23.10.2015 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.sscc.ru (ссылка «Конференции 

и семинары» - левая панель) - тр. 

 

21.  Междунар. (46-я 

Всерос.) молодежная 

шк.-конф. 

"Современные 

проблемы математики 

и ее приложений" 

ИММ УрО РАН 25-31.01.2015 г. Екатеринбург  http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-

for-site-no-emails.pdf  

 

http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma2016-AbstractBook.pdf
http://plasma2016.cosmos.ru/docs/Plasma2016-AbstractBook.pdf
http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc10/program/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentations
http://wsc.chemometrics.ru/wsc9/presentations
http://www.ginras.ru/struct/5/20/sov.php
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://conf.nsc.ru/amca15/
http://www.sscc.ru/
http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-for-site-no-emails.pdf
http://conf.uran.ru/Kungurka/School-2015-for-site-no-emails.pdf
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22.  Междунар. конф. 

«Териофауна России 

и сопредельных 

территорий» (X съезд 

териологического 

общества при РАН) 

Териол. об-во при 

РАН 

1-5.02.2016 г.  Москва http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya

-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-

sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-

teriologicheskogo-/news  (эл. вар. сб. матер.  

можно заказать в ОКОЛ) 

23.  Междунар. зимняя 

школа физиков-

теоретиков 

«Коуровка-XXXVI» 

ИФМ УрО РАН 21-27.02.2016 пос. Верхняя Сысерть 

в 50 км от  

г.  Екатеринбурга 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovk

a  

 

24.  18-я Саратовская 

зимняя школа 

«Современные 

проблемы теории 

функций и их 

приложения» 

Саратовский гос. 

ун-т и др. 

27.01-03.02.2016 г. Саратов http://school-18.sgu.ru (эл. вар. сб. матер.  

можно заказать в ОКОЛ) 

 

25.  Междунар. науч. 

конф. «Актуальные 

вопросы археологии и 

этнологии 

Центральной Азии» 

ИМБТ СО РАН 7-8.04.2015  г. Улан-Удэ  http://mongoloved.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=116&Itemid=12

9 (архив матер.) 

 

26.  Междунар. науч. 

конф., 

посвящ. 100-летию  

Б. Х. Тодаевой 
«Монголоведение в 

начале ХХI века: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» 

Калмыцкий ин-т 

гуманитарных 

исследований 

РАН 

23-26.04.2015 г. Элиста  http://mongoloved.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=116&Itemid=12

9 (архив матер.) 

 

http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://therio.ru/conference/mezhdunarodnaya-konferentsiya-teriofauna-rossii-i-sopredelnykh-territoriy-kh-sezd-teriologicheskogo-/news
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovka
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=kourovka
http://school-18.sgu.ru/
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129


№ 
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27.  Междунар. конф. по 

кельтологии «Focal, 

fios agus foghlaim» 

Ин-т языкознания 

РАН 

28-29.01.2016 г.  Москва http://iling-ran.ru/main/news/160128_celtic  

http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic  

(ссылка на тез. докл.) 

28.  Конф. «Темы работ Е. 

В. Падучевой» 

Ин-т языкознания 

РАН 

30.10.2015 г.  Москва http://iling-

ran.ru/main/news/160110_paducheva 

(видеозаписи докл.) 

29.  Междунар.  науч. 

конф. «Поэтический и 

философский 

дискурсы: история 

взаимодействия и 

современное 

состояние» 

Ин-т языкознания 

РАН 

7-9.10.2015 г.  Москва http://iling-

ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_

video (видеозаписи докл.) 

http://iling-

ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discou

rse (видеозаписи докл.) 

30.  Всерос.  науч. конф., 

посвященной 70-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

Ин-т истории СО 

РАН 

27-28.04.2015 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.history.nsc.ru/publications/books

/sib_vov.htm  

 

31.  Молодежная науч. 

сессия «Наука 

глазами молодых 

ученых» 

ИПРЭК СО РАН 9-11.02.2015 г.  Чита http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1#   

(ссылка «Мероприятия» - ссылка 

«Молодежная научная сессия) 

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php  

32.  Всерос. науч.-практ. 

конф. 

«Географические 

исследования 

пригранично-

периферийных 

районов в рыночных 

условиях» 

ИПРЭК СО РАН 26-28.10.2015 г.  Чита http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1#  

(ссылка «Мероприятия») 

http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php  

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

ОКОЛ) 

http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/160128_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151217_celtic
http://iling-ran.ru/main/news/151002_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/151002_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/160110_paducheva
http://iling-ran.ru/main/news/160110_paducheva
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/news/160110_poetic_discourse_video
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://iling-ran.ru/main/conferences/2015_poetic_discourse
http://www.history.nsc.ru/publications/books/sib_vov.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/books/sib_vov.htm
http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
http://inrec.sbras.ru/monogr.php?id=1
http://inrec.sbras.ru/arch_mer.php
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33.  III Рос. Совещ. по 

глинам и глинистым 

минералам    

"ГЛИНЫ-2015" 

ИГЕМ РАН 2-4.12.2015 г.  Москва http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

erence_15.html (эл. вар. сб. матер.  можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

34.  IV Рос. Шк. по 

глинистым 

минералам 

ИГЕМ РАН 30.11-02.12.2015 г.  Москва http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

erence_15.html (эл. вар. сб. матер.  можно 

заказать в ОКОЛ) 

35.  II Всерос. науч.-

практ. конф. 

«Современные 

тенденции в развитии 

музеев и 

музееведения» 

ИИ СО РАН 29.09.-03.10.2014 Новосибирск, 

Академгородок 

http://www.history.nsc.ru/publications/books

/mus2014.htm  

 

36.  Междунар. науч. 

конф. «Актуальные 

проблемы 

современного 

монголоведения и 

алтаистики» 

КалмГУ 10-13.10.2014 г. Элиста http://www.mongoloved.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id=116&Itemi

d=129 

37.  III Междунар. науч.-

практ. конф. "Россия 

и Монголия в начале 

ХХ века: дипломатия, 

экономика, наука" 

БГУЭП май 2014 г. г. Иркутск  http://www.mongoloved.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id=116&Itemi

d=129 

38.  Регион. науч. конф. 

«Дальневосточный 

город в контексте 

освоения Тихоокеан-

ской России (вторая 

половина XIX-XX 

вв.) 

ИИАЭ ДВ О РАН 24-25.09.2013 г. Владивосток  http://ihaefe.org/publishings/publications/on-

line (архив матер.) 

 

http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/clays-2015/
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.ruclay.com/all-clays_2015/argilla-studium-2015/
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_15.html
http://www.history.nsc.ru/publications/books/mus2014.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/books/mus2014.htm
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=129
http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line
http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line
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39.  VIII социол. чтения 

памяти Валерия 

Борисовича 

Голофаста 

СИ РАН 9-11.12.2014  г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

40.  Регион. молодёжная 

науч. конф. «Соци-

логические аспекты 

трансформации 

российского 

общества» 

СИ РАН 20-21.06.2013 г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

 

41.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Статистика как 

средство 

международных 

коммуникаций» 

СИ РАН 28-30.01.2014 г. СПб. http://socinst.ru/ru/monography (архив 

матер.) 

 

42.  Шестая междунар. 

шк.-сем. 

«Спутниковые 

методы и системы 

исследования Земли» 

ИКИ РАН 02-06.03.2015 г. Таруса http://www.iki.rssi.ru/earth (архив матер.) 

http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.

html  

 

43.  XXXI междунар. 

конф. «Уравнения 

состояния вещества» 

ОИВТ РАН и др. 1-6.03.2016 пос. Эльбрус, КБР http://www.ihed.ras.ru/elbrus16/program 

(абстракты) 

 

44.  XII Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Науч. Объединения 

«Итоги науки в 

теории и практике 

2015» 

ЕНО 24-25.12.2015 г.  Москва http://esa-conference.ru/sborniki/?y=2015 

(архив матер.) 

 

http://socinst.ru/ru/monography
http://socinst.ru/ru/monography
http://socinst.ru/ru/monography
http://www.iki.rssi.ru/earth
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.html
http://d33.infospace.ru/d33_conf/tarusa2015.html
http://www.ihed.ras.ru/elbrus16/program
http://esa-conference.ru/sborniki/?y=2015
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45.  XIII Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Науч. Объединения 

“Наука и 

современность 2016» 

ЕНО январь 2016 г. г.  Москва http://esa-conference.ru/sborniki (архив 

матер.) 

 

46.  XXXVI междунар. 

год. конф. Санкт-

Петербургского 

отд-ния Рос. нац. 

комитета по 

истории и философии 

науки и техники РАН 

«Советская наука и 

техника в годы ВОВ 

(К 70-летию Великой 

Победы)» 

ИИЕТ РАН СПб. 

фил. 

21-24.04.2015 г. СПб http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-

09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58 

(архив матер.) 

 

 

http://esa-conference.ru/sborniki
http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-54-40/2012-09-12-08-20-37/2015-02-12-09-29-58
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