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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XXIX Междунар. 

конф. молодых 

учёных и студентов 

«Машиноведение и 

инновации»  

(МИКМУС-2017) 

ИМАШ РАН 6-8.12.2017 г.  Москва  

 

http://mikmus.ru/archiv  

http://mikmus.ru/opendocs/Archive_material

s/mikmus_2017.pdf   

2.  Междунар. конф. 

«Магматизм Земли и 

связанные с ним 

месторождения 

стратегических 

металлов» 

Ин-т минералогии 

УрО РАН 

4-9.08.2017 г.  Миасс http://emsmd.ru  (эл. вар. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

3.  X Междунар. 

Кондратьевская конф. 

«Научное наследие 

Н.Д.Кондратьева и 

современность» и 

XXV Кондратьевские 

чтения 

ИЭ РАН 24-28.09.2017 г.  Москва  

 

https://inecon.org/nauchnaya-

zhizn/konferenczii/28-29-sentyabrya-2017-g-x-

mezhdunarodnaya-kondratevskaya-

konferencziya-lnauchnoe-nasledie-

ndkondrateva-i-sovremennostr-i-xxv-

kondratevskie-chteniya.html (сб. тез.) 

4.  II Междунар. конф. 

«Математическое 

моделирование и 

высокопроизводитель

ные вычисления в 

биоинформатике, 

биомедицине и 

биотехнологии» 

ИЦИГ СО РАН 28.08-02.09.2016 г.  Новосибирск  http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2016/wp-

content/uploads/sites/2/2016/12/MMHPC_20

16.pdf 
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5.  Шестой 

международный 

экологический 

конгресс «Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

промышленно-

транспортных 

комплексов» 

Самарский НЦ 

РАН 

20-24.09.2017 г.  Самара,  

г. Тольятти 

http://elpit-

congress.ru/index.php?p=elpit2017  

 

6.  Международная 

агропромышленная 

выставка-ярмарка 

"АГРОРУСЬ-2017" 

Санкт-

Петербургский 

гос. аграрный 

университет и др. 

19-27.08.2017 г.  СПб.  http://agrorus.expoforum.ru/uploads/location

/congress_web_gray%20(1).pdf  

 

7.  14-я междунар. шк.-

конф. «Магнитный 

резонанс и его 

приложения» 

Санкт-

Петербургский 

гос. университет и 

др. 

23-29.04.2017 г.  СПб. http://nmr.phys.spbu.ru/wsnmr  

http://nmr.phys.spbu.ru/wsnmr/node/9  

(архив матер.) Book of abstracts (ссылки) 

8.  XX Междунар.  науч.-

практ. конф. 

«Системный анализ в 

проектировании и 

управлении» 

СПб. политехн. 

ун-т 

29.06.-01.07.2016 г.  СПб. http://innclub.info/wp-

content/uploads/2016/03/SAEC-2016-

%D1%80%D1%83%D1%81.pdf  

 

9.  L (50-е) Юбилейное 

Тектоническое совещ. 

"Проблемы тектоники 

и геодинамики 

земной коры и 

мантии" 

ГИН РАН 30.01.-03.02.2018 г.  Москва  

 

http://ginras.ru/news/index.php  
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10.  Всерос. конф. посвящ. 

120-летию со дня 

рождения 

выдающегося рос. 

ученого акад. А.Г. 

Бетехтина «Основные 

проблемы в учении об 

эндогенных рудных 

месторождениях: 

новые горизонты» 

ИГЕМ РАН 20-22.11.2017 г.  Москва  

 

http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

_17/betehtin_2017.pdf  
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