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№ 
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Название научных 
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1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. конф. 

«Мальцевские чтения 

- 2018» 

 ИМ СО РАН 19-23.11.2018 г.  Новосибирск  

 

http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/

18/maltsev18.pdf  

2.  Междунар. шк.-конф. 

«Соболевские 

чтения» 

ИМ СО РАН 10-16.12.2018 г.  Новосибирск  

 

http://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/r

eadings/2018/Book-Abstracts.pdf  

3.  Междунар. 

молодёжная шк.-

конф. «Алгорит-

мические вопросы 

теории групп и смеж-

ных областей» 

ИМ СО РАН 23.07-04.08.2018 р. Алтай http://math.nsc.ru/conference/isc/index.html 

(раздел News)  

4.  Научных чтения, 

посвящ. памяти и 80-

летию со дня рожд. 

Наталии Георгиевны 

Патык-Кара 

ИГЕМ РАН 22.05.2018 г.  Москва  http://placers.ru/article?id=17 (презентации) 

5.  Междунар. конф. 

«Машины, 

технологии и 

материалы для 

современного 

машиностроения»,  

 посвящ. 80-летию 

ИМАШ РАН 

ИМАШ РАН  21-22.11.2018 г.  Москва http://imash.ru/conferences-

exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-

materialy-80-letiyu-instituta (тез. докл.) 

http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/18/maltsev18.pdf
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/18/maltsev18.pdf
http://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/readings/2018/Book-Abstracts.pdf
http://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/readings/2018/Book-Abstracts.pdf
http://math.nsc.ru/conference/isc/index.html
http://placers.ru/article?id=17
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta/
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta
http://imash.ru/conferences-exhibitions/conference/mashiny-tehnologii-i-materialy-80-letiyu-instituta
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6.   22 МЕЖДУНАР. СИМП. 

ИМ. ЧАРЛЬЗА 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕРА ПО 

ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

ТНИМЦ РАН  17-19.09.2018 г.  Томск  http://www.tnimc.ru/nauka/sborniki/22-

mezhdunarodnyy-simpozium-imeni-charlza-

geydelbergera-po-izucheniyu-raka/  

7.  конгресс молодых 

ученых «Актуальные 

вопросы 

фундаментальной и 

клинической медицины: 

сборник материалов 

конгресса молодых 

ученых» 

ТНИМЦ РАН 24-25.05.2018 г.  Томск http://www.tnimc.ru/upload/publications/pro

ceedings/2018_young_1.pdf  

8.  11-я шк.-конф. 

молодых учёных 

«Меридиан: от теории 

к практике в 

исследованиях 

природы и общества» 

ИГ РАН 31.05-03.06.2018 г.  Курск  http://kursk2018.igras.ru/ (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКИР) 
 

  

9.   XII Межрегион. 

науч.-практ. конф. 

«Геология, полезные 

ископаемые и 

проблемы 

геоэкологии 

Башкортостана, 

Урала и 

сопредельных 

территорий» 

ИГ УНЦ РАН 21-23.05.2018 г. Уфа http://ig.ufaras.ru/xii-mezhregionalnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/  

10.  Конф. «Время в 

современной картине 

мира» 

ИФ РАН  06.02.2018 г. Москва  https://iphras.ru/page20514044.htm  

http://www.tnimc.ru/nauka/sborniki/22-mezhdunarodnyy-simpozium-imeni-charlza-geydelbergera-po-izucheniyu-raka/
http://www.tnimc.ru/nauka/sborniki/22-mezhdunarodnyy-simpozium-imeni-charlza-geydelbergera-po-izucheniyu-raka/
http://www.tnimc.ru/nauka/sborniki/22-mezhdunarodnyy-simpozium-imeni-charlza-geydelbergera-po-izucheniyu-raka/
http://www.tnimc.ru/upload/publications/proceedings/2018_young_1.pdf
http://www.tnimc.ru/upload/publications/proceedings/2018_young_1.pdf
http://kursk2018.igras.ru/
http://ig.ufaras.ru/xii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://ig.ufaras.ru/xii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://iphras.ru/page20514044.htm
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11.  XXII междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Системный анализ в 

проектировании и 

управлении» 

СПб политехн.  

ун-т 

22-24.05.2018 г. СПб. http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2018/ (эл. вар. 

сб. матер. науч.-пед. школы можно 

заказать в ОКИР) 
 

  

12.  XXI междунар. науч.-

практ. конф. 

«Системный анализ в 

проектировании и 

управлении» 

СПб политехн.  

ун-т 

29-30.06.2017 г. СПб. http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2017/  

13.  I Римашевские чтения  

«Сбережение 

населения России: 

здоровье, занятость, 

уровень и качество 

жизни» 

ИСЭПН РАН 27.03.2018 г. Москва http://www.isesp-ras.ru/presentations/ 

14.  Междунар. совещ. по 

электрон-

позитронным 

столкновениям в 

области энергии от 

Phi до Psi 

ИЯФ СО РАН 25.02.-01.03.2019 г.  Новосибирск  

 

http://phipsi19.inp.nsk.su/(эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 

15.  Однодневная конф., 

посвященная памяти 

В.А. Исковских 

МИАН 27.12.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1301&option_lang=rus 

(видеодокл.) 

16.  Междунар. конф. 

«Оптимальное 

управление и 

дифференциальные 

игры» 

МИАН 12-14.12.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1287 

(видеодокл.)  

http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2018/
http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2017/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://phipsi19.inp.nsk.su/
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1301&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1301&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1287
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1287
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17.  Междунар. конф. 

«Интегрируемые 

системы и 

приложения» 

МИАН 11.12.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1470&option_lang=rus 

(видеодокл.)  

18.  II междунар. 

молодежный раб. сем. 

«Математические 

методы в проблемах 

квантовых 

технологий» 

МИАН 26.11.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1400 

(видеодокл.) 

19.  Междунар. конф. 

«Современная 

математическая 

физика. Владимиров-

95» 

МИАН 12-16.11.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1295&option_lang=rus 

(видеодокл.) 

20.  Ежегодная 

мемориальная конф. 

памяти чл.-корр. РАН 

А.Н. Тюрина 

МИАН 26.10.2018 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1300&option_lang=rus 

(видеодокл.) 

21.  XXIX молодежная 

науч. шк.-конф., 

посвящ. памяти чл.-

корр. АН СССР К.О. 

Кратца и академика 

РАН Ф.П. Митро-

фанова «Актуальные 

проблемы геологии, 

геофизики и 

геоэкологии» 

ИГ КарНЦ РАН 1-5.10.2018 г. Петрозаводск http://igkrc.ru/kratc2018/tmp/Kratc2018-

publ.pdf  

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1470&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1470&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1400
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1400
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1295&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1295&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1300&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1300&option_lang=rus
http://igkrc.ru/kratc2018/tmp/Kratc2018-publ.pdf
http://igkrc.ru/kratc2018/tmp/Kratc2018-publ.pdf
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22.  Науч.-практ. сем. 

«Физико-химические 

методы изучения 

минеральных 

агрегатов, 

минералоидов и 

синтетических 

материалов: 

проблемы и 

перспективы» 

ИГ КарНЦ РАН 27.04.2018 г. Петрозаводск http://igkrc.ru/assets/publication/phis-chem-

metod-2018-IG-small.pdf 

 

23.  Междунар. конф. 

«Ионный перенос в 

органических и 

неорганических 

мембранах» 

Кубанский гос. 

ун-т и др. 

23-26.05.2016 г. Сочи  http://iontransport.confirent.ru/ (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 
 

 

24.  XXIII Петербургские 

чтения по проблемам 

прочности 

ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе РАН и др. 

10-12.04.2018 г. СПб. http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/23Read-

2018(fin).pdf  

25.  Междунар. науч. 

конф. «Стратегия 

устойчивого 

развития: 

экологические права 

и другие 

компоненты» 

ИГП РАН  16.05.2018 г. Москва http://www.igpran.ru/nlive/4556/ (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

26.  Междунар. конф. 

"Теория высших 

спинов и голография-

7" 

ФИАН 4-6.06.2018 г. Москва http://www.hsth.lpi.ru/talks.html 

(презентации)  

 

http://igkrc.ru/assets/publication/phis-chem-metod-2018-IG-small.pdf
http://igkrc.ru/assets/publication/phis-chem-metod-2018-IG-small.pdf
http://iontransport.confirent.ru/
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/23Read-2018(fin).pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/23Read-2018(fin).pdf
http://www.igpran.ru/nlive/4556/
http://www.hsth.lpi.ru/
http://www.hsth.lpi.ru/
http://www.hsth.lpi.ru/
http://www.hsth.lpi.ru/
http://www.hsth.lpi.ru/talks.html
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27.  Междунар. конф. по 

сверхбыстрой 

оптической науке 

ФИАН 1-5.10.2018 г. Москва http://ultrafastlight.lebedev.ru/ (ссылка 

Electronic version of BOOK OF 

ABSTRACTS is available) 

28.  IV Рос. конф. с 

междунар. участием 

«Современные 

проблемы 

биологической 

психиатрии и 

наркологии» 

НИИ 

психического 

здоровья  

22-23.05.2018 г. Томск http://tomskinstitute.mental-

health.ru/files/confs/2018/2018_05_tomsk_te

xts.pdf  

  

29.  Межрегион. науч.-

практ. конф. с 

междунар. участием 

«Современные 

подходы к 

профилактике, 

диагностике, терапии 

и реабилитации 

психических 

расстройств» 

НИИ 

психического 

здоровья 

11-11.10.2018 г. Барнаул http://tomskinstitute.mental-

health.ru/files/confs/2018/2018_12_barnaul.

pdf  

  

30.  XVIII Отчетная 

научная сессия НИИ 

психического 

здоровья 

НИИ 

психического 

здоровья 

02.10.2018 г. Томск http://www.tnimc.ru/novosti/nii-

psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-

g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-

nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-

zdorovya/ (ссылка на сб.) 

http://ultrafastlight.lebedev.ru/
http://ultrafastlight.lebedev.ru/files/BookOfAbstracts_UltrafastLight2018.pdf
http://ultrafastlight.lebedev.ru/files/BookOfAbstracts_UltrafastLight2018.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_05_tomsk_texts.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_05_tomsk_texts.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_05_tomsk_texts.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_12_barnaul.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_12_barnaul.pdf
http://tomskinstitute.mental-health.ru/files/confs/2018/2018_12_barnaul.pdf
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-zdorovya/
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-zdorovya/
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-zdorovya/
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-zdorovya/
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/2-oktyabrya-2018-g-v-tomske-sostoyalas-xviii-otchetnaya-nauchnaya-sessiya-nii-psikhicheskogo-zdorovya/
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31.  Межрегион. науч.-

практ. конф. «Вторые 

Корниловские чтения. 

Психосоциальная 

реабилитация: новые 

вызовы – новые 

технологии», 

НИИ 

психического 

здоровья 

12.04.2018 г. Кемерово http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-

meropriyatiya/region-events/vtorye-

kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-

reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-

tekhnologii/ (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКИР) 

32.  II открытая конф. 

молодых ученых 
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: 

ГОРИЗОНТЫ 

БУДУЩЕГО. 2018» 

Почвенный 

институт им. В. В. 

Докучаева 

14-16.02.2018 г. Москва http://www.esoil.ru/publications/books/confs

oilfuture2018.html  

 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/region-events/vtorye-kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-tekhnologii/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/region-events/vtorye-kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-tekhnologii/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/region-events/vtorye-kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-tekhnologii/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/region-events/vtorye-kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-tekhnologii/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/region-events/vtorye-kornilovskie-chteniya-psikhosotsialnaya-reabilitatsiya-novye-vyzovy-novye-tekhnologii/
http://www.esoil.ru/publications/books/confsoilfuture2018.html
http://www.esoil.ru/publications/books/confsoilfuture2018.html

