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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 ХI Дальневосточная 

конференция по 

заповедному делу 

Биолого-

почвенный 

институт ДВО 

РАН 

6-9.10.2015 г.  Владивосток  

 

http://www.biosoil.ru/conf_detail.aspx?id=1 

(ссылка на матер. конф. внизу) 

 

2. 2 ХVI Куренцовские 

чтения 

Биолого-

почвенный 

институт ДВО 

РАН 

4-5.03.2015 г.  Владивосток  

 

http://www.biosoil.ru/kurentsov (архив 

матер.) 

3.  XIV Междунар. сем. 

«Геология, 

геоэкология, 

эволюционная 

география» 

РГПУ 11-13.12.2015 г. СПб. http://www.herzen.spb.ru/news/11-12-2015 

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

ОКОЛ) 

4.  IX Междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

"Шаг в будущее: 

теоретические и 

прикладные 

исследования 

современной науки" 

НИЦ «Открытие»  23-24.11.2015 г. СПб. http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag

9_0.pdf  

http://otkritieinfo.ru/arhiv (архив матер.) 

 

http://www.biosoil.ru/conf_detail.aspx?id=1
http://www.biosoil.ru/kurentsov
http://www.herzen.spb.ru/news/11-12-2015
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag9_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornikshag9_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/arhiv
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5.  XII Междунар. науч. 

конф. Евразийского 

Научного 

Объединения 

«Итоги науки в 

теории и практике 

2015» 

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

(архив матер.) 

 

6.  XII Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Научные 

исследования в сфере 

общественных наук: 

вызовы времени» 

МНЦ «Сфера 

общественных 

наук» 

25-27.06.2015 г.  Екатеринбург  

 

http://www.social-scope.ru/nomera-

zhurnalov (архив матер.) 

http://www.social-scope.ru/nomera-

zhurnalov/78-zhurnal-12-25-27-06-2015  

 

7.  XIV Молодёжная 

междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

«Наука XXI века: 

новый подход» 

НИЦ «Открытие» 10-11.09.2015 г. СПб. http://otkritieinfo.ru/arhiv (архив матер.) 

 

8.  III Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Новейшие 

исследования в 

современной науке: 

опыт, традиции, 

инновации" 

НИЦ «Открытие» 28-29.04.2015 г. Москва  http://otkritieinfo.ru/arhiv (архив матер.) 

 

http://esa-conference.ru/sborniki/?y=2015
http://www.social-scope.ru/nomera-zhurnalov
http://www.social-scope.ru/nomera-zhurnalov
http://www.social-scope.ru/nomera-zhurnalov/78-zhurnal-12-25-27-06-2015
http://www.social-scope.ru/nomera-zhurnalov/78-zhurnal-12-25-27-06-2015
http://otkritieinfo.ru/arhiv
http://otkritieinfo.ru/arhiv
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9.  Междунар. науч.- 

практ. конф. 
«ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО В УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» 

НИЦ «Аэтерна» 10.01.2016 г. Самара http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер.) 

 

10.  Междунар. науч.- 

практ. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

технических наук в 

России и за рубежом» 

НИЦ «Аэтерна» 10.01.2016 г. Самара http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html (архив 

матер) 

 

11.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: проблемы и 

перспективы» 

АМИ 4.12.2015 г. Стерлитамак  http://ami.im/our-conf/n-n-p-i-p  (архив 

матер.) 

 

12.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: современное 

состояние и пути 

развития» 

АМИ 09.01.2016 г. Оренбург  http://ami.im/s-s-i-p-r (архив матер.) 

 

13.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: теоретический 

и практический 

взгляд» 

АМИ 14.12.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/t-i-p-v (архив матер.) 

 

14.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: стратегии и 

вектор развития» 

АМИ 19.12.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/s-i-v-r (архив матер.) 

 

http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://aeterna-ufa.ru/nk/arkh-nk.html
http://ami.im/our-conf/n-n-p-i-p
http://ami.im/s-s-i-p-r
http://ami.im/t-i-p-v
http://ami.im/s-i-v-r
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15.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: опыт, 

традиции, 

инновации» 

АМИ 24.12.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/o-t-i (архив матер.) 

 

16.  Междунар. науч.- 

практ. конф. «Новая 

наука: от идеи к 

результату» 

АМИ 29.12.2015 г. Стерлитамак http://ami.im/o-i-k-r (архив матер.) 

 

17.  Семинар Российского 

Фотобиологического 

общества 

Биофак. МГУ 08.10.2015 г. Москва http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1

329 (видеозапись) 

 

18.  Междунар. конф. 

Российского 

Фотобиологического 

общества 

«Первичный перенос 

электронов в 

фотосинтетических 

реакционных 

центрах» 

Рос. Фотобиол. 

общество 

27-31.05.2015 г. Псков http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm  

 

19.  II Всерос.  конф. по 

"Современным 

проблемам физики 

плазмы и физической 

электроники" 

Научно-

образовательный 

центр «Физика 

плазмы 

25-28.11.2015 г. Махачкала http://plasma.dgu.ru/konf/konf.php (архив 

матер.) 

 

20.  VII Съезд 

Российского 

фотобиологического 

общества 

Рос. Фотобиол. 

общество 

15-20.09.2014 пос. Шепси http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm  

 

http://ami.im/o-t-i
http://ami.im/o-i-k-r
http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1329
http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1329
http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm
http://plasma.dgu.ru/konf/konf.php
http://www.photobiology.ru/ru/arxiv.htm
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21.  XIII Марковские 

чтения 2015  

ИЯИ РАН 15.05.2015 г. Москва http://www.inr.ru/rus/markov/mark2015.html 

(презентации)  

22.  58-я научная 

конференция МФТИ с 

международным 

участием 

МФТИ 23-28.11.2015 г. Москва http://conf58.mipt.ru/ru/info/main/  (тез. 

докл.) 

 

23.   Междунар.  науч. 

конф.  «Вторая 

мировая война в 

славянских 

литературах и 

языках» 

Ин-т 

славяноведения 

РАН  

10-11.11.2015 г. Москва http://www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-

56/2190-tezisy-vojna  

 

24.  Молодежная  научн. 

конф. в рамках Дней 

славянской 

письменности и 

культуры 

«Славянский мир: 

общность и 

многообразие» 

Ин-т 

славяноведения 

РАН 

26-27.05.2015 г. Москва http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-

biblioteka/2073-2015-molodezh-tezisy  

 

25.  Заочная всерос. науч.-

практ. конф. 

"Социальный туризм 

как инструмент 

повышения качества 

жизни населения и 

потенциал социально-

экономического 

развития регионов 

Российской 

Федерации" 

ИСЭПН РАН май-июнь 2015 г. г. Москва http://www.isesp-

ras.ru/publications/monograph  

 

http://www.inr.ru/rus/markov/mark_pol.html
http://www.inr.ru/rus/markov/mark_pol.html
http://www.inr.ru/rus/markov/mark2015.html
http://www.inr.ru/rus/markov/mark2015.html
http://conf58.mipt.ru/ru/info/main/
http://www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-56/2190-tezisy-vojna
http://www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-56/2190-tezisy-vojna
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2073-2015-molodezh-tezisy
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2073-2015-molodezh-tezisy
http://www.isesp-ras.ru/publications/monograph
http://www.isesp-ras.ru/publications/monograph
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26.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Доходы, расходы и 

сбережения населения 

России: тенденции и 

перспективы» 

ИСЭПН РАН 25.09.2014 г. Москва http://www.isesp-

ras.ru/publications/monograph  

 

27.  Конф. памяти 

Анатолия 

Алексеевича 

Карацубы по теории 

чисел и 

приложениям 

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

?option_lang=rus&eventID=1&confid=773 

(аннот. докл.) 

 

28.  Однодневная конф.. 

посвященная памяти 

акад. А. А. Гончара 

МИАН 23.12.2015 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=672 

(аннот. докл.) 

29.  Однодневная конф., 

посвященная памяти 

В. А. Исковских 

МИАН 29.12.2015 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=613&option_lang=rus (видеодокл.) 

 

30.  Симп., посвященный 

70-летию А. Новикова 

«Стохастические 

методы в финансах и 

статистике» 

МИАН 28.12.2015 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=693&option_lang=rus (видеодокл.) 

 

31.  3-я Междунар. конф. 

«Генетика, геномика, 

биоинформатика и 

биотехнология 

растений» 

ИЦиГ СО РАН 17-21.06.2015 г. Новосибирск http://conf.nsc.ru/plantgen2015/plantgen201

5_trf;jsessionid=A3E49AEB2146A2B93728

FF8C13DE71CC  

 

http://www.isesp-ras.ru/publications/monograph
http://www.isesp-ras.ru/publications/monograph
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=773
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=773
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=672
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=672
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=613&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=613&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=693&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=693&option_lang=rus
http://conf.nsc.ru/plantgen2015/plantgen2015_trf;jsessionid=A3E49AEB2146A2B93728FF8C13DE71CC
http://conf.nsc.ru/plantgen2015/plantgen2015_trf;jsessionid=A3E49AEB2146A2B93728FF8C13DE71CC
http://conf.nsc.ru/plantgen2015/plantgen2015_trf;jsessionid=A3E49AEB2146A2B93728FF8C13DE71CC
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32.  Междунар. конф. 

«Аддитивные 

технологии: 

настоящее и 

будущее» 

ВИАМ 27.05.2015 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/163/proceedings  

 

33.  Конф. «Современные 

достижения в области 

создания 

перспективных 

неметаллических 

композиционных 

материалов и 

покрытий для 

авиационной и 

космической 

техники»  

ВИАМ 18.12.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/172/proceedin

gs  

 

34.  Конф. 

«Фундаментальные 

исследования и 

последние 

достижения в области 

литья, деформации, 

термической 

обработки и защиты 

от коррозии 

алюминиевых 

сплавов» 

ВИАМ 09.10.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/168/proceedin

gs  

 

http://conf.viam.ru/conf/163/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172
http://www.conf.viam.ru/conf/172/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/172/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/168/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/168/proceedings
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35.  II Всерос. науч.-техн. 

конф. 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования 

коррозии и старения 

материалов в 

климатических 

условиях: проблемы и 

перспективы» 

ВИАМ 16-17.07.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/173/proceedin

gs  

36.  Конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы нового 

поколения для 

гражданских отраслей 

промышленности» 

(посвящ. 85-летию со 

дня рожд. проф., 

д.т.н. Б.В. Перова) 

ВИАМ 11.09.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/165/proceedin

gs  

 

37.  II Науч.-техн. конф. 

«Материалы и 

технологии нового 

поколения для 

перспективных 

изделий авиационной 

и космической 

техники» 

ВИАМ 24.08.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/180/proceedin

gs  

 

http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173
http://www.conf.viam.ru/conf/173/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/173/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165
http://www.conf.viam.ru/conf/165/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/165/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180
http://www.conf.viam.ru/conf/180/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/180/proceedings
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38.  II Всерос. науч.-техн. 

конф. «Роль 

фундаментальных 

исследований при 

реализации 

Стратегических 

направлений развития 

материалов и 

технологий их 

переработки на 

период до 2030 года» 

ВИАМ 29.06.2015 г. Москва http://www.conf.viam.ru/conf/164/proceedin

gs  

 

39.  Науч.-практ. конф. 

«Реализация 

прикладных научных 

исследований 

и экспериментальных 

разработок по 

приоритетному 

направлению 

„Рациональное 

природопользование“ 

в 2014 г. 

РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина 

26-27.11.2014 г. Москва http://intech-consult.ru/ru/arrangements/34-

events-2014/50-conference-rational-nature-

management-2014  

 

40.  XIX Междунар. симп. 

«Нанофизика и 

наноэлектроника» 

ИФМ РАН и др. 10-14.03.2015 г. Н. Новгород  http://nanosymp.ru/ru/archive  

41.  Секция Шк.-сем. 

«Системная биология 

– интеллектуальный 

анализ текста» 

ИХБФМ СО РАН 8-9.10.2015 г. Новосибирск http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events

/conf  

 

http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164
http://www.conf.viam.ru/conf/164/proceedings
http://www.conf.viam.ru/conf/164/proceedings
http://gubkin.ru/
http://gubkin.ru/
http://intech-consult.ru/ru/arrangements/34-events-2014/50-conference-rational-nature-management-2014
http://intech-consult.ru/ru/arrangements/34-events-2014/50-conference-rational-nature-management-2014
http://intech-consult.ru/ru/arrangements/34-events-2014/50-conference-rational-nature-management-2014
http://nanosymp.ru/ru/archive
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
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42.  Симп. «Новейшие 

методы клеточных 

технологий в 

медицине» 

ИХБФМ СО РАН 2-6.09.2014 г. Новосибирск http://celltech2014.niboch.nsc.ru  

 

 

http://celltech2014.niboch.nsc.ru/

