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1. 1 XXXV Междунар. 

конф. «Магматизм 

Земли и связанные с 

ним месторождения 

стратегических 

металлов» 

 ГЕОХИ РАН 3-7.09.2018 г.  Москва  

 

http://magmas-and-metals.ru/ (Вы можете 

скачать сборник трудов Конференции) 

2.   VII конференция 

«Теория и практика 

системной динамики» 

ИИММ КНЦ РАН 27-31.03.2017 г.  Апатиты  http://www.iimm.ru/nauchnye-

meropriyatiya/konferentsiya/ (ссылка на 

матер. докл.) 

3.  VIII Рос. молодёж-

ная науч.-практ. 

Шк. «Новое в 

познании 

процессов 

рудообразования» 

окончена» 

ИГЕМ РАН  26-30.11.2018 г.  Москва  

 

http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_8/g

eo_for_young_8.html  

4.  VII Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Природное и 

культурное наследие: 

междисциплинарные 

исследования» 

РГПУ 24-25.10.2018 г.  СПб. https://www.herzen.spb.ru/announce/24-10-

2018/ (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКИР) 

 

5.  LXXI Междунар. 

конф. «Герценовские 

чтения – 2018» 

РГПУ 9-13.04.2018 г.  СПб. https://reading.herzen.spb.ru/ (эл. вар. сб. 

матер. Т. 1 по вопросам географии можно 

заказать в ОКИР) 

http://magmas-and-metals.ru/
https://drive.google.com/open?id=1JTQOpndwJYPNEZnJN8ThLfA7fzWDXMMp
http://www.iimm.ru/nauchnye-meropriyatiya/konferentsiya/
http://www.iimm.ru/nauchnye-meropriyatiya/konferentsiya/
http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_8/geo_for_young_8.html
http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_8/geo_for_young_8.html
https://www.herzen.spb.ru/announce/24-10-2018/
https://www.herzen.spb.ru/announce/24-10-2018/
https://reading.herzen.spb.ru/
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6.  XVII Междунар. сем. 

«Геология, 

геоэкология, 

эволюционная 

география» 

РГПУ 14-15.12.2018 г.  СПб. https://s.siteapi.org/059a2d94bd3cf4f.ru/docs

/k0fektdpcg0wggk04k4k00k004k0g0  

7.  Всерос. науч. конф. 

«Поздне- и 

постгляциальная 

история Белого моря: 

геология, тектоника, 

седиментационные 

обстановки, 

хронология» 

ГИН РАН 14-22.09.2018 пос. Приморский 

(Карелия) 

http://www.ginras.ru/materials/files/Abstract

s_WhiteSea.pdf  

8.  XXV рабочая группа 

"Аэрозоли Сибири" 

ИОА СО РАН 27-30.11.2018 г.  Томск  https://symp.iao.ru/ru/sa/25/i1 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

9.  V Пущинская шк. -

конф. «Биохимия, 

физиология и 

биосферная роль 

микроорганизмов» 

ИБФМ РАН 3-7.12.2018 г.  Пущино http://ibpm.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=594:v-l-

r&catid=38:instnews&Itemid=72 (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

10.  ХХVI Междунар. 

конф.  

«Проблемы 

управления 

безопасностью 

сложных систем» 

ИПУ РАН 19.12.2018 г.  Москва  

 

https://www.ipu.ru/node/49097 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 
 

 

11.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Роль 

аграрных реформ 

П.А. Столыпина в 

освоении Сибири и 

Дальнего Востока» 

Глав. Упр. 

экономики и 

инвестиций Алт. 

края и др. 

19-21.08.2010 г.  Барнаул  http://www.econom22.ru/press-

centre/publication/SbornikStolypin.pdf 

  

https://s.siteapi.org/059a2d94bd3cf4f.ru/docs/k0fektdpcg0wggk04k4k00k004k0g0
https://s.siteapi.org/059a2d94bd3cf4f.ru/docs/k0fektdpcg0wggk04k4k00k004k0g0
http://www.ginras.ru/materials/files/Abstracts_WhiteSea.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Abstracts_WhiteSea.pdf
https://symp.iao.ru/ru/sa/25/i1
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=594:v-l-r&catid=38:instnews&Itemid=72
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=594:v-l-r&catid=38:instnews&Itemid=72
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=594:v-l-r&catid=38:instnews&Itemid=72
https://www.ipu.ru/node/49097
http://www.econom22.ru/press-centre/publication/SbornikStolypin.pdf
http://www.econom22.ru/press-centre/publication/SbornikStolypin.pdf
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12.  Науч.-практ. конф. 

«Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства 

Юга России» 

КалмНИИСХ 14.09.2018 г.  Элиста http://kalmniish.ru/%D1%81%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%202018%D0%B3.pdf  

13.  XXI науч. шк.-конф. 

молодых ученых по 

физиологии высшей 

нервной деятельности 

ИВНД и НФ РАН 29-31.10.2018 г.  Москва  http://www.ihna.ru/files/conf/VND_MU2018

.pdf  

14.  Регион. науч. конф. 

«Актуальные 

проблемы истории 

Русской 

Православной Церкви 

на Юге России» 

КалмНЦ РАН 22.03.2018 г.  Элиста http://elista.bezformata.com/listnews/nauchn

aya-konferentciya-aktualnie-

problemi/65754736/ (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКИР) 

15.  V Междунар. науч.-

практ. конф. «НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ АПК: 
состояние, проблемы 

и перспективы» 

МГТУ 25-27.10.2018 г.  Майкоп  https://www.mkgtu.ru/art/11140/ (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

16.  XII Междунар. науч. 

конф. (заочная) 

"Системный анализ в 

медицине"  

(CАМ 2018) 

ДНЦ ФПД 18-19.10.2018 г.  Благовещенск  http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-

deyatelnost-

issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E

%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-

%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf  

http://kalmniish.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%D0%B3.pdf
http://kalmniish.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%D0%B3.pdf
http://kalmniish.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%D0%B3.pdf
http://www.ihna.ru/files/conf/VND_MU2018.pdf
http://www.ihna.ru/files/conf/VND_MU2018.pdf
http://elista.bezformata.com/listnews/nauchnaya-konferentciya-aktualnie-problemi/65754736/
http://elista.bezformata.com/listnews/nauchnaya-konferentciya-aktualnie-problemi/65754736/
http://elista.bezformata.com/listnews/nauchnaya-konferentciya-aktualnie-problemi/65754736/
https://www.mkgtu.ru/art/11140/
http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf
http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf
http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf
http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf
http://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-issledovaniya/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%90%D0%9C-2018.pdf
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17.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Радиационные 

технологии в 

сельском хозяйстве и 

пищевой 

промышленности: 

состояние и 

перспективы»   

ВНИИРАЭ 26-28.09.2018 г.  Обнинск  https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/

SbornikRT2018_web.pdf  

18.  XVII Всерос. 

Микропалеонтол. 

совещ. «Современная 

микропалеонтология 

– проблемы и 

перспективы» 

ПИН РАН 24-29.09.2018 г.  Казань  http://www.ginras.ru/materials/files/micro20

18_tezisy.pdf  

19.  Всерос.  конф. 

«Междисциплинар-

ные научные 

исследования в целях 

освоения горных и 

арктических 

территорий» 

ИГ РАН 24-29.09.2018 г.  Сочи  http://polar2018.igras.ru/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%B

E%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0

%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B

8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%

D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf  

20.  XIV Летняя 

Междунар. шк. 

соврем. астрофизики 

МФТИ 2-13.07.2018 г.  Москва http://astrosoma.ru/index.php/student-talks 

(презентации) 

21.  VI междунар. 

конгресс «Потоки 

энергии и 

радиационные 

эффекты» 

ИСЭ СО РАН 16-22.09.2018 г.  Томск http://efre2018.hcei.tsc.ru/  

http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/post-

publication.html  

 

https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/SbornikRT2018_web.pdf
https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/SbornikRT2018_web.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/micro2018_tezisy.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/micro2018_tezisy.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://polar2018.igras.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2018_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://astrosoma.ru/index.php/student-talks
http://efre2018.hcei.tsc.ru/
http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/post-publication.html
http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/post-publication.html
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22.  11-я Междунар. конф. 

по биоинформатике 

регуляции и 

структуры геномов и 

системной биологии 

ИЦИГ СО РАН 20-25.08.2018 г.  Новосибирск  http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/Elektra_B

GRS-SB-2018BOOK.pdf  

23.  Симп. «Когнитивные 

науки, геномика и 

биоинформатика» 

ИЦИГ СО РАН 24.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/SCGB-

2018.pdf  

24.  Симп. «Биомедицина, 

системная биология и 

биоинформатика» 

ИЦИГ СО РАН 21-22.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/Systems-

Biology-and-Biomedicine.pdf  

25.  Симп. «Биоразно-

образие: геномика и 

эволюция» 

ИЦИГ СО РАН 21-24.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/Biodiversit

y-genomics-and-evolution.pdf   

26.  III Междунар. 

Симпозиум 

«Математическое 

моделирование и 

высокопроизводитель

ные вычисления в 

биоинформатике, 

биомедицине и 

биотехнологии» 

ИЦИГ СО РАН 21-24.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/6tp_Mathe

matics.pdf  

27.  Симп. «Системная 

биология репарации 

ДНК и програм-

мируемой клеточной 

гибели» 

ИЦИГ СО РАН 20-22.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/SbPCD-

2018.pdf  

http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Elektra_BGRS-SB-2018BOOK.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Elektra_BGRS-SB-2018BOOK.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Elektra_BGRS-SB-2018BOOK.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/SCGB-2018.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/SCGB-2018.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/SCGB-2018.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Systems-Biology-and-Biomedicine.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Systems-Biology-and-Biomedicine.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Systems-Biology-and-Biomedicine.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Biodiversity-genomics-and-evolution.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Biodiversity-genomics-and-evolution.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Biodiversity-genomics-and-evolution.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/6tp_Mathematics.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/6tp_Mathematics.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/6tp_Mathematics.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SbPCD-2018.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SbPCD-2018.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SbPCD-2018.pdf
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28.  I Рос.-Кит. раб. 

совещ. по 

интегративной 

биоинформатике и 

компьютерной 

системной биологии 

ИЦИГ СО РАН 22-23.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/7tp_WIBS

B-China.pdf  

29.  X Школа молодых 

ученых «Системная 

биологии и 

биоинформатика» 

ИЦИГ СО РАН 27-31.08.2018 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/SBB-

2018_14.08.pdf  

30.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Организационно-

экономический 

механизм развития 

мелиоративного 

комплекса региона» 

ФГБНУ 

"ПНИИЭО АПК" 

6-7.06.2018 г.  Саратов  http://niisar.ru/files/Sbornik_konferencii_6-

7_june_2018.pdf  

31.  Всерос. науч. конф. 
«СОЦИАЛЬНЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 

СНИЦ РАН 23-26.10.2018 г.  Сочи http://snic.ru/?page_id=3470 (ссылка на сб. 

матер. конф.) 

32.  XVIII Всерос. сем. 

«Геодинамика. 

Геомеханика и 

геофизика» 

ИНГГ СО РАН 23-28.07.2018 Алтайский край, 

стационар «Денисова 

пещера» 

 

http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/geome

chanics2018/476740/Abstract_2018.pdf  

http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/7tp_WIBSB-China.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/7tp_WIBSB-China.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/7tp_WIBSB-China.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SBB-2018_14.08.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SBB-2018_14.08.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/SBB-2018_14.08.pdf
http://niisar.ru/files/Sbornik_konferencii_6-7_june_2018.pdf
http://niisar.ru/files/Sbornik_konferencii_6-7_june_2018.pdf
http://snic.ru/?page_id=3470
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/geomechanics2018/476740/Abstract_2018.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/geomechanics2018/476740/Abstract_2018.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

33.  II Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

«Применение средств 

дистанционного 

зондирования Земли в 

сельском хозяйстве» 

АФИ 26-28.09.2018 г.  Санкт-Петербург http://agrophys.ru/Media/Default/Conference

s/2018/DZZ2018/Sbornik_2018.pdf  

34.  XIV-ВСЕРОС. ЧТ. 

ПАМЯТИ АКАД. А.Е. 
Ферсмана по 

проблемам 

«Рациональное 

природопользова-

ние», «Современное 

минералообразова-

ние» 

ИПРЭК СО РАН 22-25.08.2018 г.  Чита  http://inrec.sbras.ru/symp2018/about (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

35.  Летняя школа и 

Международная 

конференция по 

графам и группам 

ИМ СО РАН 6-19.08.2108 г.  Новосибирск http://math.nsc.ru/conference/g2/g2r2/index.

html (ссылка Videos)  

  

36.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы и 

производственные 

технологии нового 

поколения» 

(посвящается 105-

летию со дня 

рождения д.т.н., проф. 

Матвея Матвеевича 

Гудимова) 

ВИАМ 29.11.2018 г.  Москва https://conf.viam.ru/archive  

http://agrophys.ru/Media/Default/Conferences/2018/DZZ2018/Sbornik_2018.pdf
http://agrophys.ru/Media/Default/Conferences/2018/DZZ2018/Sbornik_2018.pdf
http://inrec.sbras.ru/symp2018/about
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2r2/index.html
http://math.nsc.ru/conference/g2/g2r2/index.html
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/conf/277
https://conf.viam.ru/archive
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37.  20-я всерос. 

молодежная конф. 

«Физика 

полупроводников и 

наноструктур, 

полупроводниковая 

опто- и 

наноэлектроника» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

и др. 

26-30.11.2018 г.  Санкт-Петербург http://www.semicond.ru/images/conf2018/T

heses_2018.pdf  

38.  11-ая Междунар. 

конф. «Аморфные и 

микрокристаллически

е полупроводники» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

и др. 

19-21.11.2018 г.  Санкт-Петербург http://www.ioffe.ru/AMS/AMS11/Proceedin

gs_AMS_2018.pdf  

39.  Междунар. конф.-шк. 

«Ионный перенос в 

органических и 

неорганических 

мембранах» 

КубГУ и др. 21-26.05.2018 г.  Сочи  http://iontransport.confirent.ru/ (ссылка на 

сб. тез. 2018)  

  

40.  Шк. молодых ученых 

по тематике: 

«Высокоэффективные 

солнечные 

фотоэнергосистемы» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

07.11.2018 г.  Санкт-Петербург http://pvlab.ioffe.ru/school/ (презентации) 

41.  Междунар. 

инновационная конф. 

молодых учёных и 

студентов по 

современным 

проблемам 

машиноведения 

МИКМУС-2018 

Институт 

машиноведения 

им. А. А. 

Благонравова РАН 

20-23.11.2018 г.  Москва http://mikmus.ru/  

 

http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.semicond.ru/images/conf2018/Theses_2018.pdf
http://www.semicond.ru/images/conf2018/Theses_2018.pdf
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/AMS/AMS11/Proceedings_AMS_2018.pdf
http://www.ioffe.ru/AMS/AMS11/Proceedings_AMS_2018.pdf
http://iontransport.confirent.ru/
http://pvlab.ioffe.ru/school/
http://mikmus.ru/

