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

 

январь 2020 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XXVI Междунар. 

Конф. «Лазерно-

информационные 

технологии в 

медицине, биологии, 

геоэкологии и на 

транспорте – 2018» 

Государственный 

морской 

университет 

имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

10-15.09.2018 г.  Новороссийск 

 

http://abrauconf.avtec.ru/LIT-18_186.pdf  

2.  XLVI Междунар. 

конф. «Актуал. 

проблемы механики»  

СПбПУ 25-30.06.2018 г.  СПб. http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-

2018 (архив матер.) 

To download the Book of Proceedings 2018 

please click here. 

3.  V Междунар. совещ. 

«Взаимодействие 

Дзялошинского – 

Мория и экзотические 

спиновые структуры» 

ПИЯФ 8-12.07.2019 г.  Петрозаводск  https://oiks.pnpi.spb.ru/media/2019/7/31/sbor

nik.pdf  

4.  53-я Школа ПИЯФ по 

Физике 

Конденсированного 

Состояния 

ПИЯФ 11-16.03.2019 г.  СПб. http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_F

KS_2019.pdf  

5.  ХХVII междунар. 

конф. "ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ" 

ИПУ РАН 18.12.2019 г. Москва https://www.ipu.ru/node/54750 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

6.  Междунар. науч. 

конф. «Улымжи-

евские чтения - X » 

БГУ 31.05-02.06.2019 г. Улан-Удэ https://ulanude.bezformata.com/listnews/uli

mzhievskie-chteniya-x/74244233/ (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР)  

http://abrauconf.avtec.ru/LIT-18_186.pdf
http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-2018
http://www.apm-conf.spb.ru/proceedings-2018
http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2018/Proceedings-2018.html
https://oiks.pnpi.spb.ru/media/2019/7/31/sbornik.pdf
https://oiks.pnpi.spb.ru/media/2019/7/31/sbornik.pdf
http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_FKS_2019.pdf
http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_FKS_2019.pdf
https://www.ipu.ru/node/54750
https://ulanude.bezformata.com/listnews/ulimzhievskie-chteniya-x/74244233/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/ulimzhievskie-chteniya-x/74244233/
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7.  Междунар. конф. 

«Классическая 

механика, 

динамические 

системы и 

математическая 

физика» 

МИАН 20-24.01.2020 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1642 

(видеодокл.) 

 

8.  Однодневная конф. 

памяти 

В. А. Исковских 

МИАН 26.12.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1506&option_lang=rus 

(видеодокл.) 

9.  Междунар. конф. 

«Прохоров и теория 

вероятности » 

МИАН 16-17.12.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1647 

(видеодокл.) 

10.  Конф., посвященная 

открытию в МИАН 

Междунар. мат. 

центра (SIMC) 

МИАН 23-25.12.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=1686&option_lang=rus (видедокл.) 

 

11.  119-й Омский науч. 

сем. «Соврем. 

приблемы 

радиофизики и 

радиотехники»  

ОНЦ СО РАН 28.12.2019 г. Омск  http://радиосеминар.рф/doklad/2019/#118 

(презентации докл. – архив матер.) 

12.  XXV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Апрельские 

экономические 

чтения» 

ОНЦ СО РАН и 

др. 

11.04.2019 г. Омск http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nau

ch-conf.aspx (архив матер.) 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1642
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1642
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1506&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1506&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1647
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1647
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1686&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1686&option_lang=rus
http://радиосеминар.рф/doklad/2019/#118
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/Collection/2019_11_04_%d0%b8%d0%bd%d1%84_%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nauch-conf.aspx
http://www.fa.ru/fil/omsk/science/Pages/nauch-conf.aspx
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13.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Логика, 

методология, 

науковедение: 

интеллектуальные 

практики, стратегии и 

паттерны» 

ЮФУ 16-19.05.2019 г. Ростов-на-Дону http://lms_conf.tilda.ws/  

 

14.  Десятые Зацепинские 

Чтения 

 

ФИАН 7.06.2019 г. Москва http://lvd.ras.ru/10GTReading.html 

(презентации) 

 

15.  XVII Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых 

имени акад. 

А.Г. Мержанова 

ИСМАН 16-18.10.2020 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(архив матер.) 

16.  VII Междунар. симп. 

по когерентному 

оптическому 

излучению 

полупроводниковых 

соединений и 

структур 

ФИАН и др. 18-20.11.2019 г. Москва https://corscs.mephi.ru/ Сборник тезисов 

PDF – правая панель) 

http://lms_conf.tilda.ws/
http://lvd.ras.ru/10GTReading.html
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
https://corscs.mephi.ru/
http://plasma.mephi.ru/ru/uploads/files/conferences/2017CORSCS/20191113_%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A12019_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_1.pdf
http://plasma.mephi.ru/ru/uploads/files/conferences/2017CORSCS/20191113_%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A12019_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_1.pdf
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17.  Школа молодых 

ученых 

«Быстропротекающие 

электровзрывные, 

электронные и 

электромагнитные 

процессы в 

импульсной 

электронике и 

оптоэлектронике» 

(БПИО-2019) 

ФИАН 12-14.11.2019 г. Москва http://confelectronics.ru/Sbornik_2019.pdf  

18.  Междунар. конф. по 

сверхбыстрой 

оптической науке 

ФИАН 30.09-04.10.2019 г. Москва https://ultrafastlight.ru/past.html (архив 

матер.) 

19.  Всерос.  науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы для 

авиакосмической 

отрасли» 

ВИАМ 6.12.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1234.pdf  

20.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Современные 

достижения и 

тенденции развития в 

области 

теплозащитных, 

керамических и 

металлических 

композиционных 

материалов» 

ВИАМ 29.11.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1233.pdf  

http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/
http://confelectronics.ru/Sbornik_2019.pdf
https://ultrafastlight.ru/past.html
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/conf/312
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1234.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1234.pdf
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/conf/307
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1233.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1233.pdf
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21.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Фундамен-

тальные и 

прикладные 

исследования в 

области 

уплотнительных, 

герметизирующих и 

огнетеплозащитных 

материалов» 

ВИАМ 27.09.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1231.pdf  

22.  IV Всерос. науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы и 

производственные 

технологии нового 

поколения» 

ВИАМ 18.10.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1232.pdf  

23.  14-й междунар. симп. 

по информатике в 

России 

ИМ СО РАН и др. 1-5.07.2019 г. Новосибирск https://link.springer.com/book/10.1007/978-

3-030-19955-5   

24.  Междунар. конф. 

«Мальцевские чтения 

- 2019» 

ИМ СО РАН 18-23.08.2019 г. Новосибирск http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/

19/maltsev19.pdf  

25.  VIII Междунар. конф. 

«Деформация и 

разрушение 

материалов и 

наноматериалов» 

ИМЕТ РАН 19-22.11.2019 г. Москва http://files.imetran.ru/2019/sbornik_dfmn_fi

nal_website.pdf  

https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/conf/308
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1231.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1231.pdf
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/conf/319
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1232.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1232.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-19955-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-19955-5
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/19/maltsev19.pdf
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/19/maltsev19.pdf
http://files.imetran.ru/2019/sbornik_dfmn_final_website.pdf
http://files.imetran.ru/2019/sbornik_dfmn_final_website.pdf
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26.  Шк. молодых ученых 

по тематике:  

«Высокоэффективные 

солнечные 

фотоэнергосистемы» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

07.11.2019 г. СПб. http://pvlab.ioffe.ru/school/ (презентации)  

 

27.  Междунар. конф. 

«ФизикА.СПб/2019» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

22-24.10.2019 г. СПб. http://physica.spb.ru/data/uploads/physica20

19/Tesises2019.pdf  

28.  III междунар. конф., 

посвящ. 100-летию 

образования ФТИ им. 

А.Ф.Иоффе РАН 

«Физика - наукам о 

жизни» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

14-18.10.2019 г. СПб. http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?ro

w=13&subrow=0&lang=ru# (ссылка на сб. 

тез.) 

 

29.  Всерос. науч. конф. к 

90-летию со дня 

рождения Л.Д. 

Сулержицкого 

ИГ РАН и др. 24-26.04.2019 г. Москва http://geochron2019.100igras.ru/  

 

30.  V Всерос. совещ. 

"Современные 

проблемы изучения 

головоногих 

моллюсков" 

ПИН РАН 29-31.10.2018 г. Москва http://www.ginras.ru/materials/files/cephalop

od_meeting2018.pdf  

31.  V сем. по проблемам 

химического 

осаждения из газовой 

фазы 

ИНХ СО РАН 3-5.02.2020 г. Новосибирск http://niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/639-materialy-konferentsij-instituta 

(архив матер.) 

32.   XIII Междунар. 

конф. по методике 

экспериментов на 

встречных пучках 

ИЯФ СО РАН 24-28.02.2020 г. Новосибирск http://instr20.inp.nsk.su/ (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 

  

 

http://pvlab.ioffe.ru/school/
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=2&cond=archive
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2019/Tesises2019.pdf
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2019/Tesises2019.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/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://geochron2019.100igras.ru/
http://www.ginras.ru/materials/files/cephalopod_meeting2018.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/cephalopod_meeting2018.pdf
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/639-materialy-konferentsij-instituta
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/639-materialy-konferentsij-instituta
http://instr20.inp.nsk.su/

