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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Особенности 

разведки и разработки 

месторождений 

нетрадиционных 

углеводородов» 

АН РТ 2-3.09.2015 г.  Казань   

 

http://www.csmr.ru/taxonomy/term/179/all 

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

ОКОЛ) 

 

2.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Инновации в 

разведке и разработке 

нефтяных и газовых 

месторождений», 

посвящ. 100-летию 

В.Д. Шашина 

АН РТ 7-8.09.2016 г.  Казань   

 

http://www.antat.ru/ru/news/6664/  

 

3.  XLVI Тектоническое 

совещание 

ГИН РАН 28.01.-01.02.2014 г.  Москва http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2

014_Tom1.pdf  

http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2

014_Tom2.pdf  

http://www.ginras.ru/materials/index.php 

(архив матер.) 

 

4.  Пятое Всерос. совещ. 

”Юрская система 

России: проблемы 

стратиграфии и 

палеогеографии” 

Науч.-аналит. 

центр рационал. 

природопользова-

ния им. В. И. 

Шпильмана 

23.09-27.09.2013 г.  Тюмень http://www.ginras.ru/materials/files/Jurassic_

conference_2013.pdf  

 

http://www.csmr.ru/taxonomy/term/179/all
http://www.antat.ru/ru/news/6664/
http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2014_Tom1.pdf
http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2014_Tom1.pdf
http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2014_Tom2.pdf
http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/MTK2014_Tom2.pdf
http://www.ginras.ru/materials/index.php
http://www.ginras.ru/materials/files/Jurassic_conference_2013.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Jurassic_conference_2013.pdf
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5.  Всерос. науч. конф., 

посвящ. 100-летию со 

дня рождения проф. 

Виктора Николаевича 

Шиманского 

«Золотой век 

российской 

малакологии»  

ПИН РАН 26.05-02.06.2016 г.  Москва, г. Саратов http://www.ginras.ru/materials/files/2016_go

lden_age_malacology.pdf  

 

6.  XXI Междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. 

"Современные 

тенденции развития 

науки и технологий" 

АПНИ 30.12.2016 г. Белгород http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

7.  II Науч.-техн. конф. 

«Высокотемпературн

ые керамические 

композиционные 

материалы и 

защитные покрытия» 

ВИАМ 15.12.2016 г.  Москва http://conf.viam.ru/conf/200/proceedings  

 

8.  18-й междунар. сем. 

по физике высоких 

энергий 

«Кварки'2014» 

ИЯИ РАН 2-8.06.2014 г. Суздаль http://quarks.inr.ac.ru/2014/proceedings/inde

x.html  

 

9.  Уфимская междунар. 

мат. конф. 

ИМВЦ УНЦ РАН 27.09-30.09.2016 г. Уфа http://matem.anrb.ru/sites/default/files/sborni

k16.pdf   

10.  Юбилейный XXXV 

Пленум  

Геоморфологической 

Комиссии РАН 

Крымский 

федерал. ун-т им. 

В. И. Вернадского  

3-8.10.2016 г. Симферополь http://geomorph.cfuv.ru (ссылка на матер. в 

2-х тт.) 

 

http://www.ginras.ru/materials/files/2016_golden_age_malacology.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/2016_golden_age_malacology.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/2016_golden_age_malacology.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/2016_golden_age_malacology.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/2016_golden_age_malacology.pdf
http://issledo.ru/conference
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200
http://conf.viam.ru/conf/200/proceedings
http://quarks.inr.ac.ru/2014/proceedings/index.html
http://quarks.inr.ac.ru/2014/proceedings/index.html
http://matem.anrb.ru/sites/default/files/sbornik16.pdf
http://matem.anrb.ru/sites/default/files/sbornik16.pdf
http://geomorph.cfuv.ru/
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11.  Междунар. науч. 

конф. «Санкт-

Петербургские 

монголоведные 

чтения» (памяти 

Алексея Георгиевича 

Сазыкина –  

1943–2005) 

ИВР РАН 10.10.2016 г. СПб. http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?

option=com_content&task=view&id=5062&

Itemid=0 (ссылка на программу и тез.) 

 

12.  VI Рос. молодёжная  

науч.-практ. шк. с 

междунар. участием 

«Новое в познании 

процессов 

рудообразования» 

ИГЕМ РАН 28.11-02.12.2016 г.  Москва http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_6/g

eo_for_young_6.html (ссылки на сб. тез. - 

правая панель) 

https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU

5  (архив матер.) 

 

13.  V Всерос. социол. 

Конгресс 

«Социология и 

общество: социальное 

неравенство и 

социальная 

справедливость» 

УрФУ 19-21.10.2016 г.  Екатеринбург  http://www.ssa-rss.ru (ссылка на сб. матер.) 

 

14.  Всерос. конф. с 

междунар. участием и 

шк. молодых ученых 

"Морфология почв: от 

макро - до 

субмикроуровня" 

Почв. ин-т им. 

В.В. Докучаева  

19-21.12.2016 г.  Москва http://esoil.ru/publications/books.html 

(архив матер.) 

https://sites.google.com/site/soilmorfology20

16  

 

 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=5062&Itemid=0
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=5062&Itemid=0
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=5062&Itemid=0
http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_6/geo_for_young_6.html
http://www.igem.ru/ccm/geo_for_young_6/geo_for_young_6.html
https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU5
https://cloud.mail.ru/public/4Ts7/42c1hcwU5
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434
http://www.ssa-rss.ru/
http://esoil.ru/publications/books.html
https://sites.google.com/site/soilmorfology2016
https://sites.google.com/site/soilmorfology2016
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15.  XIII Всерос. шк.-

конф. молодых 

учёных с междунар. 

участием 

“Актуальные вопросы 

теплофизики и 

физической 

гидрогазодинамики” 

ИТ СО РАН 20-23.11.2014 г.  Новосибирск  http://www.itp.nsc.ru/conferences/avtfg14  

 

16.  Совещ. специалистов 

Роспотребнадзора по 

вопросам 

совершенствования 

эпидемиологического 

надзора за холерой 
 «Холера и 

патогенные для 

человека вибрионы» 

Ростов-на-Дону 

науч.-иссл. 

противочумный 

ин-т 

4-5.06.2014 г.  Ростов-на-Дону http://antiplague.ru/wp-

content/uploads/2014/03/sbornik27.pdf  

 

17.  Совещ. проблемной 

комиссии (48.04) 

[Координационного 

НС.по санитарно-

эпидемиологической 

охране территории 

РФ] «Холера и 

патогенные для 

человека вибрионы» 

Ростов-на-Дону 

науч.-иссл. 

противочумный 

ин-т 

4.06.2015 г.  Ростов-на-Дону http://antiplague.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Cholera-28-

2015.pdf  

 

18.  VII междунар. конф. 

по когнитивной науке 

Ин-т психологии 

РАН 

20-24.06.2016  г. Светлогорск 

(Калининградская 

область) 

https://www.youtube.com/watch?v=nLxsQV

94DZE&feature=youtu.be (онлайн-

трансляция) 

http://www.itp.nsc.ru/conferences/avtfg14
http://antiplague.ru/wp-content/uploads/2014/03/sbornik27.pdf
http://antiplague.ru/wp-content/uploads/2014/03/sbornik27.pdf
http://antiplague.ru/wp-content/uploads/2015/06/Cholera-28-2015.pdf
http://antiplague.ru/wp-content/uploads/2015/06/Cholera-28-2015.pdf
http://antiplague.ru/wp-content/uploads/2015/06/Cholera-28-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLxsQV94DZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nLxsQV94DZE&feature=youtu.be
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19.  Ежегодная отчетная 

конф.  Ин-та 

социологии РАН 

«Социальные реалии 

современной России» 

Ин-т психологии 

РАН 

16.04.2016 г.  Москва http://www.isras.ru/files/File/publ/Ezhegodni

k_2016.pdf  

 

20.  Всерос. конф. с 

междунар.участием 

«Дети и общество: 

социальная 

реальность и 

новации» 

Рос. социол. об-во 23-24.10.2014 г.  Москва http://www.ssa-

rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Deti%20i%20

Obschestvo.pdf  

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40 

(архив матер.) 

 

21.  3й  социол. Форум 

Междунар. социол. 

ассоциации 

«Будущее, которое 

мы хотим: глобальная 

социология и борьба 

за лучший мир» 

Рос. социол. об-во 10-14.07.2016  г. Вена (Австрия) http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40 

(архив матер.) 

 

22.  12-я Конф. Европ. 

социол. ассоциации 

«Различия, 

неравенства и 

социологическое 

воображение» 

Рос. социол. об-во 25-28.08.2015 г. Прага (Чехия) http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40 

(архив матер.) 

 

23.  Междунар. науч.-

практ.  конф. 

«Преступность, 

девиантность и 

социальный контроль 

в эпоху постмодерна» 

РГПУ им. А. И. 

Герцена  

сентябрь 2014 г. г. СПб.  http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40 

(архив матер.) 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Ezhegodnik_2016.pdf
http://www.isras.ru/files/File/publ/Ezhegodnik_2016.pdf
http://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Deti%20i%20Obschestvo.pdf
http://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Deti%20i%20Obschestvo.pdf
http://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Deti%20i%20Obschestvo.pdf
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
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24.  юбилейная Всерос. 

науч.-практ. конф. 

«XX Уральские 

социологические 

чтения» 

УрФУ 27-28.02.2015 г.  Екатеринбург http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40 

(архив матер.) 

 

25.  20-я Междунар. 

Пущинская шк.- 

конф. молодых 

ученых «Биология 

–наука XXI 

века» 

Пущинский НЦ 

РАН 

18-22.04.2016 г.  Пущино http://www.biology21.ru/ru (ссылка на сб. 

тез.) 

http://download.biology21.ru/Book_of_abstr

acts_2016_fin.pdf  

 

26.  VI междунар. науч. 

конф. Географические 

основы формирова-

ния экологических 

сетей в Северной 

Евразии» 

ИГ РАН 8-10.11.2016 г.  Тверь http://www.igras.ru/sites/default/files/Econet

_2016_web.pdf  

 

27.  Всерос. конф. 

"Астрофизика 

высоких энергий 

сегодня и завтра 

HEA-2016". 

ИКИ РАН 20-23.12.2016 г.  Москва http://hea.iki.rssi.ru/conf/hea2016/index.php?

p=broadcast (видеоматер.) 

 

28.  VI Междунар. конф. 

«Математическая 

биология и 

биоинформатика» 

ИМПБ РАН 16-21.10.2016 г.  Пущино http://www.impb.ru/icmbb/archive.php 

(архив матер.) 

 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
http://www.biology21.ru/ru
http://download.biology21.ru/Book_of_abstracts_2016_fin.pdf
http://download.biology21.ru/Book_of_abstracts_2016_fin.pdf
http://www.igras.ru/sites/default/files/Econet_2016_web.pdf
http://www.igras.ru/sites/default/files/Econet_2016_web.pdf
http://hea.iki.rssi.ru/conf/hea2016/index.php?p=broadcast
http://hea.iki.rssi.ru/conf/hea2016/index.php?p=broadcast
http://www.impb.ru/icmbb/archive.php
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29.  IX Междунар. конф. и 

шк. молодых ученых 

по измерениям, 

моделированию и 

информационным 

системам для 

изучения окружаю-

щей среды: 

ENVIROMIS-2016 

ИМКЭС  СО РАН 

и др. 

11-16.07.2016 г.  Томск http://www.scert.ru/f/465/MainPart/env16_a

bstracts.pdf  

 

30.  V Междунар. 

конгресс «Потоки 

энергии и 

радиационные 

эффекты» 

ИСЭ СО РАН 2-7.10.2016 г.  Томск http://efre2016.com/files/EFRE2016-

Abstracts.pdf  

 

31.  Междунар. науч. сем. 

«Фазовые переходы и 

неоднородные 

состояния в оксидах» 

КФТИ КазНЦ 

РАН 

22-25.06.2015 г.  Казань  http://ferroseminar.ru/doc/Abstracts_Ferrose

minar.pdf  

 

32.  XI   Междунар. шк.-

конф. «Проблемы 

геокосмоса» 

Физ. фак. СПб. 

гос. ун-та 

3-7.10.2016 г. СПб. http://geo.phys.spbu.ru/index.html (архив 

матер.) 

 

33.  Конф. “Современная 

звездная астрономия-

2016”  

Ин-т астрономии 

РАН 

8-10.06.2016 Кавказская горная 

обсерватория ГАИШ 

МГУ, Республика 

Карачаево-Черкесия, 

http://www.inasan.ru/scientific_activities/con

ferences/modern_stellar_astronomy_2016 

(ссылка «Программа конференции») 

 

http://www.scert.ru/f/465/MainPart/env16_abstracts.pdf
http://www.scert.ru/f/465/MainPart/env16_abstracts.pdf
http://efre2016.com/files/EFRE2016-Abstracts.pdf
http://efre2016.com/files/EFRE2016-Abstracts.pdf
http://ferroseminar.ru/doc/Abstracts_Ferroseminar.pdf
http://ferroseminar.ru/doc/Abstracts_Ferroseminar.pdf
http://geo.phys.spbu.ru/index.html
http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/modern_stellar_astronomy_2016/
http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/modern_stellar_astronomy_2016/
http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/modern_stellar_astronomy_2016/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/modern_stellar_astronomy_2016
http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/modern_stellar_astronomy_2016

