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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XVI Рос. конф. 

«Распределенные 

информационно-

вычислительные 

ресурсы» DICR-2017 

ИВТ СО РАН 4-7.12.2017 г.  Новосибирск 

 

http://conf.ict.nsc.ru/dicr2017 (ссылка 

«Доклады» - левая панель) 

 (эл. вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

2.  XIII Осенняя конф. 

молодых ученых в 

новосибирском 

Академгородке 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

социологии» 

ИЭОПП СО РАН 9-11.10.2017 г.  Новосибирск 

 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2017/YSC2017/YS

C2017.pdf  

 

3.  Междунар. конф. по 

комплексному 

анализу, посвященная 

75-летию Е. М. Чирки 

МИАН 04.12.2017 г.  Москва  http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=988 

(видеозаписи докл.) 

4.  Однодневная конф., 

посвященная памяти 

В. А. Воеводского 

МИАН 28.12.2017 г.  Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1254  

(видеозаписи докл.) 

5.  Междунар. конф. 

«Современная 

математика», 

приуроченная к 80-

летию В. И. Арнольда 

МИАН 18-23.12.2017 г.  Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?confid=989&option_lang=rus 

(видеозаписи докл. и аннот.) 
 

http://conf.ict.nsc.ru/dicr2017
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2017/YSC2017/YSC2017.pdf
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2017/YSC2017/YSC2017.pdf
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=988
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=988
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1254
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=1&confid=1254
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=989&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=989&option_lang=rus
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6.  Всерос. конф. 

"Астрофизика 

высоких энергий 

сегодня и завтра 

HEA-2017". 

ИКИ РАН 18-21.12.2017 г.  Москва http://heaconf.cosmos.ru/2017/program.php 

(ссылка на аннот. устных докл. и 

Стендовые докл.) 

 

7.  IV Пущинская шк.-

конф. «Биохимия, 

физиология и 

биосферная роль 

микроорганизмов» 

ИБФМ РАН 4-8.12.2017 г.  Пущино,  

Моск. обл. 

http://ibpm.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=492:iv-l-

r&catid=20:ibpm-conference&Itemid=55  

8.  Конф. 

«Документально-

художественная 

литература в России 

XVIII-XIX вв.» 

ИМЛИ РАН 20.12.2016 г.  Москва http://imli.ru/index.php/nauka/materialy-

sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016  

 

9.  Теор. сем. им. акад. 

В.А. Мартынова 

ИМЭМО РАН 18.12.2017 г.  Москва https://www.imemo.ru/index.php?page_id=5

02&id=3707&p=&ret=643&year=2017&se

m=405  

10.  круглый стол «Итоги 

XIX съезда 

Коммунистической 

партии Китая: 

ожидания, оценки, 

перспективы» 

ИИАЭ ДВО РАН 31.10.2017 г.  Владивосток  http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-

map/49.pdf  

http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-

ocean-map (архив матер.) 

11.  Междунар. симп.        

«Инженерная 

экология-2017» 

РНТОРЭС  

им. А.С. Попова 

5-7.12.2017 г.  Москва http://www.rntores.ru/conf.htm  (эл. вар. сб. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

http://heaconf.cosmos.ru/2017/program.php
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=492:iv-l-r&catid=20:ibpm-conference&Itemid=55
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=492:iv-l-r&catid=20:ibpm-conference&Itemid=55
http://ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=492:iv-l-r&catid=20:ibpm-conference&Itemid=55
http://imli.ru/index.php/nauka/materialy-sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016
http://imli.ru/index.php/nauka/materialy-sotrudnikov/1967-xviii-xix-20-2016
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3707&p=&ret=643&year=2017&sem=405
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12.  Всерос. конф., 

посвящённая 85-

летию И. А. Кийко 

«Вопросы 

прикладной 

математики и 

проблема 

взаимодействия 

твёрдых тел с жидкой 

и газовой средой» 

ИПМех РАН 16-18.10.2017 г.  Москва https://istina.msu.ru/conferences/86414586  

(эл. вар. сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

13.  Международная 

молодежная школа и 

конференция по 

вычислительно-

информационным 

технологиям для наук 

об окружающей 

среде: “CITES-2017” 

ИМКЭС СО РАН 28.08-07.09.2017 г.  Таруса,  

г. Звенигород 

 

http://www.imces.ru/media/uploads/cites201

7.pdf  

 

14.  XIX Междунар. 

Саратовская зимняя 

шк. «Современные 

проблемы теории 

функций и их 

приложения» 

Саратовский гос. 

ун-т и др. 

29.01.-02.02.2018 г.  Саратов  http://school-19.sgu.ru (ссылка на сб. тез.) 

 

15.  XIX науч.-практ. 

конф. 

«РусКрипто’2017» 

Ассоциация 

«РусКрипто» 

21-24.03.2017 подмосковный отель 

«Солнечный Park 

Hotel & SPA» 

http://www.ruscrypto.ru/accotiation/archive/r

c2017 (ссылка на матер. докл.) 

 

https://istina.msu.ru/conferences/86414586
http://www.imces.ru/media/uploads/cites2017.pdf
http://www.imces.ru/media/uploads/cites2017.pdf
http://school-19.sgu.ru/
http://www.ruscrypto.ru/accotiation/archive/rc2017
http://www.ruscrypto.ru/accotiation/archive/rc2017
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16.  Междунар. науч.-

практ.конф. 

«Аквакультура 

осетровых рыб: 

проблемы и 

перспективы» 

Астраханский гос. 

ун-т и др. 

10-12.10.2017 г.  Астрахань http://asu.edu.ru/images/File/Informatsionno

e-pismo-konferentsii-Akvakultura-

osetrovih.pdf (эл. вар. сб. ст. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

17.  Ежегодная всерос. 

науч.-практ. конф. с 

междунар. участием 

"Здоровье - основа 

человеческого 

потенциала: 

проблемы и пути их 

решения" 

(HumanPotential-2017) 

СПб. политехн. 

ун-т и др. 

23-25.11.2017 г.  СПб  https://humanpotential.spbstu.ru/2017 

(ссылка Том 12. HumanPotential-2017: 

часть 1, часть 2 и Резолюция 

конференции. New!) 

 

18.  круглый стол 

«Социально-

политические 

реформы и 

трансформация 

повседневных 

структур в 

Тихоокеанской 

России (1985-2015): 

методология 

изучения» 

ИИАЭ ДВО РАН 10.10.2017 г.  Владивосток http://ihaefe.org/files/publications/full/rt-soc-

85-15.pdf  

19.  Междунар. конф. 

"Вычислительная и 

прикладная 

математика 2017" 

(ВПМ 2017) 

ИВМиМГ  

СО РАН 

25-30.06.2017 г.  Новосибирск 

 

http://conf.ict.nsc.ru/cam17/ru/proceedings  

http://asu.edu.ru/images/File/Informatsionnoe-pismo-konferentsii-Akvakultura-osetrovih.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Informatsionnoe-pismo-konferentsii-Akvakultura-osetrovih.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Informatsionnoe-pismo-konferentsii-Akvakultura-osetrovih.pdf
https://humanpotential.spbstu.ru/2017
https://humanpotential.spbstu.ru/pluginfile.php/21254/course/section/159/12-1%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202017%D0%B3..pdf
https://humanpotential.spbstu.ru/pluginfile.php/21254/course/section/159/12-2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202017%D0%B3..pdf
https://humanpotential.spbstu.ru/pluginfile.php/21254/course/section/159/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20XII%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://humanpotential.spbstu.ru/pluginfile.php/21254/course/section/159/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20XII%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/materials/27-10-rt-mat.pdf
http://ihaefe.org/files/publications/full/rt-soc-85-15.pdf
http://ihaefe.org/files/publications/full/rt-soc-85-15.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/cam17/ru/proceedings
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20.  Летняя междунар. 

XXIX молодежная 

Шк.-конф. по 

параллельному 

программированию 

ИВМиМГ  

СО РАН 

3-14.07.2017 г.  Новосибирск 

 

http://ssd.sscc.ru/ru/school/2017s (архив 

матер.) - ссылка на тез. докл. 

 

21.  Всерос. конф. 

«Обработка 

пространственных 

данных в задачах 

мониторинга 

природных и 

антропогенных 

процессов» -       

(SDM-2017) 

ИВТ СО РАН 29.-31.08.2017 г.  Бердск http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-

2017/427493/(SDM-2017)%20Thesis.pdf  

 

 

http://ssd.sscc.ru/ru/school/2017s
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/SDM-2017
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2017/427493/(SDM-2017)%20Thesis.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2017/427493/(SDM-2017)%20Thesis.pdf

