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Декабрь 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 VII Урал. демогр. 

форум 

«Динамика и 

инерционность 

воспроизводства 

поколений в России и 

СНГ» 

ИЭ УрО РАН 2-3.06.2106 г. Екатеринбург http://www.konferencii.ru/info/116430 (эл. 

вар. сб. ст. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

2.  IV Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Экологическая и 

техносферная 

безопасность 

горнопромышленных 

регионов» 

ИЭ УрО РАН 07.04.2016 г. Екатеринбург http://www.uiec.ru/news/0/25757.html (эл. 

вар. сб. тр. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

3.  Рос.-Герм. науч. сем. 

«Специфика 

формирования 

последствий освоения 

природных ресурсов 

горнодобывающих 

территорий 

(выявление, оценка, 

прогноз)» 

ИЭ УрО РАН 5-6.03.2014 г. Екатеринбург http://www.uiec.ru (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

http://www.konferencii.ru/info/116430
http://www.uiec.ru/news/0/25757.html
http://www.uiec.ru/
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4.  Междунар. науч.-

техн. конф. 

«Государственное 

регулирование и 

стратегическое 

партнерство в горно-

металлургическом 

комплексе» 

ИЭ УрО РАН 23.04.2009 г. Екатеринбург http://www.uiec.ru (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

5.  Всерос. Ежегод. сем. 

по эксперимен-

тальной минералогии, 

петрологии и 

геохимии  

ВЕСЭМПГ-2016 

ГЕОХИ РАН 19-20.04.2016 г. Москва  http://www.geokhi.ru/rasempg/SitePages/%

D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1

%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

(архив матер.) 

6.  15-я Всерос. конф. 

"Астрофизика 

высоких энергий 

сегодня и завтра" 

ИКИ РАН 21-24.120.2106 г. Москва http://hea.iki.rssi.ru/conf/hea2015 (ссылка 

на видеоматер.) 

 

7.  VII науч.-техн. конф. 

“Техническое зрение 

в системах 

управления - 2016” 

(ТЗСУ-2016) 

ИКИ РАН 15-17.03.2016 г. Москва http://tvcs2016.technicalvision.ru/file/tezis.p

df  

http://tvcs2016.technicalvision.ru (ссылка на 

сб. тез. конф. - левая панель) 

 

8.  XLIV  междунар. 

летняя шк.-конф. “ 

Актуальные 

проблемы механики» 

Ин-т проблем 

машиноведения 

РАН 

22-27.07.2016 г. СПб.  http://www.apm-conf.spb.ru/apm-2016  

(ссылка To download the Book of 

Abstracts 2016 please click here) 

 

http://www.uiec.ru/
http://www.geokhi.ru/rasempg/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.geokhi.ru/rasempg/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.geokhi.ru/rasempg/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://hea.iki.rssi.ru/conf/hea2015
http://tvcs2016.technicalvision.ru/file/tezis.pdf
http://tvcs2016.technicalvision.ru/file/tezis.pdf
http://tvcs2016.technicalvision.ru/
http://www.apm-conf.spb.ru/apm-2016
http://www.apm-conf.spb.ru/images/stories/apm2016_book_of_abstracts_new.pdf
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9.  XIX Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Аграрная наука - 

сельскохозяйственно-

му производству 

Сибири, Казахстана, 

Монголии, Беларуси 

и Болгарии» 

СФНЦА РАН 19-21.10.2016 г. Минск http://sorashn.ru/index.php?id=1275 (архив 

матер.)  

10.  Науч.-техн. конф. 

«Современные 

электроимпульсные 

методы и технологии 

консолидации 

композиционных 

материалов: 

проблемы и  

ВИАМ 12.10.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/230/proceedings  

 

11.  Науч.-техн. конф.  

«Полимерные 

композиционные 

материалы и 

производственные 

технологии нового 

поколения» 

ВИАМ 02.11.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/198/proceedings  

 

12.  круглый 

стол «Материалы 

остекления в 

авиационной 

промышленности» 

ВИАМ 16.11.2016 г. Москва http://conf.viam.ru/conf/199/proceedings  

 

http://sorashn.ru/index.php?id=1275
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230
http://conf.viam.ru/conf/230/proceedings
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198
http://conf.viam.ru/conf/198/proceedings
http://conf.viam.ru/conf/199/proceedings
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13.  IX Междунар.  симп. 

«Баланс углерода, 

воды и энергии и 

климат бореальных и 

арктических регионов 

с особым акцентом на 

Восточную Евразию» 

Ин-т биол. 

проблем 

криолитозоны СО 

РАН 

1-4.11.2016 г. Якутск http://ibpc.ysn.ru/?p=1278 (эл. вар. сб. докл. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

14.  Международная 

зимняя школа 

«Физика 

полупроводников»  

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

27.02.-03.03.2015 г. СПб. http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts2

015.html  (тез. докл.) 

 

15.  I Рос. конф. «Физика - 

наукам о жизни» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

12-16.09.2016 г. СПб. http://www.ioffe.ru/PhLS2016/main_menu/P

hLS_2016ba.pdf  

16.  VIII междунар. Сиб. 

конф. молодых 

ученых по наукам о 

Земле 

ИГМ СО РАН и 

др. 

13-24.06.2016 г. Новосибирск  http://sibconf2016.igm.nsc.ru (ссылка на сб. 

тез. докл.) 

 

17.  IX Междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Геология в 

развивающемся 

мире» 

ПГНИУ  4-7.04.2016  http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-

publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-

materialy-konferentsij/geologiya-v-

razvivayushchemsya-mire (архив матер.) 

 

18.  Междунар. 

молодежная конф. 

«ФизикА.СПб» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

1-3.11.2106 г. СПб. http://physica.spb.ru/data/uploads/physica20

16thesises.html  

 

19.  VI Междунар. конф. 

«Земля из космоса» 

Центр СканЭкс и 

др. 

1-3.10.2013 г. Москва http://conference2013.scanex.ru/index.php/ru 

(ссылка на матер. конф. - левая панель) 

http://conference2013.scanex.ru/index.php/ru

/book-of-abstracts  

http://ibpc.ysn.ru/?p=1278
http://www.ioffe.ru/index.php?row=31&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/index.php?row=31&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts2015.html
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts2015.html
http://www.ioffe.ru/PhLS2016/main_menu/PhLS_2016ba.pdf
http://www.ioffe.ru/PhLS2016/main_menu/PhLS_2016ba.pdf
http://sibconf2016.igm.nsc.ru/
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-trudov-i-materialy-konferentsij/geologiya-v-razvivayushchemsya-mire
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2016thesises.html
http://physica.spb.ru/data/uploads/physica2016thesises.html
http://conference2013.scanex.ru/index.php/ru
http://conference2013.scanex.ru/index.php/ru/book-of-abstracts
http://conference2013.scanex.ru/index.php/ru/book-of-abstracts


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

20.  XXIII Раб. гр. 

"Аэрозоли Сибири" 

ИОА СО РАН 29.11-02.12.2016 г. Томск http://symp.iao.ru/ru/sa/23/i1 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

21.  Междунар. симп. 

«Обработка сигналов 

изображения и звука 

в контексте 

нейротехнологий» 

Ин-т физиологии 

им. И.П. Павлова 

РАН 

30.06-02.07.2016 г. СПб. https://spcn2016.org  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27291348  

 

22.  Междунар. конф. 

«Актуальные 

проблемы 

радиобиологии и 

астробиологии. 

Генетические и 

эпигенетические 

эффекты 

ионизирующих 

излучений» 

НС РАН по 

радиобиологии 

9-11.11.2016 г. Дубна  http://lrb.jinr.ru/new/news/ru.shtml (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

23.  XII междунар. науч. 

конф. «Приоритеты 

мировой науки: 

эксперимент и 

научная дискуссия»  

НИЦ «Открытие»  16-17.11.2016 г. Северный 

Чарльстон (США) 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_prio

ritety_12_0.pdf  

 

24.  XXIII Круглый стол  

«Россия и внешний 

мир: из истории 

взаимовосприятия» 

ИРИ РАН 02.02.2016 г. Москва http://rosmir.iriran.ru/archival.php (архив 

матер.) 

 

25.  Семинар Рос. 

Фотобиол. о-ва 

Биофак МГУ 19.10.2016 г. Москва http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1

740 (видеозапись) 

 

26.  V Съезд о-ва 

биохимиков России  

РБО 4-9.10.2016 г. Дагомыс http://rusbiochem.org/page102.html  

http://symp.iao.ru/ru/sa/23/i1
https://spcn2016.org/
http://elibrary.ru/item.asp?id=27291348
http://lrb.jinr.ru/new/news/ru.shtml
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_prioritety_12_0.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_prioritety_12_0.pdf
http://rosmir.iriran.ru/archival.php?activity=21
http://rosmir.iriran.ru/archival.php
http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1740
http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=1740
http://rusbiochem.org/page102.html


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

27.  Междунар. конф. по 

информационному 

праву «Новые вызовы 

и угрозы 

информационной безо

пасности: правовые 

проблемы» 

ИГП РАН 5-6.02.2016 г. Москва http://www.igpran.ru/public/4126/ (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

28.  XXVIII 

Междунар. 

инновационно-

ориентированная 

конф. молодых 

учёных и студентов 

«МИКМУС-2016» 

ИМАШ РАН 7-9.12.2106 г. Москва http://mikmus.ru (эл. вар. сб. аннот. докл. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

29.  III Междунар. конф. 

«Неизотермические 

явления и процессы: 

от теории теплового 

взрыва к структурной 

макрокинетике» 

ИСМАН 28-30.11.2016 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/events/conf85/book_of

_abstracts.pdf  

http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(архив матер) 

 

30.  XII Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых 

ИСМАН 26-28.11.2014 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchoo

l12/proceedings.pdf  

http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(архив матер) 

 

31.  Конф. «Рентгеновская 

оптика - 2016» 

ИПТМ  РАН 26-29.09.2016 г. Черноголовка http://purple.iptm.ru/xray/xray2016/files/chg

_xray2016.pdf  

http://www.igpran.ru/public/4126/
http://mikmus.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://npp2016.ism.ac.ru/
http://www.ism.ac.ru/events/conf85/book_of_abstracts.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/conf85/book_of_abstracts.pdf
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool12/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
http://purple.iptm.ru/xray/xray2016/files/chg_xray2016.pdf
http://purple.iptm.ru/xray/xray2016/files/chg_xray2016.pdf


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

32.  V Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Природное и 

культурное наследие: 

междисциплинарные 

исследования, 

сохранение и 

развитие» 

РГПУ 27-28.10.2016 г. СПб. https://www.herzen.spb.ru/news/27-10-

2016_5 (эл. вар. сб. матер. можно заказать 

в ОКОЛ) 

 

 

33.  13-я Рос. Шк.-Симп. 

«Фундаментальные 

основы 

атомистического 

мультимасштабного 

моделирования» 

ОИВТ РАН 16-27.08.2016 г. Новый Афон 

(Абхазия) 

http://www.ihed.ras.ru/afon16/abstracts/book

_of_abstracts.pdf  

 

34.  Марковские чтения-

2016 

ИЯИ РАН  13.05.2016 г. Москва http://www.inr.ru/rus/markov/mark2016.html 

(презентации докл.) 

35.  VIII Междунар. науч. 

конф. «Современные 

методы в 

теоретической и 

экспериментальной 

электрохимии» 

ИХР  РАН 19-23.09.2016 г. Плес 

 Ивановская обл. 

http://elchem.isc-ras.ru (ссылка на сб. 

конф.) 

 

https://www.herzen.spb.ru/news/27-10-2016_5
https://www.herzen.spb.ru/news/27-10-2016_5
http://www.ihed.ras.ru/afon16/abstracts/book_of_abstracts.pdf
http://www.ihed.ras.ru/afon16/abstracts/book_of_abstracts.pdf
http://www.inr.ru/rus/markov/mark2016.html
http://elchem.isc-ras.ru/
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36.  VI Всерос. 

симп."Минералогия 

и геохимия 

ландшафта 

горнорудных 

территорий". XIII 

Всерос. чт. пам. 

акад. А.Е. Ферсмана 

"Рациональное 

природопользование"

,Современное 

минералообразова-

ние" 

ИПРЭК СО РАН 22-28.09.2016 г. Чита  http://inrec.sbras.ru/about.php?page=115  

 

 

http://inrec.sbras.ru/about.php?page=115

