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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. симп. 

«Иерархические 

материалы: 

разработка и 

приложения для 

новых технологий и 

надежных 

конструкций» 

ИФПМ СО РАН 1-5.10.2018 г. Томск  http://simpozium.ispms.ru/events/mezhdunaro
dnaya-konferentsiya-perspektivnye-materialy-s-
ierarkhicheskoy-strukturoy-dlya-novykh-tekhn/ 
(ссылка на сб. тез.) 

 

2.  Междунар. науч. 

конф. «Гражданская 

война и интервенция 

на Дальнем Востоке 

России: причины, 

особенности, 

участники» 

ИИАЭ ДВО РАН 23-24.10.2018 г. Владивосток  http://ihaefe.org/events/gvdv (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

 

 

3.  XII Междунар. 

конф. «Кремний-

2018» 

ИФТТ РАН 22-26.10.2018 г. Черноголовка  http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Si_2018.p

df 
 

4.  X Междунар. конф. 

«Фазовые 

превращения и 

прочность 

кристаллов»  

ИФТТ РАН 29.10.-02.11.2018 г. Черноголовка http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Kurdumov_
2018.pdf  

 

http://simpozium.ispms.ru/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-perspektivnye-materialy-s-ierarkhicheskoy-strukturoy-dlya-novykh-tekhn/
http://simpozium.ispms.ru/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-perspektivnye-materialy-s-ierarkhicheskoy-strukturoy-dlya-novykh-tekhn/
http://simpozium.ispms.ru/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-perspektivnye-materialy-s-ierarkhicheskoy-strukturoy-dlya-novykh-tekhn/
http://ihaefe.org/events/gvdv
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Si_2018.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Si_2018.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Kurdumov_2018.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Kurdumov_2018.pdf
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5.  VII Бакеевская 

Всерос. с междунар. 

участием конф. 

«Макромолекуляр-

ные нанообъекты и 

полимерные 

нанокомпозиты» 

ИНЭОС РАН 7-12.10.2018 г. Москва http://www.nano2018.ru/index.php/ru/ (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКИР) 
 

6.  Науч.-практ. конф. 

«Инновационные пути 

развития 

животноводства XXI 

век» 

Сибирский НИИ 

птицеводства  

11.12.2015 Омская обл., Омский 

р-н., с. Морозовка 

http://www.sibniip.ru/images/M_images/sb.n

.tr.pdf  

 

7.  Науч. –практ. конф. 

«Современные 

тенденции научного 

обеспечения в 

развитии АПК: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

Сибирский НИИ 

птицеводства 

18-21.10.2017 Омская обл., с. 

Красноярка-1 

http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-01-

09-13-54/419-2017-04-28-02-41-17 (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 
 

 

8.  Конф. 

«Современные 

тенденции научного 

обеспечения в 

развитие АПК: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

Сибирский НИИ 

птицеводства 

10.11.2016 Омская обл., Омский 

р-н., с. Морозовка 
http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-

01-09-13-54/400-2015-11-09-08-15-51  (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

http://www.nano2018.ru/index.php/ru/
http://www.sibniip.ru/images/M_images/sb.n.tr.pdf
http://www.sibniip.ru/images/M_images/sb.n.tr.pdf
http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-01-09-13-54/419-2017-04-28-02-41-17
http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-01-09-13-54/419-2017-04-28-02-41-17
http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-01-09-13-54/400-2015-11-09-08-15-51
http://www.sibniip.ru/index.php/2009-07-01-09-13-54/400-2015-11-09-08-15-51
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9.  XIX Всерос. конф.  

молодых ученых по 

математическому 

моделированию и 

информационным 

технологиям 

ИВТ СО РАН 29.10-02.11.2018 г. Кемерово  http://conf.nsc.ru/ym2018/ru (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКИР) 

 

 

10.  XV Всероссийский 

молодежный 

Самарский конкурс-

конференция  

научных работ по 

оптике и лазерной 

физике 

СФ ФИАН  14-18.11.2017 г. Самара  http://www.laser-

optics.ru/proceedings2017_2.pdf  

 

11.  6-й Рос. симп. с 

междунар. участием 

«Полупроводнико-

вые лазеры: физика 

и технология» 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

13-16.11.2018 г. СПб. http://www.ioffe.ru/lasers18/index.php (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

 

12.  XVI Всерос. с 

междунар. участием 

Шк.-сем. по 

структурной 

макрокинетике для 

молодых ученых 

имени академика 

А.Г. Мержанова  

ИСМАН  10-12.10.2018 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchoo

l16/proceedings.pdf     

 

13.  II Всероссийская 

молодежная научная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы нефти и 

газа» 

ИПНГ РАН 7-9.11.2018 г. Москва http://www.ipng.ru/SMU/2018/%D0%A2%

D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%

8B%20%D0%905_P.pdf  

 

http://conf.nsc.ru/ym2018/ru
http://www.laser-optics.ru/proceedings2017_2.pdf
http://www.laser-optics.ru/proceedings2017_2.pdf
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=34&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/lasers18/index.php
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool16/proceedings.pdf
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
http://www.ipng.ru/SMU/2018/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%905_P.pdf
http://www.ipng.ru/SMU/2018/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%905_P.pdf
http://www.ipng.ru/SMU/2018/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%905_P.pdf
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14.  III конф. "В 

кильватере 

большого корабля: 

современные 

проблемы 

магматизма, 

метаморфизма и 

геодинамики" 

ИЭМ РАН 23-24.11.2018 г. Черноголовка http://www.iem.ac.ru/llp/Abstracts_LLP-

85.pdf  

 

15.  Междунар. науч. 

конф. «Понятие 

веры в разных 

языках и культурах» 

ИЯ РАН 28-30.09.2017 г. Москва  http://iling-

ran.ru/main/conferences/2017_linguocult 

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

ОКИР) 

16.   XV науч. сем. 

"Математические 

модели и методы 

анализа и 

оптимального 

синтеза 

развивающихся 

трубопроводных и 

гидравлических 

систем" 

ИСЭМП СО РАН 5-11.09.2016 г. Иркутск  http://51.isem.irk.ru/semtps/works.php (эл. 

вар. сб. тр. можно заказать в ОКИР) 

 

17.  XV научно-

практическая 

конференция с 

зарубежным 

участием 

«Инновационная 

экономика и 

промышленная 

политика региона» 

(ЭКОПРОМ-2017) 

СПб. Политехн. 

ун-т и др. 

16-17.11.2017 г. СПб.  http://inecprom.spbstu.ru/files/ecoprom-

2017/tank-ecoprom-2017.pdf  

 

http://www.iem.ac.ru/llp/Abstracts_LLP-85.pdf
http://www.iem.ac.ru/llp/Abstracts_LLP-85.pdf
http://iling-ran.ru/main/conferences/2017_linguocult
http://iling-ran.ru/main/conferences/2017_linguocult
http://51.isem.irk.ru/semtps/works.php
http://inecprom.spbstu.ru/files/ecoprom-2017/tank-ecoprom-2017.pdf
http://inecprom.spbstu.ru/files/ecoprom-2017/tank-ecoprom-2017.pdf
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18.  Всерос. науч. конф. 

«Химическое и 

биологическое 

загрязнение почв» 

ИФХиБПП РАН 18-21.06.2108 г. Пущино  http://www.issp.psn.ru/files/Pollution-

2018/Pollution-text.pdf  

 

19.  XVIII межвуз. науч. 

шк. молодых 

специалистов 

"Концентрированны

е потоки энергии в 

космической 

технике, 

электронике, 

экологии и 

медицине" 

НИИ ядерной 

физики им. Д.В. 

Скобельцына  

МГУ 

4-5.12.2017 г. Москва http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/s17/sch20

17.pdf  

http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/archives.h

tm  

20.  XIV Конф. по 

типологии и 

грамматике для 

молодых 

исследователей 

ИЛИ РАН 23-25.11.2017 г. СПб. http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/abstr

acts.pdf  

http://iling.spb.ru/conference.html.ru (архив 

матер.) 

21.  Междунар. конф. 

«Иван Сергеевич 

Тургенев: 

философствующий 

писатель и 

политический 

философ. К 200-

летию со дня 

рождения» 

ИФ РАН 15.11.2018 г. Москва https://iphras.ru/video_15_11_18.htm  

22.  VII Научно-

практические чтения 

памяти Н.А. Носова 

ИФ РАН 28.02.2017 г. Москва https://www.youtube.com/watch?v=3vPEM

wHQufg  (видеоматериалы)  

 

http://www.issp.psn.ru/files/Pollution-2018/Pollution-text.pdf
http://www.issp.psn.ru/files/Pollution-2018/Pollution-text.pdf
http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/s17/sch2017.pdf
http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/s17/sch2017.pdf
http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/archives.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/school/archives.htm
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/announce.html
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/announce.html
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/announce.html
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/announce.html
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/announce.html
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/confs/youngconf2017/abstracts.pdf
http://iling.spb.ru/conference.html.ru
https://iphras.ru/video_15_11_18.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3vPEMwHQufg
https://www.youtube.com/watch?v=3vPEMwHQufg
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23.  VI междунар. конф. 

«Влияние внешних 

воздействий на 

прочность и 

пластичность 

металлов и сплавов» 

АлтГТУ и др. 15-20.09.2015 город-курорт 

Белокуриха 

https://www.altstu.ru/m/9755/ (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 

24.  XXIV Годичная 

науч. междунар. 

конф. Ин-та истории 

естествознания и 

техники им. С.И. 

Вавилова РАН 

ИИЕТ РАН 19-23.03.2018 г. Москва http://www.ihst.ru/files/pdfs/GK-2018-

IIET.pdf  

http://www.ihst.ru/year-k (архив матер.) 

 

25.  Всерос. науч. конф. 

посвященная 85-

летию со дня 

рождения А.В. 

Брушлинского и 

О.К. Тихомирова 

Ин-и 

психологии 

РАРН 

22-23.11.2018 г. Москва http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_ne

ws1/n13351.html  

26.  Всерос. науч. конф. 

с междунар. 

участием, посвящен-

ная 20-летию 

Междунар. каф. 

ЮНЕСКО «Морская 

экология» ДВФУ 

ИИАЭ ДВО 

РАН 

8-1011.2018 г. Владивосток  http://ihaefe.org/wp-content/uploads/mat-

unesko-dvfu-2018.pdf  

https://www.altstu.ru/m/9755/
http://www.ihst.ru/files/pdfs/GK-2018-IIET.pdf
http://www.ihst.ru/files/pdfs/GK-2018-IIET.pdf
http://www.ihst.ru/year-k
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n13351.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n13351.html
http://ihaefe.org/wp-content/uploads/mat-unesko-dvfu-2018.pdf
http://ihaefe.org/wp-content/uploads/mat-unesko-dvfu-2018.pdf
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27.  Междисциплинар. 

науч. конф. с 

междунар.  

участием  

«Археология и 

естественные науки 

в изучении 

культурного слоя 

объектов 

археологического 

наследия» 

ИА РАН 14-15.11.2018 г. Москва http://www.archaeolog.ru/media/2018/korob

ov_conf/Materialy_Kulturny_sloj_2018.pdf  

28.  Междунар. науч. 

конф. 

"Биоразнообразие 

паразитов" 

ИПЭЭ РАН 23-25.10.2018 г. Москва http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html 

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

ОКИР) 

29.  I Междунар. геогр. 

конф. североазиат-

ских стран 

«Экономический 

коридор Китай-

Монголия-Россия: 

Географические и 

экологические 

факторы и 

возможности 

территориального 

развития» 

ИГ СО РАН 20-26.08.2018 г. Иркутск  http://www.irigs.irk.ru/download/China-

Mongolia-Russia-Economic-Corridor.pdf  

30.  ХХIХ Всерос. науч.-

практ. конф. 

«Филология и 

школа». 

ИМЛИ РАН 15-16.11.2018 г. Москва http://www.филологияишкола.рф/?cat=3  

http://www.archaeolog.ru/media/2018/korobov_conf/Materialy_Kulturny_sloj_2018.pdf
http://www.archaeolog.ru/media/2018/korobov_conf/Materialy_Kulturny_sloj_2018.pdf
http://www.sevin.ru/news/1489.html
http://www.sevin.ru/news/1489.html
http://www.sevin.ru/news/1489.html
http://www.sevin.ru/news/1489.html
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html
http://www.irigs.irk.ru/download/China-Mongolia-Russia-Economic-Corridor.pdf
http://www.irigs.irk.ru/download/China-Mongolia-Russia-Economic-Corridor.pdf
http://www.филологияишкола.рф/?cat=3
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31.  I Всерос. симп. 

«Перспективы 

этнологической / 

антропологической 

европеистики в 

России» 

МАЭ РАН 1-2.11.2016 г. СПб. https://www.youtube.com/watch?v=ySYLfC

_S5EY 

http://mirznanii.com/v/AK4iUOWPdVo-

109205/2-ya-chast-simpoziuma-perspektivy-

etnologicheskoy-antropologicheskoy-

evropeistiki-v-rossii  

https://www.youtube.com/watch?v=qvtAlk3

QXFE (видеоматериалы) 

32.  Летняя междунар. 

XXXI молодежная 

Шк.-конф. по 

параллельному 

программированию 

ИВМиМГ СО 

РАН и др. 

2-13.07.2018 г. Новосибирск  http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s/lectures 

(презентации) 

33.  Зимняя междунар. 

XXX молодежная 

Шк.-конф. по 

параллельному 

программированию 

ИВМиМГ СО 

РАН и др. 

29.01.-02.02.2018 г. Новосибирск http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018/results 

(презентации) 

34.  ХI Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Российская наука в 

современном мире» 

МГУ и др. 30.09.2017 г. Москва http://актуальность.рф/RNSM-

11_originalmaket_N.pdf  

35.  Междунар. науч. 

конф. «ПЕРСПЕК-

ТИВЫ ЛЕКАРСТВЕН-

НОГО РАСТЕНИЕВЕ-

ДЕНИЯ» 

ВИЛАР 1-2.11.2018 г. Москва http://vilarnii.ru/sbornik-konferentcii-

shretera/  

36.  Всерос. науч. конф. 

“Практическая 

микротомография”  

Почвенный ин-т 

им. В.В. 

Докучаева 

7-9.11.2018 г. Москва http://www.esoil.ru/activity.html (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySYLfC_S5EY
https://www.youtube.com/watch?v=ySYLfC_S5EY
http://mirznanii.com/v/AK4iUOWPdVo-109205/2-ya-chast-simpoziuma-perspektivy-etnologicheskoy-antropologicheskoy-evropeistiki-v-rossii
http://mirznanii.com/v/AK4iUOWPdVo-109205/2-ya-chast-simpoziuma-perspektivy-etnologicheskoy-antropologicheskoy-evropeistiki-v-rossii
http://mirznanii.com/v/AK4iUOWPdVo-109205/2-ya-chast-simpoziuma-perspektivy-etnologicheskoy-antropologicheskoy-evropeistiki-v-rossii
http://mirznanii.com/v/AK4iUOWPdVo-109205/2-ya-chast-simpoziuma-perspektivy-etnologicheskoy-antropologicheskoy-evropeistiki-v-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=qvtAlk3QXFE
https://www.youtube.com/watch?v=qvtAlk3QXFE
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s/lectures
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018s
http://ssd.sscc.ru/ru/school/2018/results
http://актуальность.рф/RNSM-11_originalmaket_N.pdf
http://актуальность.рф/RNSM-11_originalmaket_N.pdf
http://vilarnii.ru/sbornik-konferentcii-shretera/
http://vilarnii.ru/sbornik-konferentcii-shretera/
http://www.esoil.ru/activity.html


№ п/п Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

37.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Актуальные 

вопросы развития 

экономики" 

Омский НЦ СО 

РАН и др. 

16.11.2017 г. Омск http://old.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/

%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0

%BD%D0%B8%D0%BA%2016.11.17.pdf  

 

38.  XVI Междунар. 

молодежная конф. 

по люминесценции и 

лазерной физике 

ИЛФ СО РАН 

(Иркут. фил.) 

2-7.07.2018 с. Аршан,  

Респ. Бурятия 

http://www.llph.ru/archive/ (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКИР) 

 

 

http://old.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2016.11.17.pdf
http://old.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2016.11.17.pdf
http://old.fa.ru/fil/omsk/science/Documents/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2016.11.17.pdf
http://www.llph.ru/archive/2018
http://www.llph.ru/archive/2018
http://www.llph.ru/archive/2018
http://www.llph.ru/archive/2018
http://www.llph.ru/archive/

