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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. конф. 

«Щелочной 

магматизм Земли и 

связанные с ним 

месторождения 

стратегических 

металлов» 

ГЕОХИ РАН 27.05.2016 г. Москва  http://alkaline.web.ru (архив матер.) 

 

2.  Междунар. науч. 

конф. «Математи-

ческие и инфор-

мационные техно-

логии, MIT-2016» 

ИВТ СО РАН 28.08.-05.09.2016 Врнячка Баня, Сербия 

г. Будва, Черногория 

http://conf.nsc.ru/MIT-2016 (ссылка на сб. 

тез.) 

ссылка на предыдущие конф. - левая 

панель 

3.  IV Сибирская 

межрегион. конф. 

«Современные 

подходы к 

организации 

юннатской 

деятельности» 

ИЦИГ СО РАН 23-24.112016 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/4src2016/tezisi 

(архив матер.) 

 

4.  VIII Всерос. шк.-сем. 

с междунар. участием 

«Врожденные  пороки 

сердца в детской 

кардиологии: от 

генетики до 

кардиохирургии» 

НИИ мед. 

генетики 

8-9.12.2016 г.  Томск  http://www.cardio-tomsk.ru/nauchnaja-

dejatelnost/konferentsii.html               

Прямая трансляция конференции 

доступна по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCGIF0

wKOnvpcEiLfOpKMYRg 

http://alkaline.web.ru/
http://conf.nsc.ru/MIT-2016
http://conf.bionet.nsc.ru/4src2016/tezisi
http://www.cardio-tomsk.ru/nauchnaja-dejatelnost/konferentsii.html
http://www.cardio-tomsk.ru/nauchnaja-dejatelnost/konferentsii.html
https://www.youtube.com/channel/UCGIF0wKOnvpcEiLfOpKMYRg
https://www.youtube.com/channel/UCGIF0wKOnvpcEiLfOpKMYRg
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5.  Междунар. чтения 

«Новейшие научные 

разработки и 

перспективы 

наземной и 

космической 

астрономии» 

ГАО РАН 22-24.09.2014 г. СПб. https://syrte.obspm.fr/jsr/journees2014/pdf  

Journées 2014 Proceedings: global PDF file 

(30 Mo) - latest update: 27 April 2015 
(click on the link above to open the PDF file ) - 

ссылка 

https://syrte.obspm.fr/jsr/ProcJSR.html 

(архив матер.) 

6.  XXVIII 

Междунар. 

инновационно-

ориентированная 

конф. молодых 

учёных и студентов 

«МИКМУС-2016» 

ИМАШ РАН 7-9.12.2016 г. Москва http://mikmus.ru (ссылка на сб. тр.) 

7.  6-е заседание Всерос. 

конф. молодых 

ученых "Микро-, 

нанотехнологии и их 

применение". 

ИПТМ РАН 24-27.11.2014 г. Черноголовка  http://purple.iptm.ru/sci-

conf/nanomicro2017/welcome.html (ссылка 

«Доклады») 

 

8.  III междунар. конф. 

"Языковое и 

культурное 

разнообразие в 

киберпространстве" 

МЦБС и др. 28.06-03.07.2014 г. Якутск http://ifapcom.ru/365 (архив матер.) 

 

9.  LIII регион. с 

междунар. участием 

археол.-этногр. конф. 

(РАЭСК-53)  «Архео-

логия, этнология и 

антропология. 

Междисциплинарный 

аспект» 

ДВФУ 24-30.03.2013 г. Владивосток http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-

mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-

etnograficeskaa-konferencia-studentov-

aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-

etnologia-i-antropolo (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

https://syrte.obspm.fr/jsr/journees2014/pdf
https://syrte.obspm.fr/jsr/journees2014/pdf/ProcJSR2014_270415.pdf
https://syrte.obspm.fr/jsr/journees2014/pdf/ProcJSR2014_270415.pdf
https://syrte.obspm.fr/jsr/ProcJSR.html
http://mikmus.ru/
http://purple.iptm.ru/sci-conf/nanomicro2017/welcome.html
http://purple.iptm.ru/sci-conf/nanomicro2017/welcome.html
http://ifapcom.ru/365
http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-etnograficeskaa-konferencia-studentov-aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-etnologia-i-antropolo
http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-etnograficeskaa-konferencia-studentov-aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-etnologia-i-antropolo
http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-etnograficeskaa-konferencia-studentov-aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-etnologia-i-antropolo
http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-etnograficeskaa-konferencia-studentov-aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-etnologia-i-antropolo
http://congress.dvfu.ru/-/liii-regionalnaa-s-mezdunarodnym-ucastiem-arheologo-etnograficeskaa-konferencia-studentov-aspirantov-i-molodyh-ucenyh-arheologia-etnologia-i-antropolo
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10.  LXV междунар. конф. 

по ядерной физике 

"Ядро 2015. Новые 

горизонты ядерной 

физики, ядерной 

энергетики, фемто- и 

нанотехнологий" 

(LXV Совещ. по 

ядерной спектро-

скопии и структуре 

атомного ядра) 

ОИЯИ 29.06-03.07.2015 г. СПб. http://www.onlinereg.ru/icnp2015/nucleus_2

015.pdf  

 

11.  XIV Всерос. шк.-

конф. молодых 

учёных с междунар. 

участием 

"Актуальные вопросы 

теплофизики и 

физической 

гидрогазодинамики" 

ИТ СО РАН 22-25.11.2016 г. Новосибирск https://drive.google.com/file/d/0B16lxbLI5e

hQMVJJNTE1OXVQWXc/view  

http://www.itp.nsc.ru/conferences/avtfg/file/t

hesis.pdf  

 

12.  XIX Объединенная 

науч. конф. 

«Интернет и 

современное 

общество» 

Ун-т ИТМО 21-24.06.2016 г. СПб. http://ims.ifmo.ru/ru/pages/15/sborniki_IMS

_(2011-2015).htm (архив матер.) 

http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archiv

e  

13.  Конф. «Онтогения, 

филогения и система 

минералов» 

ИМин УрО РАН 5-9.10.2015 г. Миасс http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=98  

http://www.onlinereg.ru/icnp2015/nucleus_2015.pdf
http://www.onlinereg.ru/icnp2015/nucleus_2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B16lxbLI5ehQMVJJNTE1OXVQWXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B16lxbLI5ehQMVJJNTE1OXVQWXc/view
http://www.itp.nsc.ru/conferences/avtfg/file/thesis.pdf
http://www.itp.nsc.ru/conferences/avtfg/file/thesis.pdf
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/15/sborniki_IMS_(2011-2015).htm
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/15/sborniki_IMS_(2011-2015).htm
http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archive
http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archive
http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=98
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14.  VI Всерос. тюркол. 

конф. с междунар. 

участием «Урал-

Алтай: через века в 

будущее» 

ИИЯЛ УНЦ РАН 12-14.05.2014 г. Уфа  http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-

v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-

tyurkologicheskaya-konferenciya-s-

mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-

cherez-veka-v-buduschee.html (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

15.  Всерос. конф. 

«Гелиогеофизические 

исследования в 

Арктике» 

ПГИ КНЦ РАН 19-23.09.2016 г. Мурманск  http://pgia.ru/content/site/pages/ConfGelio/%

D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D1%84_final.pdf  

16.  XIII Междунар. науч.- 

техн. конф. 

«Совершенствование 

энергетических 

систем и 

теплоэнергетических 

комплексов 

Саратовский НЦ 

РАН 

1-3.11.2016 Г.  Саратов http://снцран.рф/%D1%81%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

(архив матер.) 

 

17.  XXIX Зимняя 

молодежная науч. шк. 

«Перспективные 

направления физико-

химической биологии 

и биотехнологии» 

ИБХ РАН 7-10.02.2017 г. Москва http://www.ibch.ru/press/news/edu/1909 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

18.  IV сем. 

по проблемам хим. 

осаждения из газовой 

фазы 

ИНХ СО РАН 1-3.02.2017 г. Новосибирск http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/701-conferences-2017/2093-

kuznetsovskie-chteniya-2017 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

19.  Научные чтения 

памяти Г.В. Алькова 

ГАНИИСХ 6-9.07.2016 с. Майма, 

 Республика Алтай, 

http://ganiish.ru/files/8414/7685/1810/sborni

k_nauchnyh_trudov_6.pdf  

http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-cherez-veka-v-buduschee.html
http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-cherez-veka-v-buduschee.html
http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-cherez-veka-v-buduschee.html
http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-cherez-veka-v-buduschee.html
http://rihll.ru/news/286-12-14-maya-2014-g-v-gufe-proshla-vi-vserossiyskaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-ural-altay-cherez-veka-v-buduschee.html
http://pgia.ru/content/site/pages/ConfGelio/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_final.pdf
http://pgia.ru/content/site/pages/ConfGelio/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_final.pdf
http://pgia.ru/content/site/pages/ConfGelio/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_final.pdf
http://pgia.ru/content/site/pages/ConfGelio/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_final.pdf
http://снцран.рф/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://снцран.рф/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ibch.ru/press/news/edu/1909
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017
http://ganiish.ru/files/8414/7685/1810/sbornik_nauchnyh_trudov_6.pdf
http://ganiish.ru/files/8414/7685/1810/sbornik_nauchnyh_trudov_6.pdf
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20.  Междунар. науч. 

конф. по биоорган. 

химии, биотехноло-

гии и бионанотехно-

логии, посвящ. 55-

летию ИБХ РАН и 80-

летию со дня 

рождения акад. Ю.А. 

Овчинникова 

ИБХ РАН 15-19.09.2014 г. Москва http://www.ibch.ru/press/events/conferences/

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

ОКОЛ) 

21.  III междунар. науч. 

конф. «Корреляция 

алтаид и уралид: 

магматизм, 

метаморфизм, 

стратиграфия, 

геохронология, 

геодинамика и 

металлогения» 

ИГМ СО РАН 29.03-01.04.2016 г. Новосибирск http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=co

m_k2&view=item&id=1543:third-

international-scientific-conference-

correlation-altaid-and-

uralides&Itemid=557&lang=ru (ссылка на 

сб. тез.) 

22.  Регион. науч. конф. 

«Вулканизм и 

связанные с ним 

процессы», посвящ. 

Дню вулканолога 

ИВиС ДВО РАН 29-30.03.2016 г. Петропавловск-

Камчатский: 

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_da

y/2016/index.php  

 

23.  VIII Междунар. 

Симп. “Дизайн и 

синтез супрамолеку-

лярных архитектур” 

ИОФХ КазНЦ 

РАН 

25-29.04.2016 г. Казань http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-

issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-

seminary/supra-2016/abstracts  

 

http://www.ibch.ru/press/events/conferences/910
http://www.ibch.ru/press/events/conferences/910
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1543:third-international-scientific-conference-correlation-altaid-and-uralides&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1543:third-international-scientific-conference-correlation-altaid-and-uralides&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1543:third-international-scientific-conference-correlation-altaid-and-uralides&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1543:third-international-scientific-conference-correlation-altaid-and-uralides&Itemid=557&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1543:third-international-scientific-conference-correlation-altaid-and-uralides&Itemid=557&lang=ru
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2016/index.php
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2016/index.php
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-seminary/supra-2016/abstracts
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-seminary/supra-2016/abstracts
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-seminary/supra-2016/abstracts
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24.  Всерос. науч. конф. 

«Стратегические 

приоритеты в 

управлении 

природно-ресурсным 

потенциалом 

Европейского Северо-

Востока и Зоны 

Арктики» 

ГОУ ВО 

КРАГСиУ и др. 

19-21.10.2016 г. Сыктывкар https://sites.google.com/a/krags.net/konferen

cia/home (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

25.  XXIV Междунар. 

конф. "Математика. 

Экономика. 

Образование"  

ЮФУ и др. 27.05-03.06.2016 Пансионат «Маяк» 

Новорос. морского 

пароходства 

http://conf-symp.sfedu.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

  

26.  Всерос. конф. "III 

Российский день 

редких земель" 

ИНХ СО РАН 20-21.02.2017 г. Новосибирск http://niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/701-conferences-2017/2127-iii-day-rare-

earths  

 

https://sites.google.com/a/krags.net/konferencia/home
https://sites.google.com/a/krags.net/konferencia/home
http://conf-symp.sfedu.ru/conf.html
http://conf-symp.sfedu.ru/conf.html
http://conf-symp.sfedu.ru/conf.html
http://conf-symp.sfedu.ru/conf.html
http://conf-symp.sfedu.ru/
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2127-iii-day-rare-earths
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2127-iii-day-rare-earths
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2127-iii-day-rare-earths

