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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 II Генерад. симп. 

«Изменчивость 

Солнца и его влияния 

на  Землю»  

ИСЗФ СО РАН 10-15.07.2017 г.  Иркутск http://varsiti2017.iszf.irk.ru/presentations/Va

rSITI%20Abstracts.pdf  

 

2.  Всерос. конф. 
«СОВРЕМЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ГЕОХИМИИ» 

ИГХ СО РАН 18-23.09.2017 г. Иркутск http://conf2017.igc.irk.ru (ссылка 

«Доклады» - левая панель) 

 

3.  КС «Динамика 

международных и 

политических 

процессов в Северо-

Восточной Азии в 

первой половине  

2017 г.» 

ИИАЭ ДВО РАН 29.06.2017 г. Владивосток  http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-

ocean-map (архив матер.) 

 

4.  I междисциплинар. 

сем. Ассоциации  

науч. обществ 

Мурманской обл. 

«Полевые 

исследования в 

гуманитарных и 

естественных 

науках». 

Мурманское 

отделение 

Русского 

ботанического 

общества и др. 

18.05.2017 г. Апатиты  http://kpabg.ru/node/480 (презентации 

докл.) 
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5.  Междунар. науч. шк. 

«Эпитаксиальные 

технологии новых 

материалы и 

наноструктур» 

ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе РАН 

15-17.03.2017 г. СПб. http://www.ioffe.ru/SpringSchool_2017 

(Presentations of the School lectures are 

available at the link)  

6.  Регион. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Диалог культур 

Тихоокеанской 

России: межэтни-

ческие, межгруп-

повые, межлич-

ностные  

коммуникации» 

ИИАЭ ДВО РАН 17.11.2015 г. Владивосток http://ihaefe.org/events/cultures-dialogue  

http://ihaefe.org/files/publications/full/cultur

e-dialogue.pdf  

http://ihaefe.org/publishings/publications/on-

line (архив матер.) 

7.  Науч. конф. «Дальний 

Восток России и 

страны Восточной 

Азии накануне и в 

годы Первой мировой 

войны» 

ИИАЭ ДВО РАН 26-27.06.2014 г. Владивосток http://ihaefe.org/files/publications/full/FEin

WWI.pdf  

 

8.  Науч. конф. «Неокон-

ченная война - 

незаживающие раны» 

ИИАЭ ДВО РАН 25-26.08.2015 г. Владивосток http://ihaefe.org/files/publications/full/not-

healing-wounds.pdf  
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9.  XV всерос.  науч. 

конф. молодых 

историков (сту-

дентов, аспирантов, 

науч. сотрудников и 

преподавателей) 

«Азиатско-Тихо-

океанский регион: 

конкуренция культур, 

государств, идей» 

ИИАЭ ДВО РАН 25-26.04.2016 г. Владивосток http://ihaefe.org/files/publications/full/atr-

culture-states-ideas.pdf  

 

10.  34 междунар. конф. 

«Магматизм Земли и 

связанные с ним 

месторождения 

стратегических 

металлов» 

Институт 

минералогии УрО 

РАН и др. 

4-9.08.2017 г. Миасс http://emsmd.ru/abstracts  

 

11.  Междунар. конф. 

"Числа, формы и 

геометрия" 

Ин-т прикл. 

математики ДВО 

РАН 

21-26.08.2017 г. Сочи http://www.iam.khv.ru/nfg2017/files/NFG20

17_Abstracts.pdf  

 

12.  IV Всерос. науч. 

конф. «Биоразнообра-

зие и культуроценозы 

в экстремальных 

условиях» 

ПАБСИ КНЦ РАН 26-28.10.2016 г. Апатиты - 

г. Кировск 

https://www.slideshare.net/kmazurenko/iv-

85 (эл. вар. сб. ст. в pdf можно заказать в 

ОКОЛ) 
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