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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XXI Междунар. симп. 

по исследованиям 

северных речных 

бассейнов 

ИМЗ СО РАН 6-12.08.2017 г.  Якутск http://nrb2017.ru/wp-

content/uploads/2016/12/21st-International-

Northern-Research-Basins-Symposium-and-

Workshop-Book.pdf 

2.  XI Междунар. симп. 

по проблемам 

инженерного 

мерзлотоведения 

ИМЗ СО РАН 5-8.09.2017 г.  Магадан http://mpi.ysn.ru/ru/ispe-2017 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

3.  III междунар. геол. 

конф. «Граниты и 

эволюция Земли: 

мантия и кора в 

гранитообразовании» 

ИГГ УрО РАН 28-31.08.2017 г. Екатеринбург http://granite2017.uran.ru (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

4.  4 Междунар. 

Конгрессе 

по Морфологии 

Беспозвоночных 

МГУ, Биол. фак. и 

др. 

23-28.08.2017 г.  Москва http://www.icim4.com/glavnaya (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

5.  III междунар. науч. 

конф. «Природное 

наследие России» 

Пензенский гос. 

ун-т и др. 

23-25.05.2017 г. Пенза http://www.rgo.ru/ru/article/prirodnoe-

nasledie-rossii (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

6.  Конф. "Байкальские 

чтения - 2017" 

ИрИХ СО РАН 27.08-02.09.2017 г. Иркутск https://baikalchem.org/?lang=ru (ссылка на 

сб. тез.) 

http://nrb2017.ru/wp-content/uploads/2016/12/21st-International-Northern-Research-Basins-Symposium-and-Workshop-Book.pdf
http://nrb2017.ru/wp-content/uploads/2016/12/21st-International-Northern-Research-Basins-Symposium-and-Workshop-Book.pdf
http://nrb2017.ru/wp-content/uploads/2016/12/21st-International-Northern-Research-Basins-Symposium-and-Workshop-Book.pdf
http://nrb2017.ru/wp-content/uploads/2016/12/21st-International-Northern-Research-Basins-Symposium-and-Workshop-Book.pdf
http://mpi.ysn.ru/ru/ispe-2017
http://granite2017.uran.ru/
http://www.icim4.com/glavnaya
http://www.rgo.ru/ru/article/prirodnoe-nasledie-rossii
http://www.rgo.ru/ru/article/prirodnoe-nasledie-rossii
https://baikalchem.org/?lang=ru
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7.  XXV Междунар. 

конф. “Лазерно-

информационные 

технологии в 

медицине, биологии, 

геоэкологии и на 

транспорте - 2017» 

Гос. морской ун-т 

им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова и др. 

4-9.09.2017 г. Новороссийск http://abrauconf.avtec.ru (эл. вар. сб. тр. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

8.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

 «Проблемы экологии 

и сельское хозяйство 

в XXI веке» 

ВНИИ 

фитопатологии  

21-22.09.2017 Моск. обл., 

Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы 

http://vniif.ru/activities/2017/page/1447 (эл. 

вар. сб. матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

9.  IV Междунар. конф. 

«Катализ для 

переработки 

возобновляемого 

сырья: топливо, 

энергия, хим. 

продукты» 

ИК СО РАН 4-8.09.2017 г. Габичче-Маре 

(Италия)  

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=2116 (архив матер.) 

 

10.  IV Всерос. молодеж-

ная науч. шк. 

«Геоархеология и 

археологическая 

минералогия - 2017» 

Институт 

минералогии  

УрО РАН 

18-22.09.2017 г. Миасс http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=110  

  

11.  III междунар. рос.-

кит. симп. по 

морским наукам 

ТОИ ДВО РАН 21-23.09.2107 г. Владивосток https://www.poi.dvo.ru/drupal/node/379 

(ссылка The 3rd Russia-China Symposium 

on Marine Science proceedings) 

http://abrauconf.avtec.ru/
http://vniif.ru/activities/2017/page/1447
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2116
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=2116
http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=110
https://www.poi.dvo.ru/drupal/node/379
https://www.poi.dvo.ru/drupal/sites/default/files/Announcement/Conference/The%203rd%20Russia-China%20Symposium%20on%20Marine%20Science.pdf
https://www.poi.dvo.ru/drupal/sites/default/files/Announcement/Conference/The%203rd%20Russia-China%20Symposium%20on%20Marine%20Science.pdf
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12.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Материалы и 

технологии нового 

поколения для 

перспективных 

изделий авиационной 

и космической 

техники»  

ВИАМ 17.07.2017 г. Москва https://conf.viam.ru/conf/250/proceedings  

 

13.  II Всерос. науч.-

техн. конф. «Климат-

2017. Проблемы 

оценки климати-

ческой стойкости 

материалов и слож-

ных технических 

систем» 

ВИАМ 03-04.08.2017 г. Геленджик https://conf.viam.ru/conf/244/proceedings  

 

14.  16-е Междунар. 

совещ. по физике H-

режима и транспорт. 

барьерам 

ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

13-15.09.2017 г. СПб.  http://onlinereg.ru/site.php?go=278&page=6

364&lang=ENG (эл. вар. сб. аннот. докл. 

можно заказать в ОКОЛ) 

15.  IX  науч. чт. Ю.П. 

Булашевича. 

«Глубинное строение, 

геодинамика, 

тепловое поле Земли, 

интерпретация 

геофизических 

полей." 

Институт 

геофизики УрО 

РАН 

18-22.09.2017 г. Екатеринбург http://www.igeoph.net/Conference/Bulash20

17 (ссылка на сб. тез.) 

https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250/proceedings
https://conf.viam.ru/conf/244/proceedings
http://onlinereg.ru/site.php?go=278&page=6364&lang=ENG
http://onlinereg.ru/site.php?go=278&page=6364&lang=ENG
http://www.igeoph.net/Conference/Bulash2017
http://www.igeoph.net/Conference/Bulash2017
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16.  Междунар. науч. сем. 

«Теоретико- 

групповые методы 

исследования 

физических систем» 

Физ.-мат. ин-т 

Коми НЦ УрО 

РАН 

21-23.09.2017 г. Сыктывкар  http://ipm2017.komisc.ru/pdf/Sbornik_teziso

v.pdf  

17.  VI Междунар. науч. 

сем. «Современные 

проблемы  книжной 

культуры: основные 

тенденции и 

перспективы 

развития»  

Науч. и издат. 

центр «Наука»  

РАН  

09.11.2016 г. Москва https://elibrary.ru (эл. вар. сб. матер. можно 

скачать в https://elibrary.ru или заказать в 

ОКОЛ) 

 

18.  XII Междунар. 

Нематол. Симп. 

"Нематоды и другие 

линяющие организмы 

(Ecdysozoa) в 

процессах 

возрастающего 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы" 

ЗИН РАН 31.07-06.08.2017 г. Н. Новгород http://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdyso

zoa/Symposium_XII_Ecdysozoa_2017.pdf  

 

19.  XIX Междунар. конф. 

«Проблемы 

управления и 

моделирования в 

сложных cистемах» 

(ПУМСС-2017) 

ИПУСС РАН 12-15.09.2017 г. Самара  http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/csc

mp_2017.pdf  

20.  8-я Междунар. конф. 

"Оптимизация и 

приложения" 

ВЦ РАН ФИЦ ИУ 

РАН 

2-7.10.2017 г. Петровац, 

Черногория 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=optima

-2017 (ссылка Book of Abstracts - левая 

панель) 

http://ipm2017.komisc.ru/pdf/Sbornik_tezisov.pdf
http://ipm2017.komisc.ru/pdf/Sbornik_tezisov.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/Symposium_XII_Ecdysozoa_2017.pdf
http://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/Symposium_XII_Ecdysozoa_2017.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2017.pdf
http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp_archive/cscmp_2017.pdf
http://agora.guru.ru/display.php?conf=optima-2017
http://agora.guru.ru/display.php?conf=optima-2017
http://agora.guru.ru/display.php?conf=optima-2017&page=item009&PHPSESSID=t75pn0q9fa2vr5sof1jifa46n6
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21.  IX Всерос. (с 

междунар. участием) 

науч. конф. 

"Современные 

методы в 

теоретической и 

экспериментальной 

электрохимии» 

ИХР РАН 4-8.09.2017 г. Плес,  

Ивановская обл. 

http://elchem.isc-

ras.ru/template/page/abstracts-2017.pdf  

 

22.  VI Всерос. шк.-сем. 

им. М.Н. 

Бердичевского и Л.Л. 

Ваньяна по 

электромагнитным 

зондированиям Земли 

– ЭМЗ-2013 

ИНГГ СО РАН 2-6.09.2013 г. Новосибирск  http://ems2013.ipgg.sbras.ru/ru/ems2013_ma

terials  

 

 

http://elchem.isc-ras.ru/template/page/abstracts-2017.pdf
http://elchem.isc-ras.ru/template/page/abstracts-2017.pdf
http://ems2013.ipgg.sbras.ru/ru/ems2013_materials
http://ems2013.ipgg.sbras.ru/ru/ems2013_materials



