
Научные мероприятия РАН. Материалы, полученные по e-mail или  скопированные  с сайтов 
организаций. 

 

октябрь 2016 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  XXII Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Рентгеновские и 

электронные спектры 

и химическая связь» 

Ин-т химии ДВО 

РАН 

20-23.09.2016 г. Владивосток http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-

RESCB-22.pdf  

 

2.  Всерос. науч.-техн. 

конф. молодых 

ученых 

«Перспективы 

создания и 

применения 

конденсированных 

высокоэнергетичес-

ких материалов» 

ИПХЭТ СО РАН 15-16.09.2016 г. Бийск  http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/2

6-molodjozhnaya-konferentsiya (эл. вар. сб. 

матер. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

3.  Всерос. конф. 

"Химия твердого 

тела и 

функциональные 

материалы - 2016" 

ИХТТ УрО РАН  20-23.09.2016 г. Екатеринбург  http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/

SSC2016.pdf  

 

4.  V Междунар. конф. 

«Математическая 

биология и 

биоинформатика» 

ИИБП РАН 19-24.10.2014 г. Пущино http://www.impb.ru/icmbb/archive.php  

 

5.  IV Всерос. симп.  

«Кинетика и 

динамика обменных 

процессов» 

ИВХЭ РАН 1-8.11.2015 г. Сочи http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts.pdf  

 

http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-RESCB-22.pdf
http://rescb.ru/assets/Abstract-Collection-RESCB-22.pdf
http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/26-molodjozhnaya-konferentsiya
http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/26-molodjozhnaya-konferentsiya
http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/SSC2016.pdf
http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2016/SSC2016.pdf
http://www.impb.ru/icmbb/archive.php
http://kdmp.phyche.ac.ru/docs/Abstracts.pdf
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6.  VI ВСЕРОС.  НАУЧ. 

КОНФ. 

(с международным 

участием) 

«ФИЗИКОХИМИЯ 

ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРОВ» 

ИХР РАН 3-7.10.2016 г. Иваново  http://polymer.isc-

ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%2

02016.pdf  

 

7.  V Съезд 

Рос. общества 

биохимиков и 

молекулярных 

биологов 

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

 

8.  I междунар. науч. 

конф. «Наука 

будущего» 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

17-20.09.2014 г. Санкт-Петербург http://www.p220conf.ru (ссылка Доклады и 

разработки участников молодежной 

конференции [скачать архив] - левая 

панель) 

9.  Междунар. конф. 

«Спиновая физика, 

спиновая химия и 

спиновая технология»  

ФТИ им. Иоффе 

РАН 

1-5.06.2015 г. Санкт-Петербург http://www.spinconf.com (ссылка на труды 

Proceedings)  

 

10.  Международная 

зимняя школа 

«Физика 

полупроводников» 

ФТИ им. Иоффе 

РАН 

26.02.-01.03.2016 г. Санкт-Петербург http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.

html (архив тез. матер.) 

 

11.  Международный 

симпозиум "Век 

регенеративной 

медицины» 

НИИФиРМ им. 

Е.Д. Гольдберга 

14.10.2016 г. Томск http://www.tnimc.ru/novosti/nii-

farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-

e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-

gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-

simpozium-vek-regenerativnoy-

medits/?sphrase_id=268 (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/template/page/abstract%20Polymer%202016.pdf
http://rusbiochem.org/page102.html
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.p220conf.ru/
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.p220conf.ru/images/reports_youth.zip
http://www.spinconf.com/
http://www.ioffe.ru/ru_vers/index.php?row=11&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/ru_vers/index.php?row=11&subrow=2&cond=archive
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.html
http://www.ioffe.ru/winter_school/handouts.html
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
http://www.tnimc.ru/novosti/nii-farmakologii-i-regenerativnoy-meditsiny-im-e-d-goldberga-/14-oktyabrya-2016-goda-v-gorode-tomske-sostoitsya-mezhdunarodnyy-simpozium-vek-regenerativnoy-medits/?sphrase_id=268
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12.  Междунар. науч. 

конф. «Фауна и 

экология паразитов» 

Центр 

паразитологии 

ИПЭЭ РАН 

25-27.10.2016 г. Москва http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html

?../news/946.html (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

13.  Всерос. науч.-практ. 

конф. 

«Моргенштерновские 

чтения – 2016. 

 Библиотеки регионов 

в цифровую эпоху: 

управление, ресурсы, 

технологии» 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

6-7.10.2016 г. Челябинск http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/a

ctivity/morgenshternovskie_chteniya_2016 

(презентации) 

14.  XVII Междунар. 

конф. «Физико-

химические и 

петрофизические 

исследования в 

науках о Земле» 

ИГЕМ РАН 26-28.09.2016 и  

30.09.2016 
г. Москва  
г. Борок 

http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs

/sbornik_2016.pdf  

 

15.  VIII Междунар. науч. 

конф. «Вулканизм, 

биосфера и 

экологические 

проблемы» 

Геол.-минерал. 

музей  

Адыгейского гос. 

ун-та 

01.10.2016 г. Туапсе http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-

festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-

nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-

biosfera-i  (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

16.  IХ Науч.-практ. сем. 
«Актуальные 

проблемы физики 

конденсированных 

сред» 

НС РАН по 

физике 

конденсирован-

ных сред 

12-14.10.2016 г. Севастополь http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopo

l_cond_mat_abstracts.pdf  

 

17.  XVIII Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 30.09.2016 г. Белгород http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../news/946.html
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../news/946.html
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/morgenshternovskie_chteniya_2016
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/morgenshternovskie_chteniya_2016
http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs/sbornik_2016.pdf
http://www.igem.ru/petromeeting_XVII/docs/sbornik_2016.pdf
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/51984/viii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-vulkanizm-biosfera-i
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol_cond_mat_abstracts.pdf
http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Sevastopol_cond_mat_abstracts.pdf
http://issledo.ru/conference
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18.  IV Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием «ДИНАМИКА 

СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОСИСТЕМ В 

ГОЛОЦЕНЕ» 

ИФХиБПП РАН 17-20.10.2016 г. Пущино http://www.issp.psn.ru/files/holocene-

2016/Holocene-2016.pdf  

 

19.  IX Междунар. конф. 

«Фазовые 

превращения и 

прочность 

кристаллов»  

ИФТТ РАН 7-11.11.2016 г. Черноголовка 

 

http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/2016Kurd

umov.pdf  

 

20.  V Рос. симп. с 

междунар. участием 

"Фитоиммунитет и 

клеточная 

сигнализация у 

растений" 

Казанский 

институт 

биохимии и 

биофизики КазНЦ 

РАН 

20-23.09.2016 г. Казань  http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/news 

(эл. вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

  

21.  VI ежегодная науч.-

практ. сессия 

молодых ученых 

Кузбасса «Наука-

практике» 

НИИ КПССЗ 9-10.06.2016 г. Кемерово http://www.kemcardio.ru/images/977/sborni

k.pdf  

 

22.  X Междунар. конф. 

«Механизмы 

каталитических 

реакций»  

ИК СО РАН 2-6.10.2016 г. Светлогорск 

Калининградская обл. 

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

1&SECTION_ID=2022 (архив матер.) 

 

23.  II Всерос. конф. 

с междунар. участием 

«Здоровье и качество 

жизни» 

ВСИМЭИ  10-13.10.2016 г. Иркутск http://всимэи.рф/node/646 (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 
 

http://www.issp.psn.ru/files/holocene-2016/Holocene-2016.pdf
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