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

скопированные

с сайтов

октябрь 2017
№
Название научных
п/п
мероприятий
1
2
1. 1
XXIX Симп.
«Современная
химическая физика»
2. XII Междунар. конф.
по химии и
физикохимии
олигомеров
3.
X Междунар. симп.
"Современные
достижения в
популяционной,
эволюционной и
экологической
генетике" MAPEEG 2017
4.
Объединенная конф.
«Экология.
Экономика.
Информатика» 2017
5.
Междунар. науч.
конф. по
биоорганической
химии «XII чтения
памяти акад. Юрия
Анатольевича
Овчинникова» и VIII
Российский симп.
«Белки и пептиды»

Организатор

Дата проведения

Место проведения

Источник информации

3
ИХФ РАН

4
17-28.09.2017

5
г. Туапсе

6
http://www.chemphysics.ru (эл. вар. сб. тез.
докл. и аннот. можно заказать в ОКОЛ)

ИПХФ РАН

16-21.10.2017

г. Черноголовка

http://conferences.icp.ac.ru/oligo2017 (эл.
вар. сб. матер. в 2 т. можно заказать в
ОКОЛ)

ННЦМБ ДВО
РАН и др.

3-8.09.2017

г. Владивосток

http://www.imb.dvo.ru/misc/mapeeg/index.p
hp/ru (ссылка на программу и тез. докл.)

Ин-т аридных
зон ЮНЦ РАН и
др.

4-9.09.2017

ИБХ РАН

18-22.09.2017

пос. Дюрсо
Краснодарского края
(проезд до
г. Новороссийска)
г. Москва

https://www.conf-durso.net (есть архив
матер.)

http://www.ibch.ru/press/news/science/2019
(эл. вар. сб. тр. можно заказать в ОКОЛ)

№
п/п
1
6.

Название научных
мероприятий
2
18-я междунар. конф.
"Физико-химические
и петрофизические
исследования в
науках о Земле"
7.
.Всерос. науч.-практ.
конф. "Экология
водоемовохладителей
энергетических
станций"
8.
V Междунар. конф.
“Супрамолекулярные
системы на
поверхности раздела 2017”
9.
VII конф. по мат.
моделям и численным
методам в биологии и
медицине
10.
VIII конф. по мат.
моделям и численным
методам в биологии и
медицине
11.
VIII съезд
Всероссийского массспектрометрического
общества

Организатор

Дата проведения

Место проведения

Источник информации

3
ГО "Борок" ИФЗ
РАН и др.

4
2-4, 6.10.2017

5
г. Москва, г. Борок

6
http://www.igem.ru/petromeeting_XVIII/tbg
docs/sbornik_2017.pdf

ИПРЭК СО РАН

13-16.09.2017

г. Чита

http://inrec.sbras.ru/conf_water (ссылка на
сб. матер. слева)

ИФХЭ РАН

11-15.09.2017

г. Туапсе

http://supraz.phyche.ac.ru/wpcontent/uploads/2017/01/abstractbook_supraz-2017.pdf

ИВМ РАН

2-3.11.2015

г. Москва

http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf7/materia
ls

ИВМ РАН

31.10-03.11.2016

г. Москва

http://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf8/pres
(эл. презентации)

ВМСО

9-13.10.2017

г. Москва

http://www.vmso.ru/ru/info/viiisezd (эл. вар.
сб. тез. можно заказать в ОКОЛ)

№
п/п
1
12.

Название научных
мероприятий
2
Междунар. конф.
«Современные
тенденции развития
химии дендримеров и
их применения»
13. Всерос. молодежная
науч.-техн. конф.
«Современное
материаловедение:
традиции
отечественных
научных школ и
инновационный
подход»

Организатор

Дата проведения

Место проведения

3
ИНЕОС РАН

4
1-4.10.2017

5
г. Москва

ВИАМ

28.09-29.09.2017

г. Геленджик

Источник информации
6
http://www.dendrimer2017.ac.ru (эл. вар.
сб. тез. можно заказать в ОКОЛ)

https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload
s/proceedings/1039.pdf

