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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.   Междунар. конф. 

«Перспективные 

материалы с 

иерархической 

структурой для новых 

технологий и 

надежных 

конструкций» 

ИФПМ СО РАН 

 

1-5.10.2019 г. Томск 

 

http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/18/ (ссылка 

на сб. тез.) 

 

2.  Междунар. Байкал. 

молодежная науч. шк. 

по фундам. физике 

«Взаимодействие 

полей и излучения с 

веществом» 

ИСЗФ СО РАН 16-21.09.2019 г. Иркутск  http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/112  

3.  Междунар. Боголю-

бов. конф. «Вопросы 

теор. и мат. физики» 

ОИЯИ 9-13.09.2019 г. Дубна  http://theor.jinr.ru/~bog2019/files/Talks.pdf 

http://theor.jinr.ru/~bog2019/#records  

4.  V всерос. науч. – 

практ. конф. молодых 

учёных "Материалы и 

технологии XXI 

века". 

ФНПЦ «Алтай» и 

др. 

4-6.09.2019 г. Бийск http://frpc.secna.ru/ (правая панель – 

Последние новости) 

 

5.  XXII молодежная 

медико-биол. Конф. 

"Фундаментальная 

наука и клиническая 

медицина. Человек и 

его здоровье", 

СПбГУ Мед. фак. 20.04.2019 г. СПб. https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/1582

5/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0

%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d

0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%

b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%

8c%d0%b5%20XXII.pdf  

http://www.ispms.ru/ru/ispmsconf/18/
http://bsfp.iszf.irk.ru/ru/node/112
http://theor.jinr.ru/~bog2019/files/Talks.pdf
http://theor.jinr.ru/~bog2019/#records
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
https://cloud.mail.ru/public/QhBs/3L1PdM9zv
http://frpc.secna.ru/
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15825/1/%d0%a7%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%20XXII.pdf
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6.  II рос. конф. 

«Физика - наукам о 

жизни»  

Физико-

технический 

институт имени 

А.Ф.Иоффе РАН 

18-22.09.2017 г. СПб. http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/p

fl2017.pdf  

 

7.  II Междунар. конф. 

“Искусственный 

интеллект, 

медицинская 

инженерия, 

образование” 

ИМАШ РАН 6-8.10.2018 г. Москва https://www.ipu.ru/node/52112 (ссылка на 

публикацию) 

 

8.  Междунар. конф. 

«Органическая 

электроника» 

НИОХ СО РАН 23-29.09.2019 г. Новосибирск http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/a
bstract-submission 
 

9.  II Междунар. науч. 

конф. «Энерго-

ресурсоэффектив-

ность в интересах 

устойчивого 

развития» 

СИФИБР СО РАН 16-20.09.2019 п. Листвянка на 

побережье озера 

Байкал 

http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-

2019-03-22.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 
 

10.  Всерос. науч. конф. 

«Патофизиология и 

фармакология 

системы крови», 

посвященная 35-

летию НИИФиРМ 

им. Е. Д. Гольдберга 

НИИФиРМ им. 

Е.Д. Гольдберга 

10-11.10.2019 г. Томск http://www.pharmso.ru/conference-

2019.html (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2019/index.php?row=13&subrow=0&lang=ru
http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/pfl2017.pdf
http://www.ioffe.ru/PhLS2017/main_menu/pfl2017.pdf
https://www.ipu.ru/node/52112
http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/abstract-submission
http://web.nioch.nsc.ru/orgel2019/index.php/en/abstract-submission
http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-2019-03-22.html
http://www.sifibr.irk.ru/conferences/1517-2019-03-22.html
http://www.pharmso.ru/conference-2019.html
http://www.pharmso.ru/conference-2019.html
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11.  III  Шк. молодых 

ученых «Новые 

каталитические 

процессы глубокой 

переработки 

углеводородного 

сырья и биомассы»  

ИК СО РАН 1-4.10.2019 г. Красноярск  http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTI

ON_ID=16 (архив матер.) 

 

12.  VI Межрегион. конф. 

с междунар. 

участием «Паразито-

логические 

исследования в 

Сибири и на Дальнем 

Востоке» 

ИСИЭЖ СО РАН 4-6.09.2019 г. Новосибирск http://parasitology.ru/  

13.  Междунар. конф. 

«Механизмы и 

нелинейные 

проблемы нуклеации 

и роста кристаллов и 

тонких пленок» 

ИПМаш РАН 1-5.07.2019 г. СПб. http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MG

CTF_19.pdf 

  

14.  XI Междунар. конф. 

«Механизмы 

каталитических 

реакций» 

ИК СО РАН 7-11.10.2019 г. Сочи http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SE

CTION_ID=16  

15.  III Междунар. шк.-конф. 

«Прикладные 

нанотехнологии и 

нанотоксикология» («ANT-

2019»)  

ИК СО РАН 10-13.10.2019 г. Сочи http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SE

CTION_ID=16 

http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://www.catalysis.ru/resources/science/conferences/school-2019/index.html
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://parasitology.ru/
http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MGCTF_19.pdf
http://mgctf.ru/files/Book_of_abstracts_MGCTF_19.pdf
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://conf.nsc.ru/mcr2019/en/
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://conf.nsc.ru/ant-2019/en/
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
http://catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=16
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16.  XIV Всерос. Шк.-

конф. с междунар. 

участием 

 «Фундаментальные 

вопросы 

экспериментальной и 

клинической 

физиологии дыхания» 

Ин-т физиологии 

РАН 

14-17.10.2019 г. СПб. https://www.infran.ru/meetings/2019-

School-Conference-Breath/Abstracts.pdf  

 

https://www.infran.ru/meetings/2019-School-Conference-Breath/Abstracts.pdf
https://www.infran.ru/meetings/2019-School-Conference-Breath/Abstracts.pdf

