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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. 

«Химическая 

биология-2016», 

посвященная 90-

летнему юбилею 

акад. Д.Г. Кнорре 

ИХБФМ СО РАН 24-29.07.2016 г.  Новосибирск http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events

/conf (архив матер.) 

 

2.  XIV Всерос. 

молодежный 

Самарский конкурс-

конф.  науч. работ по 

оптике и лазерной 

физике 

ФИАН 8-12.11.2016 г.  Самара http://www.laser-optics.ru  

 

3.  XIV Междунар. 

конф. “Мёссба-

уэровская 

спектроскопия и её 

применения” 

ИМЕТ РАН 28.09.-01.10.2106 г. Казань http://icmsa.ru/tezisy (ссылка на сб. тез. - 

правая панель) 

 

4.  Науч. чтения им. И.А. 

Одинга 

"Механические 

свойства 

современных 

конструкционных 

материалов" 

ИМЕТ РАН 6-7.11.2016 г. Москва http://odin.imetran.ru  

 

5.  Ежегодная научная 

конференция ИСМАН 

ИСМАН 30-31.03.2106 г. Черноголовка http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php 

(ссылка на тез. докл.) 

http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/events/conf
http://www.laser-optics.ru/
http://icmsa.ru/tezisy
http://odin.imetran.ru/
http://www.ism.ac.ru/events/isman2016/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/events/isman2016/indexr.php
http://www.ism.ac.ru/n_events/indexr.php
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6.  VI Междунар. шк. 

молодых учёных по 

молекулярной 

генетике «Геномика и 

системная биология» 

ИМГ РАН 16-21.11.2014 г. Звенигород  http://school.img.ras.ru/?p=2014 (ссылка 

внизу) 

http://school.img.ras.ru/?p=materialy (архив 

матер. - правая панель) 

 

7.  VII Междунар. шк. 

молодых учёных по 

молекулярной 

генетике «Геномика и 

биология  живых 

систем» 

ИМГ РАН 14-18.11.2016 г. Звенигород http://school.img.ras.ru/?p=materialy (архив 

матер.) 

 

8.  VI Всерос. конф. по 

наноматериалам 

ИМЕТ РАН 22-25.11.2016 г. Москва http://nano.imetran.ru (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 

9.  5-й Рос. симп. с 

междунар. участием 

«Полупроводнико-

вые лазеры: физика 

и технология» 

ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе РАН 

15-18.11.2016 г. СПб. http://www.ioffe.ru/lasers16 (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

10.  13-й междунар. сем. 

по биокосмологии 

ИНИОН РАН 16.11.2016 г. Москва http://www.biocosmology.ru/13-j-

mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii 

(архив матер.) 

11.  IV науч. молодежная 

шк.-конф. «Химия, 

физика, биология: 

пути интеграции» 

ИХФ РАН 21-24.05.2015 г. Звенигород http://agora.guru.ru/display.php?conf=semen

ov2015 (эл. вар. сб. тез. можно заказать в 

ОКОЛ) 

12.  науч.-практ. конф. 

“Прикладные аспекты 

химической физики” 

ИХФ РАН 26-29.11.2015 г. Алексин  

Тульская обл. 

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

appchemphys (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКОЛ) 

13.  конф."Физико-химия 

наноструктурирован-

ных катализаторов" 

ИХФ РАН 11-15.04.2016 г. Звенигород http://istina.msu.ru/media/publications/article

/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf  

 

http://school.img.ras.ru/?p=2014
http://school.img.ras.ru/?p=materialy
http://school.img.ras.ru/?p=materialy
http://nano.imetran.ru/
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/index.php?row=30&subrow=1&cond=recent
http://www.ioffe.ru/lasers16
http://www.biocosmology.ru/13-j-mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii
http://www.biocosmology.ru/13-j-mezdunarodnyj-seminar-po-biokosmologii
http://agora.guru.ru/display.php?conf=semenov2015
http://agora.guru.ru/display.php?conf=semenov2015
http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=appchemphys
http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=appchemphys
http://istina.msu.ru/media/publications/article/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf
http://istina.msu.ru/media/publications/article/38e/023/20131988/NANOcat2016.pdf
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14.  XX Симп. по 

геохимии изотопов 

им. А.П. Виноградова 

ГЕОХИ РАН 12-14.11.2013 г. Москва http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pd

f  

 

15.  XXI Международная 

Черняевская конф. по 

химии, аналитике и 

технологии 

платиновых металлов 

ИНХ СО РАН 14-18.11.2016 г. Верхняя Пышма http://www.chernyaev2016.ru (эл. вар. сб. 

тез. докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

 

16.  7-й Рос. сем. по 

волоконным лазерам 

ИАиЭ СО РАН 5-9.09.2016 г.  Новосибирск http://rfl16.iae.nsk.su/program.htm  (ссылка 

на матер.) 

17.  IX Чтения памяти  

А. Н. Криштофовича 

БИН РАН 15-17.11.2016 г. СПб. http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-

shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-

krishtofovicha (эл. вар. сб. тез. докл. 

можно заказать в ОКОЛ) 

18.  Рос.-Яп. конф. 

"Передовые 

материалы: синтез, 

технология и 

свойства нано-

структур - 2016" 

ИХТТ И СО РАН 31.10-03.11.2016 г.  Новосибирск http://www.solid.nsc.ru/rus (эл. вар. сб. тез. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

19.  VI Всерос. симп. 

«Трансгенные 

растения: технология 

создания, 

биологические 

свойства, 

применение, 

биобезопасность» 

ИФР РАН 16-21.11.2016 г. Москва http://ofr.su/symptpbs2016 (эл. вар. сб. ст. 

докл. можно заказать в ОКОЛ) 

 

http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pdf
http://conf.geokhi.org/images/tezisi_2013.pdf
http://www.chernyaev2016.ru/
http://rfl16.iae.nsk.su/program.htm
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
http://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/ix-chteniya-pamyati-a-n-krishtofovicha
http://www.solid.nsc.ru/rus
http://ofr.su/symptpbs2016
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20.  XIX Междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

АПНИ 31.10.2016 г. Белгород  http://issledo.ru/conference (архив матер.) 

 

21.  XI Междунар. науч.-

практ. конф. 

«Стратегии развития 

мировой науки» 

НИЦ «Открытие» 12-13.10.2016 г. Северный 

Чарльстон, США 

http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik

.pdf  

 

22.  XII Междунар. науч.-

практ. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

«Шаг в будущее: 

теоретические и 

прикладные 

исследования 

современной науки» 

НИЦ «Открытие» 1-2.11.2016 г. СПб. http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_sha

g_12.pdf  

 

 
 

http://issledo.ru/conference
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/itog_sbornik.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_shag_12.pdf
http://otkritieinfo.ru/d/669057/d/sbornik_shag_12.pdf

