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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.   V Шк.-конф. 

«Неорганические 

соединения и 

функциональные 

материалы»        

(ICFM-2019) 

ИНХ СО РАН 

 

1-5.10.2019 г. Новосибирск 

 

http://niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/639-materialy-konferentsij-instituta 

http://niic.nsc.ru/phocadownload/Conference

s/ICFM-2019_Book-of-abstracts.pdf 

2.  VIII Съезд кардио-

логов сибирского 

федерального округа 

«От первичной 

профилактики   до 

высоких технологий в 

кардиологии» 

 

НИИ КПССЗ 10-11.10.2019 г. Кемерово  https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/

materialyi.html  

3.  VI нац. науч. конф. с 

междунар. участием 

«Математическое 

моделирование в 

экологии» 

Лаб. моделирова-

ния экосистем 

ИМПБ РАН  

 

26-29.09.2019 г. Пущино,  

Моск. обл. 

http://ecomodelling.ru/conferences/emm2019 

(ссылка на сб. матер.) 

 

4.  Всерос. конф. 

«Физико-химические 

факторы петро- и 

рудогенеза: новые 

рубежи» 

ИГЕМ РАН 7-9.10.2019 г. Москва  http://www.igem.ru/periodic/conference/conf

erence_19.html  

http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/639-materialy-konferentsij-instituta
http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/639-materialy-konferentsij-instituta
http://niic.nsc.ru/phocadownload/Conferences/ICFM-2019_Book-of-abstracts.pdf
http://niic.nsc.ru/phocadownload/Conferences/ICFM-2019_Book-of-abstracts.pdf
https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/materialyi.html
https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/materialyi.html
http://ecomodelling.ru/conferences/emm2019
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_19.html
http://www.igem.ru/periodic/conference/conference_19.html
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5.  8 Всерос. молодежная 

шк.-сем. про 

проблемам информ. 

безопасности 
«ПЕРСПЕКТИВА-2019». 

ЮФУ 10-13.10.2019 г. Таганрог http://perspectiveit.tilda.ws/#contacts 

(ссылка на сб. матер.) 

 

6.  Всерос. конф. с 

междунар. участием 

«Моллюски: 

биология, экология, 

эволюция и 

формирование 

малакофаун» 

ИБВВ РАН 14-18.10.2019 г. Борок  https://www.ibiw.ru/conf/055/Malacolog201

9_proceedings.pdf  

https://www.ibiw.ru/index.php?p=conf&lang

=ru (архив матер.) 

 

7.  II отчетая 

конференция 

«Фундаментальные 

исследования 

молодых ученых 

Енисейской Сибири» 

ИФ СО РАН 12-13.12.2019 г. Красноярск http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/konfere

ncii-2019/eniseiskaya-sibir/thesis_enisey_sib  

8.  V Всерос. молодеж-

ный науч. форум 

“Open Science 2018” 

ПИЯФ и др. 21-23.11.2018 г. Гатчина  https://www.openscience-forum.com/archive  

9.  4-ой Рос. конф. по 

мед. химии 

«МедХим-Россия 

2019» 

ИФМ УрО РАН 9-14.06.2019 г. Екатеринбург http://medchem2019.uran.ru/ListReports 

http://medchem2019.uran.ru/Medchem2019/M

edChem_abstracts.pdf  

10.  Научная сессия 

Института физики 

металлов УрО РАН 

по итогам 2018 года 

ИФМ УрО РАН 1-4.04.2019 г. Екатеринбург http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-

sessiya  

http://perspectiveit.tilda.ws/#contacts
https://www.ibiw.ru/conf/055/Malacolog2019_proceedings.pdf
https://www.ibiw.ru/conf/055/Malacolog2019_proceedings.pdf
https://www.ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru
https://www.ibiw.ru/index.php?p=conf&lang=ru
http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/konferencii-2019/eniseiskaya-sibir/thesis_enisey_sib
http://kirensky.ru/ru/info/konferencii/konferencii-2019/eniseiskaya-sibir/thesis_enisey_sib
https://www.openscience-forum.com/archive
http://medchem2019.uran.ru/ListReports
http://medchem2019.uran.ru/Medchem2019/MedChem_abstracts.pdf
http://medchem2019.uran.ru/Medchem2019/MedChem_abstracts.pdf
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnaya-sessiya
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11.  IV Всерос. науч.-техн. 

конф. «Материалы и 

технологии нового 

поколения для 

перспективных 

изделий авиационной 

и космической 

техники» (в рамках 

МАКС-2019) 

ВИАМ 26.08.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/

proceedings/1194.pdf  

12.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Высокопроч-

ные стали для 

аэрокосмической 

техники и технологии 

их производства» 

ВИАМ 06.09.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/

proceedings/1195.pdf  

13.  VIII Всероссийская 

научная конференция 

с международным 

участием “Лесные 

почвы и 

функционирование 

лесных экосистем” 

ЦЭПЛ РАН 24-27.09.2019 г. Москва http://cepl.rssi.ru/science/conference/forest-

soil-2019/ (ссылка на материалы) 

  

14.  I Всерос. Конгресс с 

междунар. участием 

«Физиология и 

тканевая инженерия 

сердца и сосудов: от 

клеточной биологии 

до протезирования» 

НИИ КПССЗ 4-7.11.2019 г. Кемерово https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/ 

(архив матер.) 

 

https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/conf/302
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1194.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1194.pdf
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/conf/303
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1195.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1195.pdf
http://cepl.rssi.ru/science/conference/forest-soil-2019/
http://cepl.rssi.ru/science/conference/forest-soil-2019/
https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/
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15.  VI Пущинская 

Школа-конференция 

«Биохимия, 

физиология и 

биосферная роль 

микроорганизмов» 

Ин-т биохимии и 

физиологии 

микроорганизмов 

им. Г.К. Скрябина 

РАН 

2-6.12.2019 г. Пущино http://www.ibpm.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=701:vi-l-r-3-6-

2019-&catid=19:global&Itemid=47 (эл. вар. 

сб. тез. можно заказать в ОКИР) 

 

 

http://www.ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=701:vi-l-r-3-6-2019-&catid=19:global&Itemid=47
http://www.ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=701:vi-l-r-3-6-2019-&catid=19:global&Itemid=47
http://www.ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=701:vi-l-r-3-6-2019-&catid=19:global&Itemid=47

