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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  XXVIII 

Междунар. 

инновационно-

ориентированная 

конф. молодых 

учёных и студентов 

«МИКМУС-2016» 

ИМАШ РАН 7-9.12.2016 г. Москва http://mikmus.ru (ссылка на сб. тр.) 

2.  6-е заседание Всерос. 

конф. молодых 

ученых "Микро-, 

нанотехнологии и их 

применение". 

ИПТМ РАН 24-27.11.2014 г. Черноголовка  http://purple.iptm.ru/sci-

conf/nanomicro2017/welcome.html (ссылка 

«Доклады») 

 

3.  XXIX Зимняя 

молодежная науч. шк. 

«Перспективные 

направления физико-

химической биологии 

и биотехнологии» 

ИБХ РАН 7-10.02.2017 г. Москва http://www.ibch.ru/press/news/edu/1909 (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКОЛ) 

 

4.  IV сем. 

по проблемам хим. 

осаждения из газовой 

фазы 

ИНХ СО РАН 1-3.02.2017 г. Новосибирск http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/701-conferences-2017/2093-

kuznetsovskie-chteniya-2017 (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКОЛ) 

http://mikmus.ru/
http://purple.iptm.ru/sci-conf/nanomicro2017/welcome.html
http://purple.iptm.ru/sci-conf/nanomicro2017/welcome.html
http://www.ibch.ru/press/news/edu/1909
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017
http://www.niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/701-conferences-2017/2093-kuznetsovskie-chteniya-2017


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

5.  Междунар. науч. 

конф. по биоорган. 

химии, биотехноло-

гии и бионанотехно-

логии, посвящ. 55-

летию ИБХ РАН и 80-

летию со дня 

рождения акад. Ю.А. 

Овчинникова 

ИБХ РАН 15-19.09.2014 г. Москва http://www.ibch.ru/press/events/conferences/

910 (эл. вар. сб. матер. можно заказать в 

ОКОЛ) 

6.  VIII Междунар. 

Симп. “Дизайн и 

синтез супрамолеку-

лярных архитектур” 

ИОФХ КазНЦ 

РАН 

25-29.04.2016 г. Казань http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-

issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-

seminary/supra-2016/abstracts  

 

7.  Всерос. науч. конф. 

«Стратегические 

приоритеты в 

управлении 

природно-ресурсным 

потенциалом 

Европейского Северо-

Востока и Зоны 

Арктики» 

ГОУ ВО 

КРАГСиУ и др. 

19-21.10.2016 г. Сыктывкар https://sites.google.com/a/krags.net/konferen

cia/home (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

8.  XXIV Междунар. 

конф. "Математика. 

Экономика. 

Образование"  

ЮФУ и др. 27.05-03.06.2016 Пансионат «Маяк» 

Новорос. морского 

пароходства 

http://conf-symp.sfedu.ru (эл. вар. сб. тез. 

можно заказать в ОКОЛ) 

  

9.  Всерос. конф. "III 

Российский день 

редких земель" 

ИНХ СО РАН 20-21.02.2017 г. Новосибирск http://niic.nsc.ru/institute/conferences-

inx/701-conferences-2017/2127-iii-day-rare-

earths  
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