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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  XVI Междунар. 

молодежная шк.-

конф. «Магнитный 

резонанс и его 

приложения»  

СПбГУ  31.03-05.04.2019 г.  СПб. https://spinus.spb.ru/ (ссылка Book of 

Proceedings 2019) 

 

2.  XV Междунар. 

молодежная шк.-

конф. «Магнитный 

резонанс и его 

приложения»  

СПбГУ 1-6.04.2018 г.  СПб. https://spinus.spb.ru/files/Program-Spinus-

2018_final.pdf (эл. вар. сб. тез. можно 

заказать в ОКИР) 

3.  VII Всерос. науч. 

конф. (с междунар. 

участием) и  

IV Всероссийская 

школа молодых 

ученых 
«ФИЗИКОХИМИЯ 

ПОЛИМЕРОВ И 

ПРОЦЕССОВ ИХ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 

ИХР РАН и др. 16-20.09.2019 г.  Иваново  http://polymer.isc-ras.ru/ 

4.  X Междунар. науч. 

конф. «Современные 

методы в 

теоретической и 

экспериментальной 

электрохимии» 

ИХР РАН 9-13.09.2019 г.  Плёс,  Ивановская 

обл. 

http://elchem.isc-ras.ru/ (архив матер.) 

 

https://spinus.spb.ru/
https://drive.google.com/file/d/1BBaqVbvHg7eQulWDAHR5ibvgeZ3iYYl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBaqVbvHg7eQulWDAHR5ibvgeZ3iYYl2/view?usp=sharing
https://spinus.spb.ru/files/Program-Spinus-2018_final.pdf
https://spinus.spb.ru/files/Program-Spinus-2018_final.pdf
http://polymer.isc-ras.ru/
http://elchem.isc-ras.ru/
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5.  I Коршаковская 

Всеросс. с междунар. 

участием конф. 

«Поликонденсационн

ые процессы и 

полимеры» 

ИНЕОС РАН 18-20.02.2019 г.  Москва https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-

activ/1179-korshak-conf-2019 (ссылка на 

программу и сб. тез.) 

 

6.  IX шк.-сем. молодых 

ученых России 

«Проблемы 

устойчивого развития 

региона» 

БИП СО РАН 3-7.07.2019 г.  Улан-Удэ https://www.binm.ru/books/2019/02_School

_IX.pdf  

7.  5-я Европейская 

конференция по 

неорганической 

химии 

ИНЕОС РАН 24-28.06.2019 г.  Москва https://ineos.ac.ru/conferences (архив 

матер.) 

 

8.  XIV Всероc. науч.-

практ. конф. с 

междунар. участием 

«Здоровье - основа 

человеческого 

потенциала: 

проблемы и пути их 

решения» 

СПбГУ 21-23.1.2019 г.  СПб. https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=339

69089 (архив матер.) 

 

9.  XVI Рос. ежегодная 

конф. молодых 

научных сотрудников 

и аспирантов 

"Физико-химия и 

технология 

неорганических 

материалов" 

ИМЕТ РАН 1-4.10.2019 г.  Москва  http://m.imetran.ru/sites/m.imetran.ru/files/w

ebform/reg2part/977/SbornikMol2019.pdf  

http://m.imetran.ru/arhiv  

 

https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1179-korshak-conf-2019
https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1179-korshak-conf-2019
https://www.binm.ru/books/2019/02_School_IX.pdf
https://www.binm.ru/books/2019/02_School_IX.pdf
https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1201-eicc-5
https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1201-eicc-5
https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1201-eicc-5
https://ineos.ac.ru/conferences/54-sci-activ/1201-eicc-5
https://ineos.ac.ru/conferences
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33969089
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33969089
http://m.imetran.ru/sites/m.imetran.ru/files/webform/reg2part/977/SbornikMol2019.pdf
http://m.imetran.ru/sites/m.imetran.ru/files/webform/reg2part/977/SbornikMol2019.pdf
http://m.imetran.ru/arhiv
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10.  VII Европейская 

конференция по 

рассеянию нейтронов 

(ECNS-2019) 

ПИЯФ НИЦ 

«Курчатовский 

ин-т» 

30.06-05.07.2019 г.  СПб. http://ecns2019.com/ (The book of 

abstract was published on USB-disk 

and distributed on the Conference. It 

could be also downloaded here) 

11.  LIII Школа молодых 

ученых «Молодежная 

конференция ФКС-

2019» 

ПИЯФ НИЦ 

«Курчатовский 

ин-т» 

11-16.03.2019 г.  СПб. http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_F

KS_2019.pdf  

 

12.  XX Зимняя 

молодежная школа 

ПИЯФ по биофизике 

и молекулярной 

биологии 

ПИЯФ НИЦ 

«Курчатовский 

ин-т» 

25.02.-02.03.2019 г.  СПб. https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/wp-

content/uploads/2019/04/2019-04-

01_BioSchool_Abstracts.pdf  

  

 

http://ecns2019.com/
http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_FKS_2019.pdf
http://fks2019.pnpi.spb.ru/media/Sbornik_FKS_2019.pdf
https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-01_BioSchool_Abstracts.pdf
https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-01_BioSchool_Abstracts.pdf
https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-01_BioSchool_Abstracts.pdf

