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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  IV Всерос.  науч. 

конф. c междунар. 

участием 

«Экологический 

риск» 

ИГ СО РАН 18-21.04.2017 г.  Иркутск  http://www.irigs.irk.ru/conference/conf.html 

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

ОКОЛ)  

 

2.  II Всерос.  конф. 

«Аналитическая 

хроматография и 

капиллярный 

электрофорез» с 

междунар. участием 

НТЦ «БиАСеп» 21-27.05.2017 г.  Краснодар  http://www.analytconf.ru (эл. вар. тез. 

докл.. можно заказать в ОКОЛ) 

 

3.  II Российский 

конгресс по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ» 

ИК СО РАН и др. 2-5.10.2014 г. Самара  http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=

1&SECTION_ID=1876 (архив матер.) 

 

4.  II Всерос. 

молодежная науч. 

конф. с междунар. 

участием 

"Экологобезопасные 

и ресурсосберегаю-

щие технологии и 

материалы" 

БИП СО РАН 15-17.05.2014 г. Улан-Удэ https://sites.google.com/site/esretm2/material

y  

 

5.  XIII междунар. науч.-

практ. конф. "Пища. 

Экология. Качество" 

СибНИТИП 

СФНЦА РАН 

18-19.05.2016 г. Красноярск http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-

sborniki-konferentsiya (архив матер.) 

 

6.  XI междунар. науч.-

практ. конф. "Пища. 

Экология. Качество" 

СибНИТИП 

СФНЦА РАН 

14-16.05.2014  г. Екатеринбург  http://сибниип.рф/13-konferentsii/242-el-

sborniki-konferentsiya (архив матер.) 
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7.  V Всероc. Науч. 

молодежная шк.-

конф. «Химия под 

знаком СИГМА: 

исследования, 

инновации, 

технологии» 

ИППУ СО РАН 15-20.05.2016 г. Омск http://sigma.ihcp.ru (эл. вар. тез. докл.. 

можно заказать в ОКОЛ) 

 

8.  ХII Всерос.  конф. 

молодых ученых-

онкологов 

«Актуальные вопросы 

экспериментальной и 

клинической 

онкологии» 

ТНИМЦ РАН 27-28.04.2017 г.  Томск  http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-

meropriyatiya/russian-events/khii-

vserossiyskaya-konferentsiya-molodykh-

uchenykh-onkologov-posvyashchennaya-

pamyati-akademika-ram/?sphrase_id=3374 

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

ОКОЛ) 

9.  Междунар. конф. 

«Научно-

технологические 

разработки в области 

изучения и 

мониторинга морских 

биологических 

ресурсов» 

Нац. науч. центр 

морской биологии 

ДВО РАН 

22-24.05.2017 г.  Владивосток  http://www.imb.dvo.ru/files/Second_circular

_MBR-2017.pdf (эл. вар. тез. докл.. можно 

заказать в ОКОЛ) 

 

10.  Всерос. науч.-практ. 

конф. «Сохранение 

лесных экосистем: 

проблемы и пути их 

решения» 

ВятГУ, Каф. 

биологии и 

методики 

обучения 

биологии 

15-19.05.2017 г. Киров https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1705/pro

gramma_konferencii.pdf (эл. вар. сб. матер. 

можно заказать в ОКОЛ) 
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