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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  XXI Междунар. мед.-

биол. науч. конф. 

молодых 

исследователей 

«Фундаментальная 

наука и клиническая 

медицина. Человек и 

его здоровье» 

Мед. фак. СПбГУ 

и др. 

14.04.2018 г.  СПб. http://med.spbu.ru/conference (архив матер.) 

 

2.  III Междунар. науч.-

практ. Интернет-

конф. «Современное 

экологическое 

состояние природной 

среды и научно-

практические аспекты 

рационального 

природопользования» 

ПНИИАЗ 28.02.2018 с. Соленоё Займище 

Астраханская обл. 

http://pniiaz.ru/all_konf  (архив матер.) 

 

3.  Всерос. конф. (с 

междунар.участием). 

«Загрязнение морской 

среды: экологический 

мониторинг, 

биоиндикация, 

нормирование» 

ИМБИ РАН  28.05.-01.06.2018 г.  Севастополь  http://ecotoxicmar.imbr-ras.ru/?page_id=838  
 

4.  II Междунар. конф. 

«Передовые 

клеточные технологи: 

от науки к практике» 

ИНЦ РАН  11-13.04.2018 г. Москва http://www.cterp.org/ (ссылка Download the 

Abstracts) 

 

http://med.spbu.ru/conference
http://pniiaz.ru/all_konf
http://ecotoxicmar.imbr-ras.ru/?page_id=838
http://www.cterp.org/
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5.  II Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием 

"Механизмы 

регуляции функций 

органелл 

эукариотической 

клетки" 

СИФИБР СО РАН 22-24.05.2018 г. Иркутск  http://sifibr.irk.ru/news/announces/1082-

2018-05-25.html (ссылка на матер. докл.) 
 

6.  III Всерос. науч.-техн. 

конф. «Высокотем-

пературные 

керамические 

композиционные 

материалы и 

защитные покрытия» 

ВИАМ 12.04.2018 г. Москва  https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1071.pdf  

 

7.  V Междунар. конф. 

«Аддитивные 

технологии: 

настоящее и 

будущее» 

ВИАМ 30.03.2018 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1069.pdf  

8.  "X Всерос. конф. по 

испытаниям и 

исследованиям 

свойств материалов 

«ТестМат» 

ВИАМ 09.02.2018 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1063.pdf  

9.  Всерос. симп. с 

междунар. участием 

"Физико-химические 

проблемы адсорбции 

в нанопористых 

материалах" 

ИФХЭ РАН 21-25.08.2018 г. Москва - Клязьма http://adsorption.phyche.ac.ru/ (эл. вар. сб. 

матер. можно заказать в ОКИР) 
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10.  Междунар. науч. 

конф. PLAMIC2018 

«Растения и 

микроорганизмы: 

биотехнология 

будущего» 

ИБГ УНЦ РАН 13-17.06.2018 г. Уфа  http://plamic.ru/sbornik/  

 

11.  II Междунар. науч.-

практ. Форум 

«Здоровье и 

безопасность на 

рабочем месте» 

НИИ МТ и др. 6-8.06.2018 г. Минск  http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-

rabochem-meste (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

12.  II Междунар. 

Молодежный Форум 

«Профессия  

и здоровье» 

НИИ МТ и др. 29.05-01.06.2018 г. Ялта  http://www.youthforum.niimt.ru/# (эл. вар. 

сб. матер. можно заказать в ОКИР) 

  

13.  Всерос. науч. конф. 

«Современные 

проблемы 

паразитологии и 

экологии» 

ИЭВБ РАН 15-17.05.2108 г. Тольятти  http://www.ievbras.ru/download/other/infor

m_letter_36.pdf  

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

ОКИР) 

14.  XIV Всерос. с 

междунар. участием 

Андриановская конф. 

«Кремнийоргани-

ческие соединения. 

Синтез, свойства, 

применение» 

ИНЭОС РАН 3-6.06.2018 г. Москва http://www.andrianov2018.ru (эл. вар. сб. 

тез. можно заказать в ОКИР) 

 

http://ibg.anrb.ru/
http://plamic.ru/sbornik/
http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-rabochem-meste
http://rcot.by/zdorovye-i-bezopasnost-na-rabochem-meste
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15.  5-я Междунар. шк.-

конф. по катализу 

"Каталитический 

дизайн: от 

исследований на 

молекулярном уровне 

к практической 

реализации"  

ИК СО РАН 20-23.05.2018 г. Москва http://catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTI

ON_ID=2176  

 

16.  IV (XII) Междунар. 

ботаническая конф. 

молодых учёных в 

Санкт-Петербурге 

БИН РАН 22-28.04.2018 г. СПб. https://www.binran.ru/science/publikatsii/ma

terialy-konferentsiy/mezhdunarodnaya-

botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-

uchenykh/ (ссылка на матер. конф.) 

https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-

shkoly/sostoyavshiesya-meropriyatiya/ 

(архив матер.) 
 

17.  Междунар. науч.-

практ. конф. 

"Ароматические и 

лекарственные 

растения:интродук-

ция, селек-

ция,агротехника,биол

огически активные 

вещества,влияние на 

человека" 

ГНБС 4-8.06.2018 г. Ялта  http://scbook.nbgnscpro.com/%d0%b2%d1%

8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%

b8-

%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b

d%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2018-

%e2%84%96-146/  
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