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№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.  69-я Междунар. конф. 

«Ядро-2019» по 

ядерной спектро-

скопии и структуре 

атомного ядра. 

«Фундаментальные 

проблемы ядерной 

физики, ядра у границ 

нуклонной стабиль-

ности, высокие 

технологии» 

ОИЯИ 1-5.07.2019 г.  Дубна  https://indico.jinr.ru/event/706/page/15 (тез. 

докл.) 

2.  Междунар. конф. 

"Иммунитет растений 

к инфекционным 

заболеваниям" 

ВНИИФ 25-28.06.2019 Московская область 

Одинцовский район 

р. п. Большие Вяземы 

http://vniif.ru/activities/2019/page/1583 (эл. 

вар. матер. можно заказать в ОКИР) 

 

3.  III Рос. конф. 

«Графен: молекула и 

2D-кристалл» 

ИНХ СО РАН и 

др. 

5-9.08.2019 г.  Новосибирск  http://grapheneconf.nsu.ru/obj/abstract_book

2019.pdf  

4.  II Рос. конф. «Графен: 

молекула и 2D-

кристалл» 

ИНХ СО РАН и 

др. 

7-11.08.2017 г.  Новосибирск http://grapheneconf.ru/images/PDF/Abstract

_book_graphene_2017.pdf  

5.  XIX Междунар. симп. 

по молекулярной 

спектроскопии 

высокого разрешения 

ИОА СО РАН 1-5.07.2019 г. Н. Новгород  https://symp.iao.ru/ru/hrms/19/intro  (эл. 

вар. сб. тез. можно заказать в ОКИР) 
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6.  ХI Всерос. науч. 

конф. с междунар. 

участием и школа 

молодых ученых 

«Химия и технология 

растительных 

веществ» 

Ин-т химии Коми 

научного центра 

УрО РАН 

27-31.05.2019 г. Сыктывкар https://chemi.komisc.ru/content/news/157/H

TRV-2019.pdf  

7.  Междунар. науч. 

конф. «Оптимизация 

селекционного 

процесса – фактор 

стабилизации и роста 

продукции 

растениеводства 

Сибири» 

КрасНИИСХ и др. 23-26.07.2019 г.  Красноярск https://ksc.krasn.ru/events/optimization_of_t

he_breeding/  (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР)  

8.  Всерос.  науч.-техн. 

конф. «Термоплас-

тичные материалы и 

функциональные 

покрытия» 

ВИАМ 23.04.2019 г.  Москва  

 

https://conf.viam.ru/conf/300/proceedings  

9.  X Раб. гр. по мат. 

моделям и числ. 

методам в 

биоматематике 

ИВМ РАН 

 

6-8.11.2018 г.  Москва  

 

https://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf10/pres 

(презентации) 

  

10.  VII Междунар. симп. 

«Взаимодействие 

нервной и иммунной 

систем в норме м 

патологии»  

ИЭМ 27-31.05.2019 г.  СПб. https://iemspb.ru/wp-

content/uploads/2019/07/VII_International_s

ymposium_2019_04.07.19-1.pdf  
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11.  Юбилейная  

междунар. 

молодежная конф. по 

люминесценции и 

лазерной физике 

ИЛФ СО РАН 1-6.07.2019 г.  Иркутск  http://llph.ru/ (эл. вар. сб. матер. можно 

заказать в ОКИР) 

 

12.   XXVI Междунар. 

науч. конф. 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2019" 

МГУ 8-12.04.2019 г.  Москва  

 

https://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_201

9/index.htm (ссылка на матер. конф.) 

13.  XVI Всерос. 

молодежный 

Самарский конкурс-

конф. научных работ 

по оптике и лазерной 

физике 

ФИАН  13-17.11.2018 г.  Самара http://www.laser-

optics.ru/proceedings2018.pdf  

14.  XXV междунар. 

науч.-практ. конф. 

«Приоритетные 

направления развития 

науки и технологий» 

РХО им. Д. И. 

Менделеева и др. 

13.05.2019 г. Тула http://www.semikonf.ru/archive/  

15.  Междунар. симп. 

"Фундаментальные 

основы лазерных 

микро- и 

нанотехнологий" 

Ун-т ИТМО 30.06-04.07.2019 г.  СПб. https://flamn.ifmo.ru/upload/files/4e6fcd4aa9

2dd73cacd1e50347b4db8c.pdf  

 

16.  Всерос. конф. 

молодых ученых 

«Современные 

проблемы геохимии - 

2018» 

Ин-т геохимии им. 

А.П. Виноградова 

СО РАН 

29.05-02.06.2018 г. Иркутск http://conf2018.igc.irk.ru/ru/proceedings;jses

sionid=F89A6BB6E89866E8F7B6E1E3714

4746F  
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17.  III Байкальский 

материаловедческий 

форум 

Байкал. ин-т 

природопользован

ия СО РАН 

9-15.07.2018 г. Улан-Удэ и  

оз. Байкал 

https://www.binm.ru/conf/2018_BMF3/mate

rialy.php  

18.  XXIII Междунар. 

конф. «Новое в 

магнетизме и 

магнитных 

материалах» 

Научный Совет 

РАН «Физика 

конденсирован-

ных сред» и др. 

30.06-05.07.2018 г.  Москва  

 

https://conf.msu.ru/rus/event/4488/ (ссылка 

на сб. тр. конф.) 

19.  Междунар. конф. 

"Спектральная теория 

и смежные вопросы" 

Ин-т математики с 

ВЦ УНЦ РАН и 

др. 

1-4.10.2018 г. Уфа  http://matem.anrb.ru/conf/sbor_oct.pdf  

20.  Междунар. конф. 

"Комплексный анализ 

и теория аппрокси-

маций" 

Ин-т математики с 

ВЦ УНЦ РАН и 

др. 

29-31.05.2019 г. Уфа http://matem.anrb.ru/conf/sbornik_ufa19.pdf  

21.  Междунар. науч.-

практ. конф. «Выход 
университетов в 
международное 

пространство: анализ 
опыта и современные 

тренды» 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

14-16.02.2019 г. Ульяновск http://journal-ppp.ulspu.ru/?page_id=73 

(№2(28) 2019) 

22.  IV Междунар. науч.-

практ. Интернет-

конф. «Современное 

экологическое 

состояние природной 

среды и научно-

практические аспекты 

рационального 

природопользования» 

Прикаспийский 

НИИ аридного 

земледелия 

28.02.2019 с. Соленое Займище 

Астраханская область 

http://pniiaz.ru/all_konf (архив матер.) 
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23.  11-я Междунар. шк. 

молодых 

ученых «Системная 

биология 

и Биоинформатика», 

SBB-2019 

ИЦиГ СО РАН 24-28.06.2019 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/sbb2019/ (тез. 

докл.) 

  

24.  5-я Междунар. науч. 

конф. «Генетика, 

геномика, 

биоинформатика и 

биотехнология 

растений»  

ИЦиГ СО РАН 24-29.06.2019 г.  Новосибирск http://conf.bionet.nsc.ru/plantgen2019/ (тез. 

докл.) 

 

25.  IV Азиатская шк.-

конф. по физике и 

технологии 

наноструктурирован-

ных материалов 

ИАПУ ДВО РАН 24-27.09.2018 г.  Владивосток  http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2018/index.ph

p (эл. вар. сб. тр. можно заказать в ОКИР) 
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