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№ 

п/п 
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Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1.    XIV Междунар. 

конф.  по ползучести 

и разрушению 

технических 

материалов и 

конструкций [ 

CREEP-2017 

УрФУ и СПб. 

подитехн. ун-т. 

18-22.06.2017 г.  СПб. https://creep2017.urfu.ru/en/ (ссылка Book 

of Abstracts) 

2.  III Междунар. конф. 

«Физика Большого 

адронного коллай-

дера» (LHCP2015) 

ПИЯФ и др.  31.08-05.09.2015 г.  СПб. http://hepd.pnpi.spb.ru/lhcp2015/index.php/p

ro.html  

3.  XX Междунар. конф. 

«Физико-химические 

и петрофизические 

исследования в 

науках о Земле» 

ИГЕМ РАН 23 - 25, 27.09.2019  

 

 

г. Москва, г. Борок http://www.igem.ru/petromeeting_XX/tbgdo

cs/sbornik_2019.pdf 

 

4.  совещание "Рибосомы 

и трансляция" 

ПИЯФ и др. 13-16.05.2018 г.  СПб. https://elibrary.ru/item.asp?id=36852434 

5.  XVI Рос. ежегодная 

конф. молодых 

научных сотрудников 

и аспирантов 

«Физико-химия и 

технология 

неорганических 

материалов» 

ИМЕТ РАН 1-4.10.2018 г. Москва http://m.imetran.ru/arhiv  
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6.  Междунар. конф. 

«VIII Российско-

Армянское 

Совещание по 

математической 

физике, 

комплексному 

анализу и смежным 

вопросам» 

МИАН 16-20.09.2019 г. Москва http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1501 

(видеозаписи докл.) 

 

7.  27-ая Междунар. 

конф. по 

конечномерному и 

бесконечномерному 

комплексному 

анализу и его 

приложениям 

МИАН и др. 12-16.08.2019 г.  Красноярск http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml

?option_lang=rus&eventID=1&confid=1612 

(видеозаписи докл.) 

 

8.  V Всерос. науч.-техн. 

конф. «Роль 

фундаментальных 

исследований при 

реализации 

Стратегических 

направлений развития 

материалов и 

технологий их 

переработки на 

период до 2030 года» 

ВИАМ 28.06.2019 г. Москва https://conf.viam.ru/conf/301/proceedings  

9.  VIII Междунар. конф. 

«Наноматериалы и 

Технологии»                 

(НИТ 2019) 

БГУ и др. 24-28.09.2019 Республика Бурятия, 

озеро Байкал,            

пос. Гремячинск 

http://nano.bsu.ru/ (эл. вар. тр. можно 

заказать в ОКИР) 
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10.  День науки совместно 

с Межрегион. науч.-

практ. сессией 

молодых ученых 

«Наука – практике» 

НИИ КПССЗ 08.02.2019 г. Кемерово https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/  

11.  Областной день 

кардиолога «Ведение 

пациентов с хрони-

ческой сердечной 

недостаточностью: от 

факторов риска к 

прогрессированию 

заболевания» 

НИИ КПССЗ 14.05.2019 г. Кемерово https://kemcardio.ru/kollegam/konferenczii/ 
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