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Перечень научных
конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров
и школ, проводимых
подведомственными ФАНО
России организациями
в 2017 году

Октябрь
II Международная научно-практическая конференция “Интеграционные
процессы, взаимодействие и сотрудничество в современном мире”.
Москва. Институт научной информации
по общественным наукам РАН (т. (499)
1244249, e-mail: coopinion@mail.ru).
19-я Международная конференция
“Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием
данных”, DAMDID/RCDL’2017.
Нижний Новгород. Национальный исследовательский университет “Высшая
школа экономики” в Нижнем Новгороде
(Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12, т. (831) 4195581, e-mail: nnov@
hse.ru).
Всероссийская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Н.Н.Моисеева, “Модели управления природой и обществом”.
Москва. Вычислительный центр РАН
Федерального исследовательского центра “Информатика и управление” РАН
(119333 Москва, ул. Вавилова, 40, т. (499)
1350440, e-mail: wcan@ccas.ru).
Международная научно-техническая
конференция “Нейроинформатика-2017”.
Москва. Гостиница “Интурист Коломенское”. Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
(115409 Москва, Каширское ш., 31, т. (499)
3239326, e-mail: secretary@neuroinfo.ru).
Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция “Имитационное
моделирование. Теория и практика”
(ИММОД-2017).
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации РАН (199178 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 14-я линия, 39, т. (812)
3283311, e-mail: spiiran@iias.spb.su).
X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция “Информационная
безопасность регионов России” (ИБРР2017).
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации РАН (199178 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 14-я линия, 39, т. (812)
3283311, e-mail: spiiran@iias.spb.su).
III Межрегиональная научно-практическая конференция “Перспективные
направления развития отечественных
информационных технологий”.
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (199178
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
14-я линия, 39, т. 3283311, e-mail: spiiran@
iias.spb.su).
VIII Съезд Всероссийского массспектрометрического общества (VII Всероссийская конференция с международным участием “Масс-спектрометрия и ее
прикладные проблемы”).
Москва. Всероссийское масс-спектрометрическое общество (т. (495) 9391407,
e-mail: vmso@yandex.ru).
Шестой Всероссийский симпозиум
“Кинетика и динамика обменных процессов”.
Краснодарский край, Сочи, Адлерский
р-н, отель “Альмира”. Москва. Институт
физической химии и электрохимии им.
А.Н.Фрумкина РАН (119071 Москва, ГСП1, Ленинский пр-т, 31, т. (495) 9520065,
e-mail: tsiv@phyche.ac.ru).
“Методологические проблемы наук об
информации”.
Москва. Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп.
2, т. (499) 1243783, e-mail: office-inion@
mail.ru).
Региональная научная конференция
“Современное публичное право в национальном, международном и глобальном
измерениях”.
Москва. Институт научной информации

по общественным наукам РАН (т. (499)
1243783, e-mail: office-inion@mail.ru).
“Перспективные направления научных исследований и критические технологии в библиографических классификационных системах”.
Москва. Всероссийский институт научной и технической информации РАН
(Москва, ул. Усиевича, 20, Антошкова Ольга Александровна, т. (499) 1554252, e-mail:
oant@viniti.ru).
IV Молодежная научно-практическая
конференция “Экологические проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное управление прибрежной зоной
- 2017”.
Севастополь. Институт природно-технических систем (299011 Севастополь, ул.
Ленина, 28, т. (8692) 544410, e-mail: iptssevastopol@mail.ru).
Международная научная конференция “Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности. Книга и
книжная культура в период Гражданской войны в России”.
Москва. Научный и издательский центр
“Наука” РАН (Москва, Профсоюзная ул.,
90, т. (495) 3361000, e-mail: ncknigaran@
mail.ru).
Международная конференция по комплексному анализу памяти А.А.Гончара и
А.Г.Витушкина.
Москва. Математический институт
им. В.А.Стеклова РАН (Москва, ул. Губкина, 8, т. (495) 9848141, e-mail: steklov@
mi.ras.ru).
Ежегодная мемориальная конференция памяти члена-корреспондента РАН
А.Н.Тюрина.
Москва. Математический институт
им. В.А.Стеклова РАН (Москва, ул. Губкина, 8, т. (495) 9848141, e-mail: steklov@
mi.ras.ru).
IX Международная конференция по
математическим моделям и численным
методам в биологии и медицине.
Москва. Институт вычислительной математики РАН (Москва, ул. Губкина, 8, т.
(495) 9848120, e-mail: director@mail.inm.
ras.ru).
16-я Международная научная конференция-школа “Материалы нано-,
микро-, оптоэлектроники и волоконной
оптики: физические свойства и применение”.
Саранск. Институт физики и химии
МГУ им. Н.П.Огарева (430005 Саранск,
ул. Большевистская, 68, т./факс (8342)
242444, e-mail: ryabochkina@freemail.mrsu.
ru, https://mrsu.ru).
6-я Всероссийская конференция по волоконной оптике “ВКВО-2017”.
Пермь. Пермская научно-производственная приборостроительная компания (т.
(342) 2400526, e-mail: shakirova@ppk.perm.
ru).
Международная научная конференция
“Дни космической науки”.
Москва. Институт космических исследований РАН (117997 Москва, Профсоюзная
ул., 84/32, т. (495) 3335212, e-mail: iki@
cosmos.ru).
Восьмой Московский Международный
симпозиум по исследованиям Солнечной
системы.
Москва. Институт космических исследований РАН (117997 Москва, Профсоюзная
ул., 84/32, т. (495) 3332045, e-mail: iki@
cosmos.ru).
Международная конференция “Компьютерное моделирование в физике и не
только” (“Computer Simulation in Physics
and beyond”, CSP2017).
Москва. Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ (123458
Москва, ул. Таллинская, 34, т. (495)
9168829, e-mail: csp2017@chant.ru, csp2017@
miem.hse.ru).
Юбилейная XX Международная молодежная научная школа “Actual Problems
of Magnetic Resonance and Its Application”
(“Актуальные проблемы магнитного резонанса и его применение”).
Казань. Казанский физико-технический
институт им. Е.К.Завойского КазНЦ
РАН (Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7,
т. (843) 272003, e-mail: phys-tech@kfti.knc.
ru).
XXI Международная молодежная научная школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”.
Казань. Казанский федеральный университет (Казань, ул. Кремлевская, 16а, т. (843)
2337282, e-mail: Dina.Kamalova@kpfu.ru).
Международная конференция “ФизикА. СПб/2017”.
Санкт-Петербург. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе (СанктПетербург, Политехническая ул., 26, т.

(812) 2927914, факс (812) 2971017, e-mail:
gs@mail.ioffe.ru).
Российско-скандинавский семинар по
вопросам аварийной готовности и реагирования на ЧС радиационного характера.
Москва. Институт проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН (Москва, ул. Б.Тульская, 52, т. (495) 9552286,
e-mail: pbl@ibrae.ac.ru).
Международная научно-техническая
конференция “Конструкционное материаловедение: керамические и металлокерамические материалы”.
Москва. Институт машиноведения РАН
(101990 Москва, М.Харитоньевский пер.,
4, т. (499) 1353355, e-mail: info@imash.ru,
Романов А.Н.).
V International Conference on Topical
Problems of Continuum Mechanics in
Honour of the 60th Birthday of Alexander
Manzhirov.
Армения. Горис. Государственный университет Гориса (Goris State University,
Avangardi Str. 2, Goris, 3204, mars
Syunik, Armenia, т. +37428422767, факс
+37428423603).
10-я Международная конференция
“Управление развитием крупномаштабных систем MLSD’2017”.
Москва. Институт проблем управления
РАН (Москва, Профсоюзная ул., 65, т.
(495) 3349050, e-mail: kuzn@ipu.ru).
XVII Международная молодежная конференция “Системы проектирования,
технологической подготовки производства и управления этапами жизненного
цикла промышленного продукта (CAD/
CAM/PDM-2017)”.
Москва. Институт проблем управления
РАН (Москва, Профсоюзная ул., 65, т.
(495) 3349350, e-mail: conf18@spm.ipu.ru).
Международная конференция “Параллельные вычисления и задачи управления PACO-17”.
Москва. Институт проблем управления
РАН (Москва, Профсоюзная ул., 65, т.
(495) 3349030, e-mail: paco@ipu.ru).
Международная научная конференция
“Цветоводство: теоретические и практические аспекты”.
Республика Крым, Ялта, пгт. Никита.
Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН (Республика Крым, Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52, т. (3654) 335530, e-mail:
priemnaya-nbs-nnc@ya.ru).
Всероссийская научная конференция
“Научные исследования на заповедных
территориях”, посвященная 160-летию
со дня рождения основателя Карадагской научной станции, доктора медицины, приват-доцента Московского
университета Терентия Ивановича Вяземского, а также Году особо охраняемых
природных территорий и Году экологии
в России.
Феодосия, пгт. Курортное. Карадагская
научная станция им. Т.И.Вяземского природный заподведник РАН (Феодосия,
пгт. Курортное, ул. Науки, 4, т. (36562)
26212, e-mail: karadag1914@mail.ru).
Международная конференция “Современные проблемы общей и космической
радиобиологии”.
Дубна. Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ (Дубна, ул. Жолио-Кюри, 6,
т. (49621) 65059, e-mail: post@jinr.ru).
8-я Международная конференция
“Космический вызов XXI века. Перспективные технологии, материалы и приборы”.
Краснодарский край, Адлер. Пансионат
“Знание”. Москва. Институт химической
физики им. Н.Н.Семенова РАН (Москва,
ул. Косыгина, 4, т. (495) 9397267, e-mail:
space@chph.ras.ru).
XVII Ежегодная Международная молодежная конференция “Биохимическая
физика” с международным участием.
Москва. Институт биохимической физики РАН (119991 Москва, ул. Косыгина, 4,
т. (495) 9397455, факс (495) 1374101, e-mail:
biochemphys.asp@gmail.com).
Молодежная школа “Современные
проблемы биохимической физики”.
Москва. Институт биохимической физики РАН (119991 Москва, ул. Косыгина, 4,
т. (495) 9397455, факс (495) 1374101, e-mail:
biochemphys.asp@gmail.com).
Международная конференция
“Modern Trends in Dendrimer Chemistry
and Applications”.
Москва. Институт элементоорганических
соединений им. А.Н.Несмеянова РАН
(Москва, ул. Вавилова, 28, т. (499) 1359202,
e-mail: dendrimer2017@ac.ru, larina@ineos.
ac.ru).
XIV Российская ежегодная конферен-
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ция молодых научных сотрудников и
аспирантов с международным участием
“Физикохимия и технология неорганических материалов”.
Москва. Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН (Москва, Ленинский пр-т, 49, т. (499) 1359662,
(926) 5949640, e-mail: imetran@yandex.ru).
XII Международная научная конференция “Физико-химические основы
металлургических процессов”, посвященная 115-летию со дня рождения академика А.М.Самарина.
Москва. Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН (Москва, Ленинский пр-т, 49, т. (499) 1352060,
1358611, факс 1358680, e-mail: imet@imet.
ac.ru; http://www.imet.ac.ru).
VII Всероссийская школа-конференция молодых ученых “Сверхкритические
флюидные технологии в решении экологических проблем”.
Сочи. Отель “Альмира” (Сочи, Адлер,
ул. Бестужева, 8, т. (8622) 693545); Москва.
Институт общей и неорганической химии
им. Н.С.Курнакова РАН (Москва, Ленинский пр-т, 31, т. (495) 9520787, 2343766,
e-mail: oparenago@scf-tp.ru, info@hotelalmira.ru).
XI Всероссийская школа-конференция
молодых ученых “Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных
систем” (Крестовские чтения).
Иваново. Институт химии растворов
им. Г.А.Крестова РАН (Иваново, ул. Академическая, 1, т. (4932) 336259, e-mail: adm@
isc-ras.ru).
IX Всероссийская научно-практическая
конференция “Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации” (с международным
участием).
Иваново. Институт химии растворов
им. Г.А.Крестова РАН (Иваново, ул. Академическая, 1, т. (4932) 336259, e-mail: adm@
isc-ras.ru).
XXVII Международная Чугаевская конференция по координационной химии.
Нижний Новгород. Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН
(Нижний Новгород. ул. Тропинина, 49, т.
(831) 4627709, e-mail: office@iomc.ras.ru).
Всероссийская научная конференция
с международным участием “Актуальные
проблемы биологии развития”.
Москва. Институт биологии развития им.
Н.К.Кольцова РАН (Москва, ул. Вавилова,
26, т. (499) 1355427, e-mail: idbras@bk.ru).
III Международная конференция “Современные проблемы биологической
эволюции”.
Москва. Институт проблем экологии
и эволюции им. А.Н.Северцова РАН
(Москва, Ленинский пр-т, 33, т. (495)
9546476, e-mail: admin@sevin.ru, alexrub@
darvinmuseum.ru).
Международная научная конференция
“Arthro-2017: Crustacea and Biodiversity
Crisis” (в рамках проведения Международного конгресса по изучению ракообразных - International Crustacean
Congress).
Москва. Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н.Северцова РАН (Москва, Ленинский пр-т, 33, т. (915) 3025012,
e-mail: coralliodecapoda@mail.ru).
Междисциплинарная конференция
“Проблемы эволюции биосферы”.
Москва. Палеонтологический институт
им. А.А.Борисяка РАН (Москва, Профсоюзная ул., 123, т. (495) 3300822, e-mail:
admin@paleo.ru).
Конференция, посвященная 80-летию Палеонтологического музея им.
Ю.А.Орлова Палеонтологического института им. А.А.Борисяка РАН, “Палеомузей: единство науки, искусства и архитектуры”.
Москва. Палеонтологический институт
им. А.А.Борисяка РАН (Москва, Профсоюзная ул., 123, т. (495) 3300822, e-mail:
admin@paleo.ru).
Всероссийская конференция молодых
ученых “Экспериментальная и теоретическая биофизика”.
Московская обл., Пущино. Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (142290 Московская обл.,
Пущино, ул. Институтская, 3, т. (4969)
739220, e-mail: biophysics.psn@gmail.com).
Пятая Национальная научная конференция с международным участием
“Математическое моделирование в экологии” (ЭКОМАТМОД-2017).
Московская обл., Пущино. Институт
физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Московская обл.,
Пущино, ул. Институтская, 2, т. (4967)
318133, e-mail: gpya@rambler.ru).

