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

Сентябрь
IV Всероссийская научно-практическая конференция “Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления”.
Хабаровск. Вычислительный центр
ДВО РАН (Хабаровск, ул. Ким Ю
Чена, 65, т. (4212) 227267, e-mail:
admvc@ccfebras.ru).
IV Международная конференция
“Катализ для переработки возобновляемого сырья: топливо, энергия,
химические продукты” (сателлит XIII
Европейского конгресса по катализу
EUROPACAT- 2017).
Италия. Римини. Москва. Институт
катализа им. Г.К.Борескова СО РАН
(Москва, пр-т Акад. Лаврентьева, 5, т.
(383) 3269536, e-mail: zam@catalysis.ru).
PANDA Collaboration Meeting (Собрание коллаборации ПАНДА).
Новосибирск. Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (630090
Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева,
11, т. (383) 3306031, e-mail: inp@inp.
nsk.su).
The 12 th International Workshop
POSIPOL 2017.
Новосибирск. Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (630090
Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева,
11, т. (383) 3306031, e-mail: inp@inp.
nsk.su).
Школа для молодых специалистов
по синхротронному и терагерцовому
излучению.
Новосибирск. Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (630090
Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 11,
т. (383) 3306031, e-mail: inp@inp.nsk.su).
Российская конференция и школа
молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых) ФОТОНИКА-2017.
Новосибирск. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО
РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад.
Лаврентьева, 13, т. (383) 3309055, факс
(383) 3332771, e-mail: ifp@isp.nsc.ru).
Всероссийская конференция с международным участием “Современные
проблемы механики сплошных сред и
физики взрыва”, посвященная 60-летию создания ИГиЛ СО РАН.
Новосибирск. Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева РАН (Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 15,
т./факс (383) 3331612, e-mail: info@
hydro.nsc.ru).
Тринадцатая Международная
школа-семинар “Проблемы оптимизации сложных систем” в рамках
международной конференции IEEE
SIBIRCON 2017.
Новосибирск. Институт вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 6, т.
(383) 3308353, e-mail: director@sscc.ru).
12-й Международный семинар
“Двухфазные системы для наземных
и космических приложений”.
Новосибирск. Дом ученых СО
РАН. Институт теплофизики им.
С.С.Кутателадзе СО РАН (Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 1, т.
(383) 3306044, факс (383) 3308480,
e-mail: zaitsev@itp.nsc.ru).
Всероссийская научная конференция “Теплофизика и физическая гидродинамика” с элементами школы
молодых ученых.

Ялта. Новосибирск. Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН
(Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 1, т. (383) 3325678, факс (383)
3308480, e-mail: thermophyshydro@
gmail.com).
13-я Международная конференция
“Газоразрядная плазма и ее применение”, посвященная 100-летию со дня
рождения академика Михаила Федоровича Жукова.
Новосибирск. Дом ученых. Институт
теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН
(Новосибирск, т. (383) 3304268, e-mail:
solo@itam.nsc.ru, sci_itam@itam.nsc.ru).
Всероссийская научная конференция “Новосибирские научные чтения
памяти академика Т.И.Заславской”
по теме “Взаимодействие социальных
и экономических процессов в обществе: вызов современности и перспективы исследования”.
Новосибирск. Институт экономики
и организации промышленного производства СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 17,
т. (383) 3300535 (отдел социальных
проблем), факс (383) 3302580, e-mail:
bogtan@ieie.nsc.ru).
Вторая Всероссийская молодежная
научная школа-конференция “Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых”.
Новосибирск. Институт истории СО
РАН (Новосибирск, ул. Николаева, 8,
т. (383) 3301349, e-mail: lamin@history.
nsc.ru).
III Международный форум “Экономический коридор Китай - Монголия
- Россия: Дорожная карта”, в рамках
которого пройдет Международная научная конференция “Мир Центральной Азии - 4”, посвященная 95-летию
ИМБТ СО РАН.
Улан-Удэ. Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН
(Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, т. (3012)
433551, e-mail: imbt@imbt.ru).
V Международная конференция
“Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, строение, рудный потенциал”.
Республика Бурятия, Прибайкальский
р-н, с. Гремячинск, отель “Байкальская
ривьера”. Улан-Удэ. Геологический
институт СО РАН (т. (3012) 433024,
433955, e-mail: gin@gin.bscnet.ru).
II Всероссийская научная конференция с международным участием
“Проблемы изучения и сохранения
растительного мира Евразии”, посвященная памяти Л.В.Бардунова (19322008).
Иркутск. Сибирский институт физиологии и биохимии растений РАН (Иркутск, ул. Лермонтова, 132, т. (3952)
425310, e-mail: matmod@sifibr.irk.ru).
Международная Байкальская научная молодежная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”
(БШФФ-2017).
Иркутск. Институт солнечно-земной
физики СО РАН (664033 Иркутск, ул.
Лермонтова, 126а, т. (3952) 428265,
факс (3952) 511675, e-mail: uzel@iszf.
irk.ru).
XV конференция молодых ученых
“Взаимодействие полей и излучения
с веществом”.
Иркутск. Институт солнечно-земной
физики СО РАН (664033 Иркутск, ул.
Лермонтова, 126а, т. (3952) 428265, факс
(3952) 511675, e-mail: uzel@iszf.irk.ru).
Международная конференция
“Энергетическая кооперация в Азии.
Азиатское энергетическое кольцо”.
Иркутск. Институт систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО РАН (Иркутск, ул. Лермонтова, 130, т. (3952)
424700, e-mail: info@isem.irk.ru).
Всероссийская конференция с международным участием “Современные
направления развития геохимии”,
посвященная 60-летию Института
гео-химии СО РАН и 100-летию со
дня рождения Л.В.Таусона.
Иркутская обл., п. Листвянка, Гостиничный комплекс “Прибайкаль-

ская”. Иркутск. Институт геохимии
им. А.П.Виноградова СО РАН (664033
Иркутск, ул. Фаворского, 1а, т. (3952)
429964, 511468, факс (3952) 426500).
Совещание Совета ботанических
садов Сибири и Дальнего Востока.
Кемерово. Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН (650065 Кемерово, пр-т Ленинградский, 10, т. (3842)
575019, факс (3842) 575079).
Восточноевразийское международное совещание по современным
поверхностным процессам Земли и
долговременным изменениям окружающей среды.
Новосибирск. Институт геологии и
минералогии им. В.С.Соболева (Новосибирск, пр-т Коптюга, 3, т. (383)
3307774).
IX Международный конгресс “Цветные металлы и минералы - 2017”.
Красноярск. Красноярский научный
центр РАН (660036 Красноярск, ул.
Академгородок, д. 50, стр. 24, т. (391)
2051924, e-mail: sekr@icct.ru).
Международная конференция
“Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций”.
Томск. Институт физики прочности
и материаловедения СО РАН (Томск,
пр-т Академический, 2/4, т. (3822)
491881, e-mail: conf2017@ispms.tsc.ru).
XIII Международная конференция
“Импульсные лазеры на переходах
атомов и молекул AMPL-2017”.
Томск. Институт оптики атмосферы
им. В.Е.Зуева СО РАН (634055 Томск,
пл. Акад. Зуева, 1, т. (3822) 490393, факс
(3822) 492086, e-mail: ampl@asd.iao.ru).
Международная молодежная школа и конференция по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде
“CITES-2017”.
Таруса - Звенигород. Москва. Институт космических исследований РАН
(Москва, Профсоюзная ул., 84/32,
т. (495) 3335212, e-mail: iki@cosmos.
ru); Институт физики атмосферы им.
А.М.Обухова РАН (Москва, Пыжевский пер., 3, т. (495) 9515565, e-mail:
mail-adm@ifaran.ru).
XI Международный симпозиум по
проблемам инженерного мерзлотоведения.
Магадан. Институт мерзлотоведения
им. П.И.Мельникова СО РАН (677010
Якутск, ул. Мерзлотная, 36, т./факс
(4112) 334476).
XIII Российская конференция по
физике полупроводников “Полупроводники-2017”.
Екатеринбург. Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН
(Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской,
18, т. (343) 3740230, e-mail: physics@
imp.uran.ru).
XXIII Уральская минералогическая
школа - 2017. Всероссийская научная
конференция студентов, аспирантов,
научных сотрудников, преподавателей
российских вузов и академических институтов геологического профиля.
Екатеринбург. Институт геологии
и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого УрО РАН (Екатеринбург, ул.
Акад. Вонсовского, 15, т./факс (343)
2879012, e-mail: shagalov@igg.uran.ru).
Конференция с международным участием “Девятые научные чтения памяти Ю.П.Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли,
интерпретация геофизических полей”.
Екатеринбург. Институт геофизики
им. Ю.П.Булашевича УрО РАН (Екатеринбург, ул. Амундсена, 100, т. (343)
2678888, e-mail: igfuroran@mail.ru).
XVII Российская конференция по
физической химии и электрохимии
расплавленных и твердых электролитов (с международным участием).
Екатеринбург. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
(Екатеринбург, ул. Академическая, 20,
т. (343) 3623202, факс (343) 3745992,
e-mail: fherte@mail.ru).
Международная передвижная школа-семинар по физике и химии наноматериалов PCnano-TS-2017.
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Екатеринбург. Институт химии твердого тела УрО РАН (Екатеринбург,
ул. Первомайская, 91, отв. - Ремпель
Андрей Андреевич, т. (8922) 6031145,
e-mail: rempel@ihim.uran.ru).
Молодежная школа-конференция
по органической химии.
Екатеринбург. Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского УрО
РАН (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 22 / ул. Академическая, 20, т./
факс (343) 3693058, e-mail: charushin@
ios.uran.ru).
XXXIV Междисциплинарный
Урало-cибирский cеминар “Проблемы радиоэкологии и пограничных
дисциплин”.
Заречный. Биофизическая станция.
Институт экологии растений и животных УрО РАН (т. (34377) 32070, e-mail:
vera_zar@mail.ru).
II Международная конференция
по пространственному развитию и
инфраструктурному обустройству
территорий евразийского экономического пространства, посвященная памяти академика РАН
А.И.Татаркина.
Екатеринбург. Институт экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29, т. (343) 3714536, e-mail:
lavrikova_ug@mail.ru).
IV Всероссийский симпозиум по региональной экономике.
Екатеринбург. Институт экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29, т. (343) 3714536, e-mail:
lavrikova_ug@mail.ru).
III Международная молодежная научная школа “Циркумполярные исследования”.
Архангельск. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН (Архангельск, ул.
Садовая, 3, т. (8182) 201655, e-mail:
n.gorbova@fciarctic.ru).
Международный научный семинар
“Теоретико-групповые методы исследования физических систем”.
Сыктывкар. Коми научный центр
УрО РАН (Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24, т. (8212) 241608, e-mail:
info@komisc.ru).
Российская конференция с международным участием “Геодинамика,
вещество, рудогенез Восточно-Европейской платформы и ее складчатого
обрамления”.
Сыктывкар. Институт геологии
Коми научного центра УрО РАН
(Сыктывкар, Первомайская ул., 54,
т. (8212) 240970, e-mail: institute@geo.
komisc.ru).
3 nd International Workshop on
Advanced Dynamics and Model Based
Control of Structures and Machines.
Пермь. Институт механики сплошных сред УрО РАН (Пермь, ул. Акад.
Королева, 1, т. (342) 2378461, e-mail:
mvp@icmm.ru).
Всероссийская молодежная научная школа с международным участием “Геоархеология и археологическая
минералогия - 2017”.
Челябинская обл., Миасс. Институт минералогии УрО РАН (т. (3513)
298098, e-mail: info@mineralogy.ru).
25-я Юбилейная конференция
Московского общества гемафереза, посвященная памяти академика
Ю.М.Лопухина.
Москва. Федеральный научно-клинический центр физико-химической
медицины Федерального медико-биологического агентства (Москва, ул. Малая Пироговская, 1а, т. (499) 2464409,
e-mail: info@rcpcm.org).
Школа гибридной хирургии торакоабдоминальных аневризм аорты.
Москва. Российский научный центр
хирургии им. академика Б.В.Петровского
(Москва, Абрикосовский пер., 2, т. (499)
2466369, e-mail: nrsc@med.ru).
Научно-практическая конференция
“Редкие наблюдения и ошибки инструментальной диагностики”.
Москва. Российский научный центр
хирургии им. академика Б.В.Петровского
(Москва, Абрикосовский пер., 2, т. (499)
2466369, e-mail: nrsc@med.ru).

