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Ежегодная мемориальная конфе-
ренция памяти члена-корреспонден-
та РАН А.Н.Тюрина.

Москва. Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН.

8-я Международная конференция 
по математическим моделям и чис-
ленным методам в биоматематике.

Москва. Институт вычислительной 
математики РАН.

VI Международная конференция 
“Математическая биология и биоин-
форматика”.

Пущино Московской обл. Институт 
математических проблем биологии 
РАН.

Дни космической науки. Междуна-
родная научная конференция.

Москва. Институт космических ис-
следований РАН.

Седьмой Московский Международ-
ный симпозиум по исследованиям 
Солнечной системы. 

Москва. Институт космических ис-
следований РАН.

IX Международная конференция 
“Фазовые превращения и прочность 
кристаллов”, посвященная памяти 
академика Г.В.Курдюмова.

Черноголовка Московской обл. Ин-
ститут физики твердого тела РАН.

Международная конференция 
“Modern development of Magnetic 
resonance”.

Казань. Казанский физико-техниче-
ский институт им. Е.К.Завойского Ка-
занского научного центра РАН.

XX Международная молодежная на-
учная школа “Когерентная оптика и 
оптическая спектроскопия”.

Казань. Казанский физико-техниче-
ский институт им. Е.К.Завойского Ка-
занского научного центра РАН.

XIX Международная молодежная 
научная школа “Actual problems 
of Magnetic resonance and Its 
Application”.

Казань. Казанский физико-техниче-
ский институт им. Е.К.Завойского Ка-
занского научного центра РАН.

XXV Съезд по спектроскопии.
Москва, г.о. Троицк. Институт спек-

троскопии РАН.
Международная молодежная кон-

ференция “ФизикА.СПб”.
Санкт-Петербург. Физико-техниче-

ский институт им. А.Ф.Иоффе РАН.
Международная конференция “Фи-

зика звезд: от коллапса до коллапса”.
Пос. Нижний Архыз. Специальная 

астрофизическая обсерватория РАН.
8-й Международный семинар “Фи-

зика плазмы с интенсивными лазер-
ными и тяжелоионными пучками” 
(8th International Workshop on plasma 
physics with Intense Laser and Heavy 
Ion Beams).

Москва. Объединенный институт 
высоких температур РАН.

М е ж д у н а р о д н ы й  к о н г р е с с 
“rEENCON-XXI” “Возобновляемая 
энергетика XXI века: энергетическая 
и экономическая эффективность”.

Москва. Объединенный институт 
высоких температур РАН.

Научный семинар “Актуальные 
проблемы научного обеспечения ре-
шения задач ядерного наследия”.

Москва. Институт проблем безопас-
ного развития атомной энергетики 
РАН.

Международная конференция 
Vibroengineering-2016, Special Topic: 
dynamics of Strongly Nonlinear 
Systems.

Москва. Институт машиноведения 
им. А.А.Благонравова РАН.

II Международная конференция 
“Деформирование и разрушение 
композиционных материалов и кон-
струкций”. 

Москва. Институт машиноведения 
им. А.А.Благонравова РАН.

Международная конференция 
“Живучесть и конструкционное ма-
териаловедение (ЖивКоМ-2016)”. 

Москва. Институт машиноведения 
им. А.А.Благонравова РАН.

2-я Международная научная школа 

Перечень научных 
конференций, симпозиумов, 
съездов, семинаров 
и школ, проводимых 
подведомственными ФАНО 
России организациями  
в 2016 году

Международная научно-практиче-
ская конференция “Россия и инте-
грационные процессы в современном 
мире”.

Москва. Институт научной инфор-
мации по общественным наукам РАН.

Международная научная конферен-
ция “Россия - Запад”.

Москва. Институт научной инфор-
мации по общественным наукам РАН.

“Роль искусства в научном позна-
нии”.

Москва. Институт истории естество-
знания и техники им. С.И.Вавилова 
РАН.

XXXII сессия Международной шко-
лы социологии науки и техники им. 
С.А.Кугеля “Глобальная наука и меж-
дународная коллаборация”.

Санкт-Петербург. Институт исто-
рии естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова РАН.

“История науки: источники, па-
мятники, наследие” (Вторые чтения 
по историографии и источниковеде-
нию истории науки и техники).

Москва. Институт истории естество-
знания и техники им. С.И.Вавилова 
РАН.

Региональная конференция “Про-
блемы глобальной безопасности и 
консолидация российского обще-
ства”.

Москва. Центр исследования про-
блем безопасности РАН.

11-я Всероссийская научная кон-
ференция “Материалы и технологии 
для экстремальных условий”.

Москва. Межведомственный центр 
аналитических исследований в области 
физики, химии и биологии при Пре-
зидиуме РАН.

Международная научная конфе-
ренция в рамках X сессии Совета по 
книгоизданию при Международной 
ассоциации академий наук “Научное 
и культурное взаимодействие в кон-
тексте развития книгоиздания, кни-
гообмена и науки о книге. К 15-летию 
Центра исследований книжной куль-
туры РАН”.

Москва. Научный и издательский 
центр “Наука” РАН.

VI Международный научный семи-
нар “Современные проблемы книж-
ной культуры: основные тенденции и 
перспективы развития”.

Москва. Научный и издательский 
центр “Наука” РАН.

Международная конференция “Голо-
графический подход к кварк-глюонной 
плазме и связанные вопросы”.

Москва. Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН.

Международная конференция “Но-
вые направления в математической и 
теоретической физике”.

Москва. Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН.

Международная конференция 
“Системный анализ и управление”, 
посвященная памяти академика 
А.В.Кряжимского.

Екатеринбург. Математический ин-
ститут им. В.А.Стеклова РАН.

Конференция по комплексно-
му анализу памяти А.А.Гончара и 
А.Г.Витушкина.

Москва. Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН.

Октябрь

молодых ученых “Физическое и мате-
матическое моделирование процессов 
в геосредах”.

Москва. Институт проблем механи-
ки им. А.Ю.Ишлинского РАН.

Международная школа-конферен-
ция молодых ученых по механике 
(Механика 2016).

Армения, Цахкадзор. Институт про-
блем механики им. А.Ю.Ишлинского 
РАН.

9-я Международная конференция 
по управлению развитием крупно-
масштабных систем (MLSd    ,2016). 

Москва. Институт проблем управле-
ния им. В.А.Трапезникова РАН.

Системы проектирования, техно-
логической подготовки производства 
и управления этапами жизненного 
цикла промышленного продукта 
CAd/CAM/pdM”.

Москва. Институт проблем управле-
ния им. В.А.Трапезникова РАН.

“Параллельные вычисления и зада-
чи управления” (pACO’2016).

Москва. Институт проблем управле-
ния им. В.А.Трапезникова РАН.

Открытая школа-конференция 
стран СНГ “Ультрамелкозернистые и 
наноструктурные материалы - 2016”.

Уфа. Институт проблем сверхпла-
стичности металлов РАН.

XVIII Международная конферен-
ция “Аналитика и управление дан-
ными в областях с интенсивным ис-
пользованием данных” - dAMdId/
rCdL’2016.

Москва. Вороново. Учебный центр 
НИУ ВШЭ; Федеральный исследо-
вательский центр “Информатика и 
управление” РАН.

Четвертая Международная научная 
конференция “Конструкторско-тех-
нологическая информатика” (КТИ-
IV). 

Москва. Институт конструкторско-
технологической информатики РАН.

Международная конференция 
“Микро- и наноэлектроника - 2016” 
(ICMNE-2016) с расширенной сессией 
“Квантовая информатика”.

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Ершово, дом отдыха “Ершово”. Фи-
зико-технологический институт РАН.

VII Всероссийская научно-техни-
ческая конференция “Проблемы 
разработки перспективных микро- 
и наноэлектронных систем - 2016” 
(МЭС-2016).

Москва, Зеленоград. Институт про-
блем проектирования в микроэлектро-
нике РАН.

XV Санкт-Петербургская конфе-
ренция “Региональная информати-
ка” (РИ-2016).

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург-
ский институт информатики и авто-
матизации РАН.

V Международная конференция 
по развитию портов и судоходства 
“Транстек-2016”.

Санкт-Петербург. Выставочный 
комплекс ЛЕНЭКСПО, павильон 6. 
Институт проблем транспорта им. 
Н.С.Соломенко РАН.

V Российская конференция “Ак-
туальные проблемы нефтехимии” (с 
международным участием).

Звенигород Московской обл. Ин-
ститут нефтехимического синтеза им. 
А.В.Топчиева РАН.

V Всероссийский симпозиум “Ки-
нетика и динамика обменных про-
цессов”.

Сочи. Институт физической химии 
и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 
РАН.

III Всероссийская конференция с 
международным участием “Актуаль-
ные проблемы теории адсорбции, 
пористости и адсорбционной селек-
тивности”.

Москва (Клязьма). Институт физи-
ческой химии и электрохимии им. 
А.Н.Фрумкина РАН.

Школа-семинар молодых ученых 
“Синтез, исследование и применение 
адсорбентов”.

Москва (Клязьма). Институт физи-

ческой химии и электрохимии им. 
А.Н.Фрумкина РАН.

XLI Ребиндеровские чтения.
Москва. Институт физической химии 

и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 
РАН.

XVI Международная молодежная 
конференция ИБХФ - вузы “Биохи-
мическая физика”.

Москва. Институт биохимической 
физики им. Н.М.Эмануэля РАН.

Молодежная школа “Современные 
проблемы биохимической физики”.

Москва. Институт биохимической 
физики им. Н.М.Эмануэля РАН.

Третья Международная осенняя 
школа по органической электронике 
- 2016.

Московская обл. Пансионат “Союз”. 
Институт синтетических полимерных 
материалов им. Н.С.Ениколопова 
РАН.

VI Всероссийская с международ-
ным участием школа-конференция 
для молодых ученых “Макромолеку-
лярные нанообъекты и полимерные 
нанокомпозиты”.

Московская обл. Институт синтети-
ческих полимерных материалов им. 
Н.С.Ениколопова РАН. Институт эле-
ментоорганических соединений им. 
А.Н.Несмеянова РАН.

VI Международная конференция 
“Функциональные наноматериалы и 
высокочистые вещества”.

Суздаль. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

XIII Российская ежегодная конфе-
ренция молодых научных сотрудни-
ков и аспирантов.

Москва. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

VI Международная научно-техни-
ческая конференция “Проблемы 
химмотологии. Теория и практика: 
от эксперимента к математическим 
моделям высокого уровня”.

Москва. Институт проблем химиче-
ской физики РАН.

Международная молодежная шко-
ла “Физико-химическая газодина-
мика: программные пакеты, модели,  
методы”.

Москва. Институт проблем химиче-
ской физики РАН.

VI Всероссийская научная конфе-
ренция “Физикохимия процессов 
переработки полимеров”.

Иваново. Институт химии раство-
ров им. Г.А.Крестова РАН.

III Всероссийская школа молодых 
ученых по физикохимии процессов 
переработки полимеров.

Иваново. Институт химии раство-
ров им. Г.А.Крестова РАН.

Третья Международная конфе-
ренция по термопластичным поли- 
мерам.

Санкт-Петербург. Институт высоко-
молекулярных соединений РАН.

Научная конференция “Иннова-
ционно-технологическое сотрудниче-
ство в области химии для развития 
Северо-Западного региона России” - 
научная школа молодых ученых для 
научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений (Inno-
Tech’2016).

Санкт-Петербург. Институт химии 
силикатов им. И.В.Гребенщикова 
РАН.

V Съезд Российского биохимиче-
ского общества.

Сочи, Дагомыс. Институт биоор-
ганической химии им. академиков 
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
РАН.

XI Молодежная школа-конферен-
ция с международным участием 
“Актуальные аспекты современной 
микробиологии и биотехнологии”.

Москва. Федеральный исследователь-
ский центр “Фундаментальные основы 
биотехнологии РАН”.

Международная научная конферен-
ция “Фауна и экология паразитов”.

Москва. Институт проблем экологии 
и эволюции им. А.Н.Северцова РАН.

(Продолжение на с. 22) 


