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

ИюньИюнь

(Окончание. 
Начало в №№17, 20)

XXII Международный симпозиум 
“Оптика атмосферы и океана. Физи-
ка атмосферы”.

Томск. Институт оптики атмосферы 
им. В.Е.Зуева СО РАН.

Всероссийская конференция “Хла-
достойкость и безопасность техниче-
ских систем”.

Якутск. Институт физико-тех-
нических проблем Севера им. 
В.П.Ларионова СО РАН. 

13-я Российская конференция им-
мунологов Урала.

Калининград. Институт иммуноло-
гии и физиологии УрО РАН.

VII Уральский Демографический 
форум с международным участием 
“Динамика и инерционность воспро-
изводства населения и замещения по-
колений в России и СНГ”.

Екатеринбург. Институт экономики 
УрО РАН.

VII Всероссийский симпозиум по 
экономической теории.

Екатеринбург. Институт экономики 
УрО РАН.

V Всероссийская конференция по 
проблемам политической экономики.

Екатеринбург. Институт экономики 
УрО РАН.

Международная конференция 
“Исторический опыт и перспекти-
вы научного, научно-технического и 
культурного сотрудничества между 
Болгарией и регионами России (на 
примере Республики Коми)”.

Сыктывкар. Коми научный центр 
УрО РАН.

II Всероссийская конференция 
“Медико-физиологические основы 
адаптации и спортивной деятельно-
сти на Севере”.

Сыктывкар. Институт физиологии 
Коми научного центра УрО РАН.

Всероссийская научно-практи-
ческая конференция “Оптическая 
рефлектометрия-2016”.

Пермь. Пермский научный центр 
УрО РАН.

Научно-практическая конферен-
ция “Фактор Крыма и идентич-
ность”.

Пермь. Пермский научный центр 
УрО РАН.

XVIII Международная конферен-
ция по методам аэрофизических ис-
следований (ICMAR 2016).

Пермь. Институт механики сплош-
ных сред УрО РАН.

Всероссийская научная конфе-
ренция с международным участием 
“Финноугры - славяне - тюрки: опыт 
взаимодействия (традиции и нова-
ции)”.

Ижевск. Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УрО РАН.

ХVII научный семинар “Минерало-
гия техногенеза”.

Миасс. Институт минералогии УрО 
РАН.

Школа “Трансплантация органов 
у детей”.

Московская обл., Звездный городок. 
Российский научный центр хирургии 
им. академика Б.В.Петровского.

II Московский аортальный кон-
гресс.

Московская обл., Нахабино. Рос-
сийский научный центр хирургии им. 
академика Б.В.Петровского.

Конгресс “Орфанные бо-лезни”.
Москва. Медико-генетический науч-

ный центр.
12-й Международный междисци-

плинарный конгресс “Нейронаука 
для медицины и психологии”. 

Судак, пансионат “Звездный”. Мо-
сква. Научно-исследовательский ин-
ститут нормальной физиологии им. 
П.К.Анохина.

XII ежегодная Всероссийская кон-
ференция с международным участи-
ем “Проблема инфекции при крити-
ческих состояниях”.

Москва. Научно-исследовательский 
институт общей реаниматологии им. 
В.А.Неговского.

Актовый день ФГБНУ “НИИ МТ”.

Москва. Научно-исследовательский 
институт медицины труда.

“Лечебное и профилактическое пи-
тание при социально значимых неин-
фекционных заболеваниях”.

Тюмень. Научно-исследовательский 
институт питания.

Международный семинар “Воз-
раст-зависимые индикаторы здоро-
вья”, Школа молодых ученых “Ана-
лиз эпидемиологических данных”.

Новосибирск. Научно-исследователь-
ский институт терапии и профилакти-
ческой медицины.

Пятая научно-практическая кон-
ференция молодых ученых Сибир-
ского и Дальневосточного федераль-
ных округов.

Иркутск. Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии.

XIV научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых “Актуальные 
вопросы охраны здоровья населения 
регионов Сибири”.

Красноярск. Научно-исследователь-
ский институт медицинских проблем 
Севера.

Региональная ежегодная научная 
сессия молодых ученых “Наука - 
практике”.

Кемерово. Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Отчетная научная сессия НИИ 
кардиологии.

Томск. Научно-исследовательский 
институт кардиологии.

Международная конференция 
“Биосовместимые материалы с па-
мятью формы и новые технологии 
в онкологии и челюстно-лицевой хи-
рургии”.

Красноярск. Томский научно-иссле-
довательский институт онкологии.

Областная научно-практическая 
конференция “Современные подхо-
ды к диагностике и лечению пред-
рака и рака глотки”.

Томск. Томский научно-исследова-
тельский институт онкологии.

Областная научно-практическая 
конференция “Предопухолевые за-
болевания и ранний рак внутренних 
локализаций”.

Томск. Томский научно-исследова-
тельский институт онко-логии.

51-я научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
“Гигиена, организация здравоохране-
ния и профпатология”, посвященная 
40-летию НИИ КПГПЗ.

Новокузнецк. Научно-исследователь-
ский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболе-
ваний.

Семинар “Актуальные вопросы со-
временной профпатологии”.

Новокузнецк. Научно-исследователь-
ский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболе-
ваний.

Круглый стол. 
Москва. Всероссийский институт 

аграрных проблем и информатики им. 
А.А.Никонова.

Симпозиум Международного со-
юза агрохимиков и агроэкологов “Со-
вершенствование агрохимического 
обеспечения современного земледе-
лия”.

Краснодар. Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии 
им. Д.Н.Прянишникова.

Всероссийская научная дистан-
ционная конференция с междуна-
родным участием “Современные 
тенденции и инновации в развитии 
декоративного садоводства”.

Москва. Всероссийский селекцион-
но-технологический институт садовод-
ства и питомниководства.

Международная научно-техниче-
ская конференция “Научно-техни-
ческое обеспечение создания высо-
коэффективных и экологически 
безопасных ходовых систем сельхоз-
машин”.

Москва. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт механизации 
сельского хозяйства.

Открытая лекция “ПЦР в реаль-
ном времени: принцип метода и об-
ласти применения”.

Москва. Центр экспериментальной 
эмбриологии и репродуктивных био-
технологий.

Всероссийская научно-практиче-
ская конференция “Современные 
методы, средства и нормативы в об-
ласти оценки качества зерна и зерно-
продуктов”.

Анапа, пансионат “Высокий берег”. 
Москва. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт зерна и про-
дуктов его переработки.

Научно-практический семинар 
“Технология и сорта для пленочных 
теплиц в Южном регионе”.

Ростовская обл., Октябрьский р-н, 
ССТ “Ростовский”. Всероссийский на-
учно-исследовательский институт ово-
щеводства.

XII Международная научно-мето-
дическая конференция “Интродук-
ция нетрадиционных и редких рас-
тений”.

Республика Крым, Ялта, Никитский 
ботанический сад. Всероссийский на-
учно-исследовательский институт се-
лекции и семеноводства овощных 
культур.

Международная конференция 
“Экологические проблемы герболо-
гии и оздоровления почв”. 

Московская обл. Всероссийский на-
учно-исследовательский институт фи-
топатологии.

Научно-практический семинар 
“Биологические добавки к пище: со-
временные представления и их роль 
в профилактическом и оздоровитель-
ном питании человека”. 

Московская обл., Ленинский р-н, 
пос. Измайлово. Научно-исследова-
тельский институт пищеконцентрат-
ной промышленности и специальной 
пищевой технологии.

Селекция адаптированных сортов 
плодовых и ягодных культур в усло-
виях Нечерноземной зоны РФ.

Брянск, пос. Мичуринский. Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут люпина.

Региональный семинар “Адаптив-
ные системы земледелия и кормопро-
изводства на дерново-подзолистых по-
чвах Верхневолжья”.

Ивановская обл., Ивановский р-н, 
с. Богородское. Ивановский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства.

Научно-практическая конферен-
ция с международным участием “Ак-
туальные научно-технические раз-
работки для устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства 
Калужского региона в условиях им-
портозамещения”. Выставка-демон-
страция новых сортов и передовых 
технологий в растениеводстве.

Калужская обл., Перемышльский р-н. 
Калужский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства.

День поля ООО “Суффле Агро 
Рус” “Эффективные технологии воз-
делывания пивоваренного ячменя, 
озимой пшеницы, сахарной свеклы, 
подсолнечника и ярового рапса”.

Липецк. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рапса.

Конференция “Роль научного на-
следия Шатиловской сельскохозяй-
ственной опытной станции в станов-
лении и развитии аграрной науки в 
России”, посвященная 120-летию 
Шатиловской СХОС. День Поля и 
Ярмарка сортов и гибридов полевых 
культур.

Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, пос. Шатилово. Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут зернобобовых и крупяных культур.

Семинар “Актуальность требова-
ний безопасного обращения со сред-
ствами защиты в решении вопросов 
охраны труда и экологизации сель-
скохозяйственного производства”.

Рязань. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт механизации и 
информатизации агрохимического обе-
спечения сельского хозяйства.

Кустовое совещание “Картография 
и дифференцированное внесение 
минеральных удобрений в агроланд-
шафтных системах земледелия”.

Рязань. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт механизации и 
информатизации агрохимического обе-
спечения сельского хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Научные основы 
развития современного российского 
садоводства в условиях импортозаме-
щения”, приуроченная к 85-летию со 
дня образования института.

Мичуринск. Всероссийский научно-
исследовательский институт садовод-
ства им. И.В.Мичурина.

Международная неделя сыроделия 
и маслоделия.

Ярославская обл., Углич. Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут маслоделия и сыроделия.

Научная конференция с между-
народным участием “Сигнальные 
системы растений: от рецептора до 
ответной реакции организма”.

Санкт-Петербург. Всероссийский ин-
ститут генетических ресурсов растений 
им. Н.И.Вавилова.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Геномные техно-
логии в сельском хозяйстве”.

Санкт-Петербург. Всероссийский на-
учно-исследовательский институт гене-
тики и разведения сельскохозяйствен-
ных животных.

Научно-производственный семи-
нар “Применение методов дистан-
ционного зондирования в точном 
земледелии”.

Санкт-Петербург. Агрофизический 
научно-исследовательский институт.

Всероссийская научно-практиче-
ская конференция “Вклад аграрной 
науки в развитие сельскохозяйствен-
ного производства Крайнего Севера 
РФ”.

Архангельск. Архангельский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства.

Международная конференция 

“Тенденции развития молочного 
скотоводства в России”.

Вологда. Северо-Западный научно-
исследовательский институт молочного 
и лугопастбищного хозяйства.

Региональный научно-практи-
ческий семинар “Инновационные 
технологии выращивания ягодных 
культур”.

Краснодар. Северо-Кавказский зо-
нальный научно-исследовательский ин-
ститут садоводства и виноградарства.

Международная конференция, 
посвященная 70-летию Краснодар-
ского научно-исследовательского ве-
теринарного института “Актуальные 
проблемы современной ветеринар-
ной науки и практики”.

Краснодар. Краснодарский научно-
исследовательский ветеринарный ин-
ститут.

Семинар-совещание “Биооргано-
минеральная система удобрения сель-
скохозяйственных культур”.

Майкоп, пос. Подгорный. Адыгей-
ский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

Всероссийский семинар “День 
поля - 2016. Характеристика коммер-
ческих и перспективных сортов зер-
новых культур”.

Ростовская область, Зерноград, 
Всероссийский научно-исследователь-
ский институт зерновых культур им. 
И.Г.Калиненко.

Международная научно-практи-
ческая конференция “Перспективы 
развития аграрной науки в современ-
ных экономических условиях”.

Волгоградская обл., Городищенский 
р-н, п. Областной сельскохозяйствен-
ной опытной станции. Нижне-Волж-
ский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

Всероссийская школа молодых 
ученых и специалистов “Иннова-
ционные технологии в засушливом 
земледелии”.

Волгоградская обл., Городищенский 
р-н, п. Областной сельскохозяйствен-
ной опытной станции. Нижне-Волж-
ский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

Международная научно-практи-
ческая конференция “Разработка 
инновационных технологий произ-
водства животноводческого сырья 
и продуктов питания на основе со-
временных биотехнологических ме-
тодов”.

Волгоград. Поволжский научно-ис-
следовательский институт производства 
и переработки мясомолочной продук-
ции.

“Перспективные сорта картофеля 
для региона Нижнего Поволжья”.

Астраханская обл., Харабалинский 
р-н. Всероссийский научно-исследова-
тельский институт орошаемого овоще-
водства и бахчеводства.

Всероссийский научно-практиче-
ский семинар с международным уча-
стием “День поля СНИИСХ 2016”.

Михайловск. Ставропольский науч-
но-исследовательский институт сельско-
го хозяйства.

“Селекция и инновационные тех-
нологии возделывания винограда, 
овощных и субтропических плодо-
вых культур”.

Республика Дагестан, Дербент. Да-
гестанская селекционная опытная 
станция виноградарства и овоще-
водства.

Международный семинар-совеща-
ние “Актуальные вопросы селекции 
и семеноводства раннеспелых гибри-
дов кукурузы в РФ и КНР”.

КБР, Терский район, с.п. Красно-
армейское. Кабардино-Балкарский на-
учно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Интеграцион-
ные процессы в АПК Российского 
Поволжья”.

Саратов. Поволжский научно-ис-
следовательский институт экономики 
и организации агропромышленного 
комплекса.

Научно-практический семинар 
“Интегрированная защита растений 
- важнейший элемент современных 
технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур”.

Самарская обл., п.г.т. Безенчук. 
Самарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства им. 
Н.М.Тулайкова.

Международная научно-практи-
ческая конференция “Научно обо-
снованные системы повышения 
продуктивности и качества зерновых 
и кормовых культур в засушливых 
регионах”.

Самарская область, Кинель, п.г.т. 
Усть-Кинельский. Поволжский научно-
исследовательский институт селекции и 
семеноводства им. П.Н.Константинова.

Координационный совет по земле-
делию Южного Урала.

Челябинск. Челябинский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Эколого-биоло-

гические проблемы использования 
природных ресурсов в сельском хо-
зяйстве”.

Екатеринбург, пос. Исток. Ураль-
ский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

58-й Координационно-методиче-
ский Совет по племенной работе с 
чернопестрым скотом зоны Урала.

Уфа. МСХ Республики Башкорто-
стан. Уральский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция молодых ученых 
и специалистов “Эколого-биологиче-
ские проблемы использования при-
родных ресурсов в сельском хозяй-
стве”.

Екатеринбург. Пос. М. Исток. Ураль-
ский научно-исследовательский ветери-
нарный институт.

Семинар “Промышленные тех-
нологии размножения зелеными 
черенками плодовых, ягодных и де-
коративных культур”, в рамках Обу-
чающего центра “Уральский плодо-
вый сад”.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомнико-
водства.

Международная научно-техни-
ческая конференция “Актуальные 
вопросы научного обеспечения про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции”.

Новосибирская обл., Новосибир-
ский р-н, р.п. Краснообск.  Сибирский 
научно-исследовательский институт ме-
ханизации и электрификации сельско-
го хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Продовольствен-
ная безопасность, импортозамещение 
и социально-экономические пробле-
мы развития АПК”.

Новосибирская обл., р.п. Красно-
обск.Сибирский научно-исследователь-
ский институт экономики сельского 
хозяйства.

Н а у ч н ы е  ч т е н и я  п а м я т и 
Г.В.Алькова.

Республика Алтай, с. Майма. Горно-
Алтайский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства.

Межрегиональная конференция с 
международным участием “Научные 
основы повышения продуктивно-ге-
нетического потенциала сельскохо-
зяйственных животных”.

Кызыл. Тувинский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства.

Практический семинар “Новые со-
рта лекарственных растений”.

Приморский край, Владивосток. 
Приморская плодово-ягодная опыт-
ная станция Приморского научно-ис-
следовательского института сельского 
хозяйства.

IV Международная научно-прак-
тическая конференция “Проблемы 
ветеринарной медицины и зооэколо-
гии Российского и Азиатско-Тихооке-
анского регионов”.

Благовещенск. Дальневосточный 
зональный научно-исследовательский 
ветеринарный институт.

Всероссийская летняя школа 
“Практический курс морской гидро-
биологии: полевые исследования и 
камеральная обработка”.

Севастополь, Батилиман. Институт 
морских биологических исследований 
им. А.О.Ковалевского РАН.

“Минеральные удобрения и бобо-
во-злаковые травы - основной ресурс 
повышения культуры устойчивости 
современного земледелия”.

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. 
Подвязье. Рязанский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяй-
ства.

Всероссийская конференция, по-
священная 90-летию создания Мур-
манской опытной станции “Решение 
актуальных проблем продовольствен-
ной безопасности Крайнего Севера”.

Мурманск. Мурманская государ-
ственная сельскохозяйственная опыт-
ная станция. 

Международная конференция 
“Сохранение генофонда масличных 
культур”.

Ростовская обл., Азовский р-н, пос. 
Опорный. Донская опытная станция 
им. Л.А.Жданова Всероссийского науч-
но-исследовательского института мас-
личных культур им. B.C.Пустовойта.

Международная научная конфе-
ренция “Нанотехнологии в сельском 
хозяйстве - научное обоснование по-
лучения и технологии использования 
наноструктурных и нанокомпозит-
ных материалов”. 

Казань. Татарский научно-исследо-
вательский институт агрохимии и по-
чвоведения. 

“Поиск новых технологических и 
технических решений, обеспечива-
ющих стабилизацию и повышение 
плодородия почв, летний период”.

Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
с.п. Селекционной станции. Нижего-
родский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства. 
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