Еженедельная газета научного сообщества

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

Июль
(Продолжение. Начало в №22)
Восьмая Московская международная
конференция по вычислительной молекулярной биологии (8th International
Moscow Conference on Computational
Molecular Biology MSSMB-2017).
Москва. Институт проблем передачи
информации им. А.А.Харкевича РАН
(т. (495) 6504225, e-mail: director@iitp.ru).
VIII International Conference
“Classification, Forecasting, Data Mining”
- CFDM 2017 (входит в блок конференций по информатике: ITA 2017 - Joint
International Events on Informatics with
summer school).
Болгария, Варна. Институт информационных теорий и приложений (Болгария) (Sofia, 1000, P.O. Box 775, Bulgaria,
т. (++3592) 9201969, e-mail: info@foibg.
com).
16-я Российская научно-техническая
конференция “Электроника, микро- и
наноэлектроника”.
Суздаль. Гостиничный комплекс “Пушкарская слобода” (Суздаль, ул. Ленина,
45); Москва. Научно-исследовательский
институт системных исследований РАН
(Москва, Нахимовский пр-т, д. 36, корп.
1, т. (495) 2560022, e-mail: niisi@niisi.msk.
ru).
VII Всероссийская научно-практическая конференция “Нечеткие системы,
мягкие вычисления и интеллектуальные технологии - 2017” (НСМВ-2017).
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации
РАН (Санкт-Петербург, 14-я линия В.О.,
39, т. (812) 3283337, e-mail: spiiran@iias.
spb.su).
Международная молодежная школа
“Современные аспекты компьютерного
моделирования, конструирования, изготовления и обеспечения надежности
оборудования топливно-энергетического комплекса”.
Москва. Конференц-зал Национальной библиотеки Российского государственного университета нефти и газа
им. И.М.Губкина. Институт проблем химической физики РАН (142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка,
пр-т Акад. Семенова, 1, т. (495) 9935707,
e-mail: director@icp.ac.ru).
Х Всероссийская научная конференция и школа молодых ученых “Химия
и технология растительных веществ”.
Казань. Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ
РАН (Казань, ул. Арбузова, 8, т. (843)
2739365, e-mail: arbuzov@iopc.ru).
XII Международный нематологический симпозиум “Нематоды и другие
линяющие организмы (Ecdysozoa) в
процессах возрастающего антропогенного воздействия на экосистемы” (XII
International Symposium “Nematodes
and Other Ecdysozoa under the Growing
Ecological Footprint on Ecosystems”).
Нижний Новгород. Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, 23, т. (910) 8718280, e-mail:
zryanin@list.ru - Зрянин Владимир Александрович).
Школа молодых ученых “Методы
комплексной оценки сейсмической
опасности”.
Москва. Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва.
ул. Б.Грузинская, д. 10. стр. 1, т. (499)
7662655, e-mail: direction@ifz.ru).
“Развитие разномасштабных систем
сейсмологического и геофизического

мониторинга природных и техногенных процессов на территории России
и прилегающих регионов”.
Москва. Федеральный исследовательский центр “Единая геофизическая служба РАН” (249035 Обнинск Калужской
обл., пр-т Ленина, 189, т. (495) 9126872,
е-mail: frc@gsras.ru).
ХХ заседание Совместной комиссии
по изучению новейшей истории российско-германских отношений и в ее
рамках научный коллоквиум “Столетие
российской и германской революции
(1917-1918 гг.)”.
Москва. Институт всеобщей истории
РАН (Москва, Ленинский пр-т, 32а, т.
(495) 9544869, e-mail: mmy2002@mail.ru).
Международная конференция “Религиозный фактор социально-политической жизни России и стран Евросоюза”.
Москва. Институт Европы РАН (Москва. ул. Моховая, д. 11, стр. 3, т. (495)
6921051, e-mail: europe@ieras.ru, europeins@mail.ru).
Международная конференция “Порядковый анализ и смежные вопросы
математического моделирования”.
Владикавказ. Владикавказский научный центр РАН (Владикавказ, ул. Маркуса, 22, т. (8672) 539861, 547532, e-mail:
backoffice@smath.ru).
ХII Международная школа-конференция молодых ученых “Современная
методология гуманитарного исследования”.
Владикавказ. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева (Владикавказ, пр-т
Мира, 10, т. (8672) 536961, e-mail: soigsi@
mail.ru).
Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция “Уникальные геологические
объекты Кольского полуострова”.
Мурманская обл., Апатиты. Геологический институт Кольского научного
центра РАН (Мурманская обл., Апатиты,
ул. Ферсмана, 14, т. (81555) 79540, e-mail:
geoksc@geoksc.apatity.ru).
Круглый стол “Китайские “фермеры”
в дальневосточных селах: проблемы
адаптации и интеграции”.
Владивосток. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Отдел китайских
исследований ЦАТИ) (Владивосток, ул.
Пушкинская, 89, т. (423) 2220507, e-mail:
ihae@eastnet.febras.ru).
Круглый стол “Влияние социальных
и структурно-экономических факторов
на формирование и увеличение человеческого капитала на Дальнем Востоке
России”.
Хабаровск. Институт экономических
исследований ДВО РАН (Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 153, т. (4212) 725225,
e-mail: st@ecrin.ru).
9-й Международный семинар по
структуре пламени (9ISFS).
Новосибирск. Институт химической
кинетики и горения СО РАН (Новосибирск, ул. Институтская, 3, т. (383)
3309150, факс (383) 3307350, e-mail:
purtov@kinetics.nsc.ru).
Всероссийская школа-семинар с международным участием по лазерной физике и фотонике.
Новосибирск. Институт лазерной физики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т
Акад. Лаврентьева, 3/3, т. (383) 3332489,
e-mail: bagayev@laser.nsc.ru).
XV Съезд Русского энтомологического
общества.
Новосибирск. Институт систематики
и экологии животных СО РАН (Новосибирск, ул. Фрунзе, 11, т. (383) 2170633,
e-mail: Congress-REO-2017@yandex.ru).
Девятая Международная молодежная
научная школа-конференция “Теория
и численные методы решения обратных и некорректных задач” в рамках
“Марчуковских научных чтений”.
Новосибирск. Институт вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 6, т. (383)
3308353, e-mail: director@sscc.ru).
Международная научная конференция “Исторические и современные
тренды смертности и заболеваемости”.
Новосибирск. Институт истории СО
РАН (Новосибирск, ул. Николаева, 8,
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т. (383) 3301349, e-mail: lamin@history.
nsc.ru).
Международная конференция “Байкал как Участок мирового природного
наследия: 20 лет спустя”.
Улан-Удэ. Байкальский институт природопользования СО РАН (Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 6, т. (3012) 433676, e-mail:
info@binm.bscnet.ru).
XXIII Международный симпозиум
“Оптика атмосферы и океана. Физика
атмосферы”.
Иркутск. Институт солнечно-земной
физики СО РАН (664033 Иркутск, ул.
Лермонтова, 126а, т. (3952) 428265, факс
(3952) 511675, e-mail: uzel@iszf.irk.ru);
Томск. Институт оптики атмосферы им.
В.Е.Зуева СО РАН (Томск, пл. Акад. Зуева, 1, т. (3822) 492738, 490462, e-mail:
roa@iao.ru).
Second VarSITI General Symposium
(VarSITI-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);
Международная молодежная школа
“Advanced Concepts in Solar Terrestrial
Coupling in Сontext of the Space
Weather”.
Иркутск. Институт солнечно-земной
физики СО РАН (664033 Иркутск, ул.
Лермонтова, 126а, т. (3952) 428265, факс
(3952) 511675, e-mail: uzel@iszf.irk.ru).
The Second Mongolia-Russia-Vietnam
Workshop on Numerical Solution of
Integral and Differential Equations
(NSIDE 2017).
Иркутск. О. Ольхон (оз. Байкал).
Институт динамики систем и теории
управления им. В.М.Матросова СО РАН
(664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 134, т.
(3952) 427100, факс (3952) 511616, e-mail:
idstu@icc.ru).
International Сonference and PHD
Summer School “Groups and Graphs,
Metrics and Manifolds”.
Екатеринбург. Институт математики
и механики им. Н.Н.Красовского УрО
РАН (Екатеринбург, ул. С.Ковалевской,
16, т. (343) 3753476, e-mail: makhnev@
imm.uran.ru).
VII Международная конференция “Физикохимия растительных полимеров”.
Архангельск. Институт экологических
проблем Севера ФИЦКИА РАН (Архангельск, наб. Северной Двины, 23, т.
(8182) 201655, e-mail: n.gorbova@fciarctic.
ru).
X Всероссийская научная конференция и Школа молодых ученых “Химия
и технология растительных веществ”.
Республика Татарстан. Казань. Институт органической и физической химии
им. А.Е.Арбузова Казанского научного
центра РАН (420088 Республика Татарстан, Казань, ул. Академика Арбузова,
8, т. (843) 2739365, факс (843) 2731872,
2732253, e-mail: arbuzov@iopc.ru).
XII Конгресс антропологов и этнологов России.
Удмуртская Республика, Ижевск. Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН (426004 Удмуртская
Республика, Ижевск, ул. Ломоносова, 4,
Черниенко Денис Аркадьевич - ученый
секретарь конгресса, т. (909) 0554583,
(3412) 685294, факс (3412) 683994, e-mail:
aaer_2017@mail.ru).
Конференция по КПНИ “Постгеномная медицина”.
Ставропольский край, Кисловодск.
Санаторий им. Горького РАН (Ставропольский край, Кисловодск, ул. Володарского, 8); Москва. Научно-исследовательский институт им. В.Н.Ореховича (т.
(499) 2463038, e-mail: alexandra.ermakova@
ibmc.msk.ru).
VII Байкальский форум по проблемам воспалительных заболеваний кишечника.
Иркутск. Иркутский научный центр
хирургии и травматологии (664003 Иркутск, ул. Борцов Революции, 1, т. (3952)
290336, факс (3952) 290339, e-mail: Scrrs.
irk@gmail.com).
VI Международный симпозиум “Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и патологии”.
Санкт-Петербург. Институт экспериментальной медицины (197376 СанктПетербург, ул. Акад. Павлова, 12, т. (812)
2346868, e-mail: iem@iemrams.ru).
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“Инновационные технологии в селекции и семеноводстве картофеля”.
Московская обл., Люберецкий р-н, пос.
Красково. Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного
хозяйства им. А.Г.Лорха (140051 Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Лорха, 23, т./факс (495) 5571011,
e-mail: coordinazia@mail.ru).
Научно-практический семинар “День
поля Немчиновка - 2017”.
Московская обл., Одинцовский р-н,
р. п. Новоивановское. Московский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства “Немчиновка” (Московская
обл., Одинцовский р-н, р. п. Новоивановское, ул. Калинина, 1, т. (495) 5918391,
e-mail: sovetdis@list.ru).
Международная научно-практическая
конференция “Адаптация люпина в системы земледелия и животноводства”,
посвященная 30-летию со дня образования ВНИИ люпина.
Брянск, пос. Мичуринский. Всероссийский научно-исследовательский институт люпина (Брянск, пос. Мичуринский,
ул. Березовая, 2, т. (4832) 911829, 911161,
e-mail: lupin_mail@mail.ru, отв. - ВРИО
директора института А.И.Артюхов).
Симпозиум “Внедрение в производство высокопродуктивных сортов ярового тритикале и ресурсосберегающие
технологии его возделывания”.
Владимирская обл., Судогодский р-н,
д. Вяткино. Всероссийский научно-исследовательский институт органических
удобрений и торфа (601390 Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино,
ул. Прянишникова, 2, т. (4922) 426010,
e-mail: vnion@vtsnet.ru).
День поля.
Владимирская обл., Судогодский р-н,
д. Вяткино. Всероссийский научно-исследовательский институт органических
удобрений и торфа (601390 Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино,
ул. Прянишникова, 2, т. (4922) 426010,
e-mail: vnion@vtsnet.ru).
Областной семинар “День поля - ярмарка сортов и технологий”.
Курская обл., Курский р-н, пос. Черемушки. Курский научно-исследовательский институт агропромышленного
производства (Курская обл., Курский
р-н, пос. Черемушки, 10, т./факс (4712)
595485, e-mail: kniiapp@mail.ru).
Демонстрация опытов для отечественных и зарубежных ученых и специалистов.
Курская обл., Курский р-н, пос. Черемушки. Курский научно-исследовательский институт агропромышленного
производства (Курская обл., Курский
р-н, пос. Черемушки, 10, т./факс (4712)
595485, e-mail: kniiapp@mail.ru).
Международное координационное совещание по рапсу “Актуальные проблемы производства рапса в России и пути
их решения”, посвященное 30-летию
ВНИИ рапса.
Липецк. Всесоюзный научно-исследовательский институт рапса (398037 Липецк,
ул. Боевой пр-д, 26, т. (4742) 346361,
e-mail: vniirapsa@mail.ru).
Областной научно-практический
семинар с руководителями и специалистами предприятий АПК Липецкой
области по проведению уборки сельскохозяйственных культур и подготовке
почвы под посев озимых.
Липецк. Управление сельского хозяйства Липецкой области (398055 Липецк,
ул. Московская, 83, т. (4742) 307310,
e-mail: agro@admlr.lipetsk.ru).
“Проблемы современного садоводства: сорта, технологии, экономика”.
Орловская обл., Орловский р-н, д.
Жилина. Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых
культур (Орловская обл., Орловский р-н,
д. Жилина, e-mail: journal@vniispk.ru).
Семинар по селекционной работе с
породами пони.
Ангарск. Конно-спортивный клуб “Аллюр” (т. (905) 1877090).
“Ресурсоэнергосберегающий сорт как
эффективный фактор ведения устойчивого земледелия Рязанской области”.
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Подвязье. Рязанский научно-исследователький институт сельского хозяйства (Рязанская обл.,
Рязанский р-н, с. Подвязье, ул. Парковая,
1, т. (4912) 266231, e-mail: podvyaze@bk.ru).

