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Хабаровск. Институт водных и эколо-
гических проблем ДВО РАН.

International Conference “Resources, 
Environment and Regional Sustainable 
Development in Northeast Asia”.

Владивосток. Институт водных и эко-
логических проблем ДВО РАН.

Российско-китайский научный се-
минар “Экономический пояс Шелко-
вого пути”.

КНР, Харбин. Институт экономиче-
ских исследований ДВО РАН.

Круглый стол “Формирование транс-
портной и энергетической инфра-
структуры в рамках реализации новой 
модели развития Дальнего Востока”.

Хабаровск. Институт экономических 
исследований ДВО РАН.

VI Международная научная конфе-
ренция “Современные проблемы ре-
гионального развития”.

Биробиджан. Институт комплексно-
го анализа региональных проблем ДВО 
РАН.

X Международная конференция 
“Механизмы каталитических реак-
ций”.

Калининградская обл., Светлогорск. 
Институт катализа им. Г.К.Борескова 
СО РАН.

Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием “III 
Ковалевские молодежные чтения”.

Новосибирск. Институт почвоведения 
и агрохимии СО РАН.

Двенадцатая Международная Азиат-
ская школа-семинар “Проблемы опти-
мизации сложных систем”.

Республика Узбекистан, Ташкент. Ин-
ститут вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН.

Всероссийская научная конферен-
ция “Проблемы развития горных 
наук и горнодобывающей промыш-
ленности”.

Новосибирск. Институт горного дела 
им. Н.А.Чинакала СО РАН.

V Международный семинар с эле-
ментами научной школы для моло-
дых ученых “Проблемные вопросы 
тепломассообмена при фазовых пре-
вращениях и многофазных течениях 
в современных аппаратах химической 
технологии и энергетическом обору-
довании”.

Новосибирск. Институт теплофизики 
им. С.С.Кутателадзе СО РАН.

XII Осенняя конференция с между-
народным участием в Новосибирском 
академгородке “Актуальные вопросы 
экономики и социологии”.

Новосибирск. Институт экономики 
и организации промышленного произ-
водства СО РАН.

Научно-практический семинар с 
международным участием “Инсти-
туты, минерально-сырьевые ресурсы, 
экономическое развитие”.

Новосибирск. Институт экономики 
и организации промышленного произ-
водства СО РАН.

Международная конференция и 
школа для молодых ученых “Аристо-
телевское наследие как конституирую-
щий элемент европейской рациональ-
ности”.

Москва. Институт философии РАН.
Всероссийская научная конферен-

ция “Языки народов Сибири и со-
предельных регионов”.

Новосибирск. Институт филологии 
СО РАН.

Региональный научно-практический 
семинар “Казахи Сибири и их вклад 
в укрепление межнационального со-
гласия”.

Омск. Институт археологии и этно-
графии СО РАН.

“Библиотека традиционная и элек-
тронная: смысл и ценности”.

Новосибирск. Государственная пу-
бличная научно-техническая библиотека 
СО РАН.  

Всероссийское совещание “Геодина-
мическая эволюция литосферы Цен-
трально-Азиатского подвижного по-
яса: от океана к континенту”.

Иркутск. Институт земной коры СО 
РАН.

VII Международная научно-практи-
ческая конференция “Энергетическая 

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

(Продолжение. Начало в №№36, 37)
VI Всероссийская научно-техниче-

ская конференция “Современные 
проблемы геологии, геофизики и гео-
экологии Северного Кавказа”.

Ессентуки. Комплексный науч-
но-исследовательский институт им. 
Х.И.Ибрагимова РАН.

Научно-практическая конференция 
с международным участием “Регионы 
России в новых экономических усло-
виях”.

Сочи. Сочинский научно-исследова-
тельский центр РАН.

Международная научная конферен-
ция “Биоразнообразие и эволюция”, 
посвященная памяти академика 
О.Г.Кусакина.

Владивосток. Институт биологии 
моря им. А.В.Жирмунского ДВО РАН.

Международное совещание “Гло-
бальная система наблюдения Миро-
вого океана - проект для морей Севе-
ро-Восточной Азии (NEAR-GOOS)”.

Владивосток. Тихоокеанский океано-
логический институт им. В.И.Ильичева 
ДВО РАН.

III Международная научная конфе-
ренция “Ресурсы, окружающая среда 
и устойчивое развитие Северо-Восточ-
ной Азии”.

Владивосток. Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН.

XVII Международная научная кон-
ференция “Сохранение биоразнообра-
зия Камчатки и прилегающих морей”.

Петропавловск-Камчатский. Тихооке-
анский институт географии ДВО РАН.

Научно-практическая конференция 
“Туризм на ООПТ: охрана природы, 
территориальная экономика, взаимо-
действие субъектов, планы и перспек-
тивы”.

Владивосток. Дальневосточный мор-
ской биосферный государственный 
природный заповедник ДВО РАН.

Четвертая Всероссийская научная 
конференция с международным уча-
стием “Вопросы геологии и комплекс-
ного освоения природных ресурсов 
Восточной Азии”.

Благовещенск. Институт геологии и 
природопользования ДВО РАН.

Международная конференция “Ни-
келеносные провинции Дальнего Вос-
тока”.

Петропавловск-Камчатский. Научно-
исследовательский геотехнологический 
центр ДВО РАН.

VI Сахалинская молодежная науч-
ная школа “Природные катастрофы: 
изучение, мониторинг, прогноз” с 
международным участием.

Сахалинская обл., Южно-Сахалинск. 
Институт морской геологии и геофизи-
ки ДВО РАН.

“Геология, география, биологиче-
ское разнообразие и ресурсы Северо-
Востока России (к 105-летию со дня 
рождения А.П.Васьковского)”.

Магадан. Северо-Восточный комплекс-
ный научно-исследовательский институт 
им. Н.А.Шило ДВО РАН.

VI Всероссийская научная конфе-
ренция с участием иностранных уче-
ных “Проблемы комплексного освое-
ния георесурсов”.

Хабаровск. Институт горного дела 
ДВО РАН.

VI Всероссийская научная конфе-
ренция с международным участием 
“Дружининские чтения”.

Октябрь

безопасность России: новые подходы 
к развитию угольной промышленно-
сти”.

Кемерово. Кемеровский научный 
центр СО РАН.

VI Всероссийский симпозиум с уча-
стием иностранных ученых “Углехи-
мия и экология Кузбасса”.

Кемерово. Кемеровский научный 
центр СО РАН.

XIX Всероссийский семинар “Мо-
делирование неравновесных систем”.

Красноярск. Институт вычислительно-
го моделирования СО РАН.

Конференция “Системный анализ: 
моделирование и управление”.

Екатеринбург. Институт математики 
и механики им. Н.Н.Красовского УрО 
РАН.

2nd Ural Workshop on Parallel, 
Distributed, and Cloud Computing for 
Young Scientists.

Екатеринбург. Институт математики 
и механики им. Н.Н.Красовского УрО 
РАН.

VIII Всероссийская молодежная 
научная конференция “Минералы: 
строение, свойства, методы исследо-
вания”.

Екатеринбург. Институт геоло-
гии и геохимии им. академика 
А.Н.Заварицкого УрО РАН.

11-е Уральское литологическое сове-
щание.

Екатеринбург. Институт геоло-
гии и геохимии им. академика 
А.Н.Заварицкого УрО РАН.

II Всероссийская школа студентов, 
аспирантов и молодых ученых по ли-
тологии.

Екатеринбург. Институт геоло-
гии и геохимии им. академика 
А.Н.Заварицкого УрО РАН.

Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием “XX 
Уральское археологическое совеща-
ние”.

Ижевск. Институт истории и археоло-
гии УрО РАН.

III Всероссийская научная конфе-
ренция с международным участием 
“Актуальные проблемы научного обе-
спечения государственной политики 
Российской Федерации в области про-
тиводействия коррупции”.

Екатеринбург. Институт философии 
и права УрО РАН.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием “Стратегическое управление 
развитием региональных отраслевых 
и межотраслевых промышленных 
комплексов”.

Пермь. Институт экономики УрО 
РАН.

Региональный ежемесячный теоре-
тический семинар “Механика горных 
пород” (сессия 2016-2017 годов).

Екатеринбург. Институт горного дела 
УрО РАН.

Ежемесячный научно-практический 
семинар “Геотехнология” (сессия 2016-
2017 годов).

Екатеринбург. Институт горного дела 
УрО РАН.

“Геолого-археологические исследо-
вания в Тимано-Североуральском ре-
гионе”.

Сыктывкар. Институт геологии Коми 
научного центра УрО РАН.

Всероссийская научно-теоретиче-
ская конференция (с международным 
участием) “Управленческие аспекты 
развития северных территорий Рос-
сии”.

Сыктывкар. Институт социально-эко-
номических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра УрО 
РАН.

“Психические расстройства в общей 
медицине”.

Москва. Научный центр психического 
здоровья.

Научно-практическая конференция 
ревматологов.

Москва. Научно-исследователь-
ский институт ревматологии им. 
В.А.Насоновой.

Юбилейная сессия ЦНИИТ с меж-
дународным участием, посвящен-
ная 95-летию со дня образования  

ЦНИИТ “Туберкулез XXI века: про-
блемы и пути решения”.

Москва. Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза.

Совещание руководителей противо-
туберкулезных служб курируемых тер-
риторий ФГБНУ “ЦНИИТ” “Итоги 
реализации программы развития здра-
воохранения РФ в 2015 г. и задачи на 
2016-2017 гг.”.

Москва. Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза.

Школа молодых ученых “Профилак-
тика, диагностика и лечение туберку-
леза”.

Москва. Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза.

Областная научно-практическая 
конференция “Система кровообраще-
ния - одна из главных мишеней при 
ревматических заболеваниях”.

Волгоград. Научно-исследовательский 
институт клинической и эксперимен-
тальной ревматологии.

Школа молодых ученых “Перспек-
тивы использования иммобилизиро-
ванных ферментов в качестве анти- 
генной матрицы для иммунодиагно-
стики ревматических заболеваний”.

Волгоград. Научно-исследовательский 
институт клинической и эксперимен-
тальной ревматологии.

Вторые чтения памяти доктора меди-
цинских наук, профессора, академика 
РАМН Николая Павловича Бочкова.

Москва. Медико-генетический науч-
ный центр.

Межрегиональный семинар “Атмо-
сферный воздух. Гигиенические про-
блемы надзора, оценки, управления”.

Иркутск. Восточно-Сибирский инсти-
тут медико-экологических исследований.

Всероссийская конференция моло-
дых ученых с международным участи-
ем “Инновационные методические 
подходы в медико-биологических ис-
следованиях”.

Новосибирск. Научно-исследователь-
ский институт экспериментальной и 
клинической медицины.

Рабочее совещание по проекту 
“Co-Brain” и российскому сегменту 
“ENIGMA”.

Новосибирск. Научно-исследователь-
ский институт физиологии и фундамен-
тальной медицины.

V Съезд терапевтов Сибири и Даль-
него Востока.

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

Всероссийская научно-практическая 
школа-конференция с международ-
ным участием “Иммунология в кли-
нической практике”.

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

“Биопленки. Стратегия выживания 
микроорганизмов в природе”.

Владивосток. Научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии и микро-
биологии им. Г.П.Сомова.

Региональная конференция. Област-
ной день специалиста-кардиолога.

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

Научно-практическая конференция 
“Актуальные проблемы охраны мате-
ринства и детства”.

Хабаровск. Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыха-
ния.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием, посвященная 150-летию Аннен-
ских минеральных вод.

Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Ан- 
нинские Минеральные Воды, санаторий 
“Анненские минеральные воды”. Даль-
невосточный научный центр физиоло-
гии и патологии дыхания.

Региональная конференция моло-
дых ученых “Актуальные проблемы 
экспериментальной и клинической 
фармакологии”.

Томск. Научно-исследовательский ин-
ститут фармакологии и регенеративной 
медицины им. Е.Д.Гольдберга.

(Окончание следует)


