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Перечень совещаний,
конференций, съездов,
симпозиумов, семинаров
и школ, запланированных
Российской академией
наук на 2015 год
Март
Математические науки
5-й Международный семинар
“Извлечение информации из изображений. Теория и приложения”
в рамках 10-й Международной
конференции “Машинное зрение.
Теория и приложения”.
Германия. Берлин. Национальный
комитет РАН по распознаванию образов
и анализу изображений (119333 Москва,
ул. Вавилова, д. 40, т./факс (499) 1359033,
e-mail: lcmi@ccas.ru); Вычислительный
центр им. А.А.Дородницына РАН
(119333 Москва, ул. Вавилова, д. 40, т./
факс (499) 1359033, e-mail: wcan@ccas.ru;
http://www.visapp.visigrapp.org/).
XV Всероссийская конференция
“Математическое программирование
и приложения”, посвященная памяти
академика И.И.Еремина.
Екатеринбург. УрО РАН (620990
Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.
16, т. (343) 3753505, 3753423, e-mail:
mkhachay@imm.uran.ru; mpa.imm.uran.
ru).
4-й Международный семинар по
верификации драйверов ОС Linux
(LDV-workshop).
Германия. Университет Пассау (Dirk
Beyer, т. +49 (851) 5093090, e-mail: dirk.
beyer@uni-passau.de; http://www.ispras.
ru/ru/unitesk/news.php).
Нанотехнологии и IT
IV Всероссийская научно-практическая конференция “Информационные технологии в науке
и образовании” (“ИТО-Чебоксары-2015”).
Чебоксары. Институт проблем
информатики РАН (119333 Москва,
ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, т. (499)
1293586, факс (495) 9304505, e-mail:
schristochevsky@ipiran.ru); АНО
“Информационные технологии в
образовании” (119261 Москва,
Ленинский пр-т, д. 72/2, под. 12а, т.
(499) 6491304, e-mail: ito@ito.edu.ru;
http://chb.ito.edu.ru).
XVII Всероссийский симпозиум
по прикладной и промышленной
математике (зимняя сессия).
Чебаркуль Челябинской обл. Институт
проблем информатики РАН (119333
Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2,
т. (499) 1357898, факс (495) 9304505,
e-mail: ipiran@ipiran.ru; http://www.tvp.
ru/conferen/conferfr.htm).
VI научно-практическая конференция “Теория и практика системной
динамики”.
Апатиты Мурманской обл. Институт
информатики и математического
моделирования технологических
процессов РАН (Апатиты Мурманской
обл., ул. Ферсмана, 24а, т. (81555) 74050,
e-mail: administration@iimm.ru; www.
iimm.ru/content/meropri/confer/iimm).
Физические науки
XXXIX Вавиловские чтения (симпозиум).
Москва. ФИАН (119991 ГСП-1,
Москва, Ленинский пр-т, д. 53, т. (495)
1354264, факс (499) 1357880, e-mail:
postmaster@lebedev.ru; http://www.lebedev.ru).
II Всероссийская научная
конференция с международным
участием “Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых
зданий”.

Новосибирск. Институт теплофизики
им. С.С.Кутателадзе СО РАН (630090
Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева,
1, т. (383) 3165336, факс (383) 3308480,
e-mail: o.lidiya@ngs.ru; www.itp.nsc.ru/
Conferences/ere.htm).
Всероссийская молодежная научная
школа “Геосферы и космос”.
с. Паратунка Камчатского
края. Институт космофизических
исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН (с. Паратунка
Камчатского края, ул. Мирная, 7, т.
(41531) 33193, e-mail: ikir@ikir.ru).
VI Всероссийская конференция с
приглашением иностранных участников “Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии
с материалами в перспективных
технологиях и медицине”.
Новосибирск. Малый зал Дома ученых
(Новосибирск, Морской пр-т, д. 23);
Институт теоретической и прикладной
механики им.С.А.Христиановича
СО РАН (630090 Новосибирск, ул.
Институтская, 4/1, т. (383) 3304268,
e-mail: admin@itam.nsc.ru; http://www.
itam.nsc.ru/conferences/clapt2015).
Всероссийский научный семинар
“Нелинейные волны”.
Новосибирск Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО
РАН (630090 Новосибирск, пр-т Акад.
Лаврентьева, д. 15, т. (383) 3331612, email: igil@hydro.nsc.ru).
Конференция “Техническое зрение
в системах управления - 2015”.
Москва. Институт космических
исследований РАН (117997 Москва, ул.
Профсоюзная, 84/32, т. (495) 3335212,
e-mail: iki@cosmos.ru; http://tvcs2015.
technicalvision.ru/).
Международный симпозиум “Нанофизика и наноэлектроника”.
Бор Нижегородской обл. Санаторий
“Автомобилист”. Институт физики
микроструктур РАН (607680
Нижегородская область, Кстовский
район, д. Афонино, ул. Академическая,
д. 7, т. (831) 4179473, e-mail: symp@
nanosymp.ru; http://nanosymp.ru/).
10-я Всероссийская конференция
“Нитриды галлия, индия и алюминия
- структуры и приборы”.
Санкт-Петербург. Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе (194021 СанктПетербург, Политехническая ул., 26, т.
(812) 2976866, e-mail: lundin.vpegroup@
mail.ioffe.ru; http://nitrides-conf.ioffe.ru/
index.htm).
21-я Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых
ученых (ВНКСФ-21).
Омск. Омский государственный
университет им. Ф.М.Достоевского
(644077 Омск, пр-т Мира, 55а, т.
(3812) 670104, e-mail: rector@omsu.
ru); Ассоциация студентов-физиков
и молодых ученых России (620063
Екатеринбург, а/я 759, АСФ России,
т. (926) 3866587, e-mail: asf@asf.ur.ru);
Институт электрофизики УрО РАН
(620016 Екатеринбург, ул. Амундсена,
106, т. (343) 2678796, e-mail: secretar@iep.
uran.ru; http://asf.ural.ru/VNKSF/News/
news.html).

Энергетика, машиностроение,
процессы управления
XIV совещание по магнитоплазменной аэродинамике с международным участием.
Москва. ОИВТ РАН, МГД-секция
Научного совета РАН “Методы прямого
преобразования видов энергии” (http://
www.mhd-ec.ru, http://www.mhd-ec.com).
XXX Международная конференция
“Воздействие интенсивных потоков
энергии на вещество”(XXX International Conference on Interaction of Intense
Energy Fluxes with Matter).
Кабардино-Балкарская Республика.
Пос. Эльбрус. Кабардино-Балкарский
государственный университет (360004
Нальчик, ул. Чернышевского, 173, т.
(8662) 422560, факс (8662) 420106);
Объединенный институт высоких
температур РАН (125412 Москва, ул.
Ижорская, д. 13, стр. 2, т. (495) 4842483,
факс (495) 4857990, http://www.ihed.ras.
ru/elbrus15).

Международная конференция и
выставка “Цифровая обработка
сигналов DSPA2015”.
Москва. Институт проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН (117997
Москва, ул. Профсоюзная, 65, т. (495)
3347741, факс (495) 3349151, e-mail:
zhurav@ipu.ru; http://www.dspa.ru,
http://www.rntores.ru).
Химические науки
и науки о материалах
Молодежная школа-конференция
с участием иностранных ученых
“Актуальные проблемы органической
химии”.
Пос. Шерегеш Кемеровской обл.
Новосибирск. Новосибирский институт
органической химии им. Н.Н.Ворожцова
СО РАН (630090 Новосибирск, пр-т
Акад. Лаврентьева, 9, т. (383) 3308850,
e-mail: benzol@nioch.nsc.ru; web.nioch.
nsc.ru/school2015/).
VII Московский Международный
конгресс “Биотехнология: состояние
и перспективы развития”.
Москва. ЗАО “Экспо-биохимтехнологии” (123100 Москва, 2-я
Звенигородская ул., д. 12, стр. 2, т./
факс (495) 6457870, 6458257; офис 403,
е-mail: aleshnikova@mosbiotechworld.ru,
lpkrylova@sky.chph.ras.ru; http://www.
mosbiotechworld.ru).
Конференция “Актуальные проблемы полимерного материаловедения” (ХХIII Ениколоповские
чтения).
Москва. Институт синтетических
полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН (117393 Москва, ул.
Профсоюзная, 70, т. (495) 3359100, факс
(495) 7183404, www.ispm.ru).
Международная конференция
“Экспериментальная онкология”.
Москва. Российский онкологический
научный центр им. Н.Н.Блохина
РАМН (115478 Москва, Каширское
ш., д. 24, т. (495) 3242274, факс (495)
3246026, e-mail: conference-edito@ronc.
ru); Институт органического синтеза
им. И.Я.Постовского УрО РАН (620990
Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 22/
ул. Академическая, 20, т./факс (343)
3693058, e-mail: charushin@ios.uran.ru;
http://www.ronc.ru).
Биологические науки
71-е Баховское чтение.
Москва. Институт биохимии им.
А.Н.Баха РАН (119071 Москва,
Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2, т./факс
(495) 9544007, e-mail: afo@inbi.ras.ru;
http://www.inbi.ras.ru).
Юбилейные Шорыгинские хитиновые чтения, посвященные 15-летию
образования Общероссийской общественной организации “Российское
хитиновое общество”.
Москва. Центр “Биоинженерия” РАН
(117312 Москва, пр-т 60-летия Октября,
д. 7, корп. 1, т. (499) 1356185, факс (499)
1353051, e-mail: office@biengi.ac.ru; www.
chitin.ru).
Cекция “Системная биология и биотехнология” Всероссийской научной
конференции молодых исследователей
“Шаг в будущее”.
Москва. Центр “Биоинженерия” РАН
(117312 Москва, пр-т 60-летия Октября,
д. 7, корп. 1, т. (499) 1356185, факс (499)
1353051, e-mail: office@biengi.ac.ru; www.
biengi.ac.ru).
Международная научная конференция “Арктическое природопользование в XXI веке - современный
баланс научных традиций и инноваций
(к 80-летию ММБИ КНЦ РАН)”.
Мурманск. Мурманский морской
биологический институт КНЦ РАН
(183010 Мурманск, ул. Владимирская,
17, т. (8152) 253963, т./факс 253994,
e-mail: matishov@mmbi.info; http://www.
mmbi.info).
Межрегиональная научно-практическая конференция “Исследование
природы лесных растительных
сообществ на заповедных территориях
Урала”.
Екатеринбург. Ботанический сад УрО
РАН (620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта,
202а, т. (343) 2103859, e-mail: commom@
botgard.uran.ru; http://botgard.uran.ru).
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26-я ежегодная конференция
“Чтения памяти Алексея Ивановича
Куренцова”.
Владивосток. Биолого-почвенный
институт ДВО РАН (Владивосток, пр-т
100-летия Владивостока, 159, т. (423)
2310410, е-mail: ibss@eastnet.febras.ru;
http://www.biosoil.ru/kurentsov/).
XII Дальневосточная экологическая
конференция-конкурс школьных
и студенческих работ “Человек и
биосфера”.
Владивосток. Биолого-почвенный
институт ДВО РАН (Владивосток, пр-т
100-летия Владивостока, 159, т. (423)
2310410, е-mail: ibss@eastnet.febras.ru;
east-eco.com).
Школа-семинар для молодых ботаников “Зри в корень - 2015”.
Ботанический сад-институт ДВО РАН
(690024 Приморский край, Владивосток,
ул. Маковского, 142, т. (423) 2388820,
e-mail: bgi.feb.ras@gmail.com; http://
botsad.ru/ru/menu/reportazhi/otchet-okonferencii-zri-v-koren2014/).
Ежегодная региональная конференция, посвященная Дню вулканолога.
Петропавловск-Камчатский. Институт
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(683006 Петропавловск-Камчатский,
б-р Пийпа, 9, т. (4152) 302502, факс
(4152) 297982, e-mail: volcan@kscnet.ru;
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/
volc_day/2014/index.php).
Науки о Земле
Шестнадцатая уральская молодежная
научная школа по геофизике.
Пермь. Горный институт УрО РАН
(pts.mi-perm.ru/conf).
55-е чтение, посвященное дню
рождения В.И.Вернадского.
Москва. Институт геохимии и
аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН (119991 Москва, Ленинский
пр-т, 32а, т. (495) 9524029, факс (495)
9381928, www.geokhi.ru).
Научная конференция “Семнадцатые Сергеевские чтения.
Инженерно-геологические и геоэкологические проблемы городских агломераций”.
Москва. Институт геоэкологии им.
Е.М.Сергеева РАН (Москва, Уланский
пер., д. 13, стр. 2, т. (495) 6233111; e-mail:
direct@geoenv.ru; www.geoenv.ru).
XVI Уральская молодежная научная
школа по геофизике.
Пермь. Институт геофизики им.
Ю.П.Булашевича УрО РАН (620016
Екатеринбург, ул. Амундсена, 100, т.
(343) 2678868, факс (343) 2678872, http://
www.igeoph.net).
16-й Сибирский почвенноагрохимический семинар.
Новосибирск. Институт почвоведения
и агрохимии СО РАН (630099
Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева,
8/2, т. (383) 3639026, e-mail: soil@issa.
nsc.ru; http://sibsoil.nsc.ru).
Семинар “Черная книга растений
Сибири - адвентивные виды во флоре
Сибири”.
Кемерово. Институт экологии
человека СО РАН (650065 Кемерово,
пр-т Ленинградский, 10, т./факс (3842)
575079, e-mail: kupr42@yandex.ru; http://
www.kemsc.ru).
Всероссийская научно-практическая
конференция “Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока
России”.
Якутск. Институт геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН (677980
Якутск, пр-т Ленина, 39, т./факс (4112)
335708, e-mail: geo@yakutia.ru); СевероВосточный федеральный университет
им. М.К.Аммосова (677000 Якутск, ул.
Белинского, 58, http://www.diamond.ysn.ru).
IV школа-семинар “Гординские
чтения”.
Москва. Институт физики Земли РАН
(Москва, ул. Б.Грузинская, 10, т. (499)
2549305, e-mail: sat@ifz.ru; http://www.
ifz.ru/infrastructure/gordinskie-chtenija/).
Общественные науки
6-й Всероссийский научнотеоретический семинар, посвященный
традиционным практикам разрешения
конфликтов и примирению.

