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

Сентябрь
12-я Всероссийская научная конференция “Технологии и материалы для экстремальных условий”.
Краснодарский край. Туапсе. Межведомственный центр аналитических исследований
в области физики, химии и биологии при
Президиуме РАН (117997 Москва, Профсоюзная ул., д. 65, стр. 6, т. (495) 3347539,
e-mail: mzairan@mzairan.ru).
Международная научно-техническая
конференция “Системы контроля окружающей среды - 2017”.
Севастополь. Институт природно-технических систем (299011 Севастополь, ул. Ленина,
28, т. (8692) 544410, e-mail: ipts-sevastopol@
mail.ru).
“Методологические проблемы наук об
информации”.
Москва. Институт научной информации
по общественным наукам РАН (Москва,
ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2, т. (499)
1243783, e-mail: office-inion@mail.ru).
Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов
и студентов “Интеллектуальные системы,
управление и мехатроника - 2017”.
Севастополь. Севастопольский государственный университет. Кафедра информатики и управления в технических системах
(Севастополь, ул. Университетская, 33, т.
(8692) 435130, e-mail: conf@sevsu-iuts.ru).
VIII Международный научный семинар
“Современные проблемы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы
развития”.
Москва. Научный и издательский центр
“Наука” РАН (Москва, ул. Профсоюзная, 90,
т. (495) 3361000, e-mail: ncknigaran@mail.ru);
Центральная научная библиотека им. Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси (Минск, ул. Сурганова, 15, т. (37517)
2841447, e-mail: avgul@kolas.basnet.by).
XIX Всероссийская конференция “Научный сервис в сети Интернет”.
Новороссийск. Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН (Москва,
Миусская пл., 4, т. (499) 9781314, e-mail:
office@keldysh.ru).
27-я Международная конференция по
компьютерной графике и машинному зрению “ГрафиКон 2017”.
Пермь. Пермский государственный национальный исследовательский университет
(614990 Пермь, ул. Букирева, 15, т. (961)
7592757, e-mail: shkaraputa@psu.ru).
XVI конференция-школа молодых ученых “Проблемы физики твердого тела и
высоких давлений” (“Идеи и методы физики конденсированного состояния - II”).
Сочи, пос. Вишневка. Пансионат “Буревестник” МГУ (Сочи, пос. Вишневка, ул.
Майкопская, 2); Москва. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (119991 Москва,
ГСП-1, Ленинский пр-т, 53).
Международная конференция по применению эффекта Мессбауэра (International
Conference on the Application of the
Mössbauer Effect - ICAME-2017).
Санкт-Петербург. Гостиница “Азимут”
(190103 Санкт-Петербург, Лермонтовский
пр-т, 43/1).
6-я Международная конференция “Магнитоплазменные процессы в релятивистской
астрофизике” (“High Energy Phenomena in
Relativistic Outflows” HEPRO VI).
Таруса. Институт космических исследований РАН (т. (495) 3334588, e-mail: iki@
cosmos.ru).
Международная конференция “6-е Бредихинские чтения”.
Заволжск. Москва. Институт астрономии
РАН (119017 Москва, Пятницкая ул., 48, т.
(495) 9515461, e-mail: admin@inasan.ru).
X Международная конференция “Околоземная астрономия - 2017”.
Краснодар. Кубанский государственный
университет (350040 Краснодар, ул. Ставропольская, 149, т. (861) 2199501, e-mail:
rector@kubsu.ru); Москва. Институт астрономии РАН (119017 Москва, ул. Пятницкая,
48, т. (495) 9515461, e-mail: admin@inasan.ru).
XII Всероссийская конференция молодых ученых “Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика”.

Саратов. Саратовский филиал ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН (Саратов, ул. Зеленая,
38, т. (8452) 272401, e-mail: evgenii_seleznev@
mail.ru).
Международная конференция “Modern
Development of Magnetic Resonance” (“Современные достижения магнитного резонанса”).
Казань. Казанский научный центр РАН
(Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7, т. (843)
2720503, e-mail: phys-tech@kfti.knc.ru).
XI Международный симпозиум по фотонному эху и когерентной спектроскопии.
Светлогорск. Центр энергоэффективности
(Калининград, ул. Литовский вал, д. 38, под.
12, т. (4012) 359124, e-mail: serg0044@mail.ru).
Всероссийская конференция “Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях” - 2017.
Нижний Новгород. Институт прикладной
физики РАН (Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46, т. (831) 4368580, e-mail: yakhno@
appl.sci-nnov.ru).
XI Международный симпозиум по фотонному эхо и когерентной спектроскопии
(ФЭКС-2017).
Светлогорск. Центр энергоэффективности
(e-mail: serg0044@mail.ru).
“Физика - наукам о жизни” (“Physics for
the Lifesciences”).
Санкт-Петербург. Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе РАН (СанктПетербург, ул. Политехническая, 26, т.
(812) 2927932, факс (812) 2971017, e-mail:
phls2017@mail.ioffe.ru).
16-е Международное совещание по физике Н-режима и транспортным барьерам
(16th International Workshop on H-mode
Physics and Transport Barriers).
Санкт-Петербург. Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе РАН (СанктПетербург, ул. Политехническая, 26, т. (812)
2927152, факс (812) 2971017, e-mail: sergei.
lebedev@mail.ioffe.ru).
“Экситоны в кристаллах и наноструктурах”. К 120-летию со дня рождения
Е.Ф.Гросса.
Санкт-Петербург. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, 26, т. (812) 2927152, факс
(812) 2971017, e-mail: shadr.solid@mail.ioffe.
ru).
Международная конференция “Галактические диски, видимые с ребра”.
КЧР, Зеленчукский р-н, пос. Нижний Архыз. Специальная астрофизическая обсерватория РАН (369167 КЧР, Зеленчукский р-н,
поc. Нижний Архыз, т. (87822) 93404, e-mail:
dim@sao.ru).
XIX Международная научная конференция “Проблемы управления и моделирования в сложных системах”.
Самара. Институт проблем управления
сложными системами (Самара, ул. Садовая,
61, т. (846) 3323927, e-mail: iccs@iccs.ru).
Международная научная конференция
“Ультразвук: проблемы, разработки, перспективы”.
Уфа. Институт проблем сверхпластичности
металлов РАН (Уфа, ул. Степана Халтурина,
39, т. (347) 2236407, e-mail: imsp@imsp.ru).
Школа-конференция “Информационные технологии и системы - 2017”.
Уфа. Гостиница “Президент-отель” (Уфа,
ул. Авроры, 2); Москва. Институт проблем
передачи информации им. А.А.Харкевича
РАН (Москва, Большой Каретный пер., д.
19, стр. 1, т. (495) 6504225, e-mail: director@
iitp.ru).
VIII Международная научная конференция “Оптимизация и приложение” (8th
International Conference “Optimization and
Application - OPTIMA 2017”).
Черногория, Подгорица. Черногорская
академия наук и искусств (Черногория, Подгорица, ул. Риста Стийовича, 5, т. 381-81-24504, e-mail: milojica@jacimovic.me).
Школа-семинар для молодых ученых
(под руководством директора Института
конструкторско-технологической информатики РАН Шептунова С.А.) “Эффективность развития предприятий станкостроения на основе технологических
платформ”.
Москва. Институт конструкторско-технологической информатики РАН (127055 Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 1а, т. (499)
9731296, e-mail: ship@ikti.ru).
2-й Международный форум “Техно-юнити - Электронно-лучевые технологии для
микроэлектроники”.
Москва, Зеленоград. Институт проблем
технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (Москва, Зеленоград, ул. Юности, 8, т. (49652) 44060, e-mail:
general@iptm.ru).
Международная научно-техническая
конференция “Информационные технологии и математическое моделирование
систем” ИТММС 2017.
Черногория. Центр информационных технологий в проектировании РАН (Московская
обл., Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 7а, т.
(495) 5960219, e-mail: info@ditc.ras.ru).
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19 International Conference on Speech and
Computer - SPECOM 2017.
Hatfield, England, UK. Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (т. (812) 3287081,
e-mail: specom@iias.spb.su).
2nd International Conference on Interactive
Collaborative Robotics - ICR 2017.
Hatfield, England, UK. Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (т. (812) 3287081,
e-mail: specom@iias.spb.su).
Международная конференция “Супрамолекулярные системы на поверхности
раздела - 2017” (“СУПРАЗ-2017”).
Краснодарский край, Туапсе. Москва. Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н.Фрумкина РАН (119071 Москва, Ленинский пр-т, д. 31, корп. 4, т. (495) 9554408,
факс (495) 9525308, e-mail: tsiv@phyche.ac.ru).
XXIX симпозиум “Современная химическая физика”.
Краснодарский край, Туапсе. Пансионат
“Маяк”. Москва. Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН (Москва, ул.
Косыгина, 4, т. (499) 1378273, e-mail: shub@
chph.ras.ru).
75-е Курнаковские чтения.
Москва. Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН (Москва, Ленинский пр-т, 31, т. (495) 9520787,
e-mail: vpdanilov@igic.ras.ru).
Третий Съезд аналитиков России.
Москва, пос. Московский. Научно-методический центр Профсоюза работников АПК.
Москва. Институт общей и неорганической
химии им. Н.С.Курнакова РАН (Москва,
Ленинский пр-т, 31, т. (495) 9523420, e-mail:
kiseleva@igic.ras.ru).
XII Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров.
Московская обл., Черноголовка. Институт
проблем химической физики РАН (Московская обл., Черноголовка, пр-т Акад. Семенова, 1, т. (49652) 21055, 21089, e-mail: berezin@
icp.ac.ru).
XIV International Symposium on SHS (14-й
Международный симпозиум по СВС (SHS2017)).
Грузия, Тбилиси. Институт металлургии
и материаловедения им. Фердинанда Тавадзе НАН Грузии (Грузия, 0160 Тбилиси,
ул. Казбеги, 15, факс (99532) 381622, e-mail:
tavadzeg@gmail.com).
IХ Международная научная конференция “Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии”.
Иваново. Институт химии растворов им.
Г.А.Крестова РАН (Иваново, ул. Академическая, 1, т. (4932) 336259, e-mail: adm@isc-ras.
ru).
Международная научная конференция
по биоорганической химии “XII чтения
памяти академика Юрия Анатольевича
Овчинникова”. 9-й Российский симпозиум
“Белки и пептиды”.
Москва. Институт биоорганической химии
РАН (Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, т.
(495) 3356222, e-mail: ovch@ibch.ru).
Научная конференция и школа для
молодых ученых “Экспериментальная
биология растений: фундаментальные и
прикладные аспекты и Годичное собрание
Общества физиологов растений России
2016 г.”.
Крым, Судак (т. (499) 9778022, e-mail: ifr@
ippras.ru).
Пятая Всероссийская полевая школа по
почвенной зоологии и экологии для молодых ученых.
Тюмень. Тюменский государственный
университет (625003 Тюмень, ул. Володарского, 6, А.В.Толстиков, проректор по науке
и международным связям, т. (3452) 597425,
e-mail: atolus@yahoo.com).
Молодежный междисциплинарный научно-практический форум c международным участием “Теоретические и практические проблемы экологии”.
Московская обл., Пущино. Институт фундаментальных проблем биологии РАН (Пущино Московской обл., ул. Институтская, 2,
т. (4967) 732920, e-mail: nimedd@yandex.ru).
Междисциплинарная научная конференция с международным участием “Эмиссия и сток углерода на территории Северной Евразии в условиях изменяющегося
климата и землепользования”.
Московская обл., Пущино. Институт физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН (Московская обл., Пущино, ул. Институтская, 2, т. (4967) 731896,
e-mail: soil@issp.serpukhov.su).
Полевой семинар с элементами научной
школы “Гидробиологические исследования
болот”.
Ярославская обл., Некоузский р-н, пос.
Борок. Институт биологии внутренних вод
им. И.Д.Папанина РАН (152742 Ярославская
обл., Некоузский р-н, пос. Борок, 109, т.
(48547) 24042, e-mail: adm@ibiw.yaroslavl.ru).
V Международный симпозиум “Чужеродные виды в Голарктике. Борок-V”.
Ярославская обл., Некоузский р-н, пос.
Борок. Институт биологии внутренних вод
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им. И.Д.Папанина РАН (152742 Ярославская
обл., Некоузский р-н, пос. Борок, 109, т.
(48547) 24042, e-mail: adm@ibiw.yaroslavl.ru).
Международная конференция “Клеточная биология на современном этапе”.
Санкт-Петербург. Институт цитологии
РАН (194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий
пр-т, 4, т. (812) 2971829, e-mail: cellbio@incras.
ru).
III Международная научная конференция “Экология, география растений и растительных сообществ России”.
Екатеринбург (620002 Екатеринбург, ул.
Мира, 19, т. (343) 3754507, 3754609, e-mail:
rector@urfu.ru).
III Российская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы особо
охраняемых природных территорий”, посвященная Году экологии в России.
Самарская обл., Тольятти. Тольятинское
отделение Русского ботанического общества
(Самарская обл., Тольятти, ул. Комзина, 10,
т. (8482) 489688, e-mail: svsaxonoff@yandex.
ru).
VII Всероссийское совещание с международным участием “Юрская система
России: проблемы стратиграфии и палеогеографии”.
Москва. Геологический институт РАН (Москва, Пыжевский пер., 7, т. (495) 9531819,
e-mail: gin@ginras.ru).
X Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода “Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших
исследований”.
Москва. Геологический институт РАН (Москва, Пыжевский пер., 7, т. (495) 9531819,
e-mail: gin@ginras.ru).
XVII совещание “Физико-химические и
петрофизические исследования в науках
о Земле”.
Москва. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского (119991
ГСП-1, Москва, ул. Косыгина, 19, т. (495)
1371484, факс (495) 9382054, http://www.
geokhi.ru); Москва. Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (123995 Москва,
Б.Грузинская, 10, т. (499) 7662656 (2655),
факс (499) 7662654, http://www.ifz.ru); Москва. Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН (109017 Москва, Старомонетный пер.,
35, т. (495) 9514579, факс (495) 2302179).
Семинар Отдела планетных исследований и космохимии ГЕОХИ РАН (руководитель - академик М.Я.Маров).
Москва. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН
(119991 Москва, ул. Косыгина, 19, т. (499)
1374995, e-mail: guseva-evgeniya@ya.ru).
Школа молодых ученых по аналитической химии в рамках Третьего Съезда аналитиков России.
Москва, пос. Московский. Научно-методический центр Профсоюза работников АПК.
Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И.Вернадского РАН (119991 Москва,
ул. Косыгина, 19, т. (495) 9397013, e-mail:
shirokova@geokhi.ru).
Международная конференция “Современные проблемы комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья” (Плаксинские чтения - 2017)
в рамках IX Международного конгресса и
выставки “Цветные металлы и минералы”.
Красноярск. Сибирский федеральный университет (Красноярск, ул. Наличная, 28/16,
т. (903) 9888840, e-mail: usmanowa.natalia@
yandex.ru).
XXII Международная научная школа им.
академика С.А.Христиановича “Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных
породах и выработках”.
Крым, Алушта. Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского (Крым,
Алушта, ул. Школьная, 2); Москва. Институт
проблем комплексного освоения недр РАН
(т. (495) 3608960, e-mail: dir_ipkonran@mail.ru).
9-я Международная научная конференция “Физические проблемы разрушения
горных пород” и 5-й Азиатско-Тихоокеанский симпозиум по методам взрывного
разрушения.
Китай, провинция Дже Цзян, Чжо Шань.
Москва. Институт проблем комплексного
освоения недр РАН (Москва, Крюковский
тупик, 4, т. (495) 3608960, e-mail: ipkonkonf@
mail.ru).
Детский проект-презентация “В гостях
у Геокоши”.
Москва. Государственный геологический
музей им. В.И.Вернадского РАН (125009
Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 11, т. (495)
6920943).
VII Всероссийская школа-семинар по
электромагнитным зондированиям земли им. М.Н.Бердичевского и Л.Л.Ваньяна
(ЭМЗ2017).
Звенигород. Центр геоэлектромагнитных
исследований Института физики Земли РАН
(т. (495) 8407063, e-mail: otiho@igemi.troitsk.ru).
Третья Всероссийская конференция
“Глобальная электрическая цепь”.

