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ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ  

международных, всероссийских и региональных  

научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, 

съездов, семинаров и школ в области естественных, технических, 

медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук,  

запланированных к проведению во II полугодии 2020 года 

 

1. International BioEPR School 2020 (Школа по биоЭПР 2020), 

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 

28 июня – 3  июля;  

2. 6-я Международная научно-практическая конференция 

«Наноматериалы и живые системы» /Nanomaterials and living systems. NLS, 

Иркутский научный центр СО РАН, Иркутский институт химии  

им. А.Е. Фаворского СО РАН, 1 – 3 июля; 

3. II Летняя молодежная полевая школа-конференция 

«Биоразнообразие и динамика экосистем Юга Сибири: концепции, 

проблемы, методы», Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН, 3 – 10 июля; 

4. Первая Всероссийская школа для молодых ученых по медицинской 

химии (с участием иностранных ученых), Новосибирский институт 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 4 – 9 июля; 

5. The 3rd International Conference of  Interfacial Phenomena and Heat- 

Mass-Transfer, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  

5 – 9 июля; 

6. 10th International symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer 

(THMT-20), Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  

7 – 10 июля; 

7. Международная конференция "Растения в экстремальных природных 

условиях и техногенной среде: от индикаторов до технологий управления 

устойчивостью", Сибирский институт физиологии и биохимии растений  

СО РАН, 7 – 10 июля; 

8. XVIII Российское совещание по экспериментальной минералогии  

(с участием иностранных ученых), Институт геохимии им. А.П. Виноградова 

СО РАН, 13 – 19 июля;  

9. Двадцатая Всероссийская конференция «Геодинамика. Геомеханика 

и геофизика», Институт нефтегазовой геологии и геофизики  

им. А.А. Трофимука СО РАН, 27 июля – 2 августа; 



10. Всероссийская молодёжная научно-практическая школа-

конференция «Науки о Земле. Современное состояние», Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,  

27 июля – 2 августа;  

11. Всероссийский семинар «Совершенствование систем земледелия: 

селекция и семеноводство, адаптивно-ландшафтный подход, современные 

агротехнологии», КрасНИИСХ, 3 ‒ 4 августа; 

12. Международная научно-практическая конференция «Bringing 

together Selenga-Baikal research-2020», Байкальский институт 

природопользования СО РАН, 7 – 12 августа;  

13. Всероссийский симпозиум «Применение анализаторов МАЭС в 

промышленности» (с участием иностранных ученых), Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН, 10 – 14 августа; 

14. Международная (российско-монгольская) конференция «Древнее, 

традиционное, современное искусство Большого Алтая. Проблемы 

сохранения, изучения и популяризации культурного наследия»,  

Институт археологии и этнографии СО РАН, 14 – 17 августа; 

15. Научная экспедиция по изучению влияния потепления климата на 

традиционные отрасли сельского хозяйства, сохранение уклада жизни 

коренных малочисленных народов Арктической зоны РФ, Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова,  

15 – 28  августа; 

16. Х Международная конференция "ВЫСОКОСПИНОВЫЕ 

МОЛЕКУЛЫ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАГНЕТИКИ", Институт 

"Международный томографический центр" СО РАН, 21 – 26 августа; 

17. IX Международный симпозиум "Современные проблемы лазерной 

физики" (MPLP-2020) и Международная школа по лазерной физике и 

фотонике, Институт лазерной физики СО РАН, 22 – 30 августа;  

18. XIV Российско-японский семинар "Соединения с открытой 

оболочкой и молекулярные спиновые устройства" ("Open Shell Compounds 

and Molecular Spin Devices"), Институт "Международный томографический 

центр" СО РАН, 23 – 24 августа; 

19. The 19th congress of the Asian College of Psychosomatic Medicine (19й 

конгресс Азиатского Колледжа Психсоматической Медицины (ACPM)), 

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,  

27 – 28  августа; 

20. XXIV Международная конференция по химическим реакторам 

ХИМРЕАКТОР-24, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,  

30 августа – 4 сентября; 

21. International Association for Gondwana Research 2020 Convention & 

17th International Conference on Gondwana to Asia, Институт геологии и 

минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 30 августа – 7 сентября;  

22. XI Всероссийская научная конференция и школа для молодых 

ученых «Аналитика Сибири и Дальнего Востока», посвященная 100-летию  



со дня рождения И.Г. Юделевича, Институт неорганической химии  

им. А.В. Николаева, 31 августа – 4 сентября; 

23. XV Российско-Китайская конференция по космической погоде, 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, 31 августа – 4 сентября; 

24. Всероссийская Школа-семинар молодых ученых «ПОЧВЫ 

ХОЛОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ», посвященная 50-летию мерзлотного научного 

стационара «Еравнинский» (с участием иностранных ученых), Институт 

общей и экспериментальной биологии СО РАН, 31 августа – 6 сентября;  

25. Международная школа молодых ученых по проблеме изменения 

климата и распространения новых вирусных инфекций, Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины,  

3 – 7 сентября; 

26. Международный воркшоп по филогении и систематике цестод, 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, 7 – 11 сентября; 

27. XIV Конференция «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов» в рамках XII Международного конгресса и выставки  

«Цветные металлы и минералы-2020» (с участием иностранных ученых), 

ИХХТ СО РАН, 7 ‒ 11 сентября; 

28. Всероссийское совещание «Разломообразование в литосфере и 

сопутствующие процессы: тектонофизический анализ», посвященное памяти 

профессора С.И. Шермана (с участием иностранных ученых), Институт 

земной коры СО РАН, 7 – 12 сентября; 

29. XIII Всероссийское Петрографическое совещание (с участием 

иностранных ученых), Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН,  

7 – 13 сентября;  

30. Всероссийская конференция «Социально-экономическое развитие 

региональных систем: проблемы и перспективы» (с участием иностранных 

ученых), Бурятский научный центр СО РАН, 8 – 12 сентября; 

31. Межинститутский научный семинар, посвященный памяти 

профессора К.К. Вотинцева (к 95 летнему юбилею выдающегося ученого-

байкаловеда) (с участием иностранных ученых), Байкальский музей 

Иркутского научного центра СО РАН, 10 сентября; 

32. Международная научная конференция "Трансграничные территории 

Востока России: факторы, возможности и барьеры развития", Байкальский 

институт природопользования СО РАН, 10 – 12 сентября;  

33. Международный конгресс "CRISPR-2020", ИЦиГ СО РАН,  

13 – 17 сентября; 

34. III Международный библиографический конгресс, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 14 – 17 сентября;  

35. Международный симпозиум «Сложные системы в экстремальных 

условиях», ФИЦ КНЦ СО РАН, 14 ‒ 18 сентября; 

36. Всероссийская конференция молодых учёных "Современные 

проблемы геохимии"-2020, посвященная 125-летию со дня рождения 

академика А.П. Виноградова (с участием иностранных ученых),  

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 14 – 19 сентября;  



37. Всероссийская конференция, посвященная 60-летию образования  

Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований 

"Современные проблемы экологии и здоровья населения" (с участием 

иностранных ученых), Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований, 21 – 25 сентября; 

38. III Международная научно-практическая конференция 

«Рекреационная география и тренды развития туризма», Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН, 21 – 27 сентября; 

39. 4-й Всероссийский научно-практический семинар «Освоение 

минерально-сырьевых ресурсов Востока России в контексте современных 

технологических вызовов», Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, 22 сентября; 

40. 15th International conference on "Two-Phase Systems for Space and 

Ground Applications", Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

27 сентября – 1 октября;  

41. Всероссийская  научная конференция «Традиции сибирского 

чаепития как фактор этнокультурной идентичности» (с участием 

иностранных ученых), Институт археологии и этнографии СО РАН,  

28 – 30 сентября; 

42. VIII Всероссийская научно-техническая конференция молодых 

ученых «Перспективы создания и применения конденсированных 

высокоэнергетических материалов», Институт проблем химико-

энергетических технологий СО РАН, сентябрь; 

43. XVI Международная конференция «HEMs-2020» 

«Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение», Институт проблем химико-

энергетических технологий СО РАН, сентябрь; 

44. Всероссийская конференция "Актуальные аспекты химической 

физики", Школа молодых ученых "Фундаментальные вопросы современной 

химической физики", Институт химической кинетики и горения  

им. В.В. Воеводского СО РАН, Институт "Международный томографический 

центр" СО РАН, 5 – 7 октября; 

45. VI Мемориальный семинар «Гомогенные и закрепленные 

металлокомплексы в качестве катализаторов для процессов полимеризации и 

нефтехимии», Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 4 – 8 октября; 

46. Всероссийский форум по ХСН, Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 8 – 9 октября;  

47. Всероссийская научно-практическая  конференция 

"Пространственный анализ социально-экономических систем" (с участием 

иностранных ученых) с круглым столом, посвященным памяти академика 

А.Г. Гранберга, Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, 12  – 14 октября; 

48. XVI Осенняя конференция молодых ученых в новосибирском 

Академгородке "Актуальные вопросы экономики и социологии" (с участием 



иностранных ученых), Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, 12 – 15 октября; 

49. Круглый стол «Эффект колеи» в социально-экономическом развитии 

сибирских регионов (факторы, проблемы и пути решения)», Иркутский 

научный центр СО РАН, 20 октября; 

50. IV Академический саммит "Ревматология: территория 

инновационного развития" (с участием иностранных ученых), НИИКЭЛ – 

филиал ИЦиГ СО РАН, 22 октября; 

51. V Международный симпозиум "Фундаментальные вопросы добычи, 

разделения редких и редкоземельных элементов и создания современных 

материалов на их основе", Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН, октябрь; 

52. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Медицинские клеточные технологии: от теории к практике» (с участием 

иностранных ученых), Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины, 17 – 18 ноября; 

53. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии», 

посвящённая 95-летию кафедры психиатрии, медицинской психологии 

Омского государственного медицинского университета, Томский НИМЦ,  

19 ноября; 

54. Всероссийская научно-практическая конференция 

"Фундаментальные и прикладные  вопросы  инфектологии и 

иммунопрофилактики у детей", Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека, 20 ноября; 

55. Научно-практическая конференция "Высокие технологии в 

оториноларингологии", Якутский научный центр комплексных медицинских 

проблем, 21 ноября; 

56. Семинар "Высокотехнологичная помощь в оториноларингологии", 

Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, 22 ноября; 

57. XIV научно-практическая конференция "Лимфология: от 

фундаментальных исследований к медицинским технологиям" (с участием 

иностранных ученых), НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, 26 ноября; 

58. VI Международная конференция «Фундаментальные основы 

механохимических технологий» (FBMT-2020), Институт химии твердого 

тела и механохимии СО РАН, 18 – 22 декабря. 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения  академик РАН    Д.М. Маркович 

 

 


