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Февраль 2022 
 

№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 XVI всерос. науч.- 

практ. конф. с 

междунар. участием 

"Здоровье - основа 

человеческого 

потенциала: 

проблемы и пути их 

решения" 

СПбМСИ и др. 25-27.11.2021 г. СПб. 

 

https://humanpotential-rossia.ru/  

2.  Всерос. науч.-практ. 

конф. “Языки и 

фольклор коренных 

народов Севера: 

состояние, проблемы, 

перспективы” 

ИГИиПМНС СО 

РАН 

12-13.02.2021 г. Якутск http://igi.ysn.ru/?p=3043 (эл. вар. сб. науч. 

ст. будет размещен на сайте ГПНТБ СО 

РАН – БД «Научные мероприятия РАН») 

 

3.  LIII (53) 

Тектоническое 

совещание 

"Тектоника и 

геодинамика Земной 

коры и мантии: 

фундаментальные 

проблемы-2022" 

ГИН РАН 1-5.02.2022 г. Москва  http://www.ginras.ru/materials/index.php 

(архив матер.) 

 

https://humanpotential-rossia.ru/
http://igi.ysn.ru/?p=3043
http://www.ginras.ru/materials/index.php


№ 

п/п 

Название научных 

мероприятий  
Организатор  Дата проведения  Место проведения  Источник информации  

1 2 3 4 5 6 

4.   Годичное собрание 

секции 

палеонтологии 

МОИП и 

Московского 

отделения 

Палеонтологического 

общества 

«Палеострат-2022» 

ПИН РАН 31.01.-02.02.2022 г. Москва http://www.ginras.ru/materials/index.php 

(архив матер.) 

 

5.  Всерос. конф. 

«Здоровье населения 

и окружающая среда» 

ВСИМЭИ 13-15.09.2017 г. Иркутск  http://vsimei1.tmweb.ru/scientific-

activity/publication/  

 

6.  международная 

научно-практическая 

конференция «Ми-

ровой океан – 

пространство 

сотрудничества и 

конкуренции» 

ИМЭМО РАН  2-3.12.212021 г. Москва https://www.imemo.ru/news/events/text/inter

national-conference-the-world-ocean-space-

for-cooperation-and-competition  

 

7.  IV науч.-практ. конф. 

с междунар. участием 

«Аграрная наука на 

современном этапе: 

состояние, проблемы, 

перспективы» 

СЗНИИМЛПХ 3-4.06.2021 г. Вологда – 

Молочное 

http://sznii.vscc.ac.ru/info/yemelyanov-

readings-5  

 

http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/files/Paleostrat%202022.pdf
http://www.ginras.ru/materials/index.php
http://vsimei1.tmweb.ru/scientific-activity/publication/
http://vsimei1.tmweb.ru/scientific-activity/publication/
https://www.imemo.ru/news/events/text/international-conference-the-world-ocean-space-for-cooperation-and-competition
https://www.imemo.ru/news/events/text/international-conference-the-world-ocean-space-for-cooperation-and-competition
https://www.imemo.ru/news/events/text/international-conference-the-world-ocean-space-for-cooperation-and-competition
http://sznii.vscc.ac.ru/info/yemelyanov-readings-5
http://sznii.vscc.ac.ru/info/yemelyanov-readings-5
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Название научных 

мероприятий  
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8.  Онлайн конференция 

"Zoom", посвященная 

Всемирному дню 

почв «Проблемы и 

перспективы участия 

почвоведов в 

программе по 

созданию карбоновых 

полигонов и 

климатических 

проектов» 

ИПА СО РАН 7.12.2021 онлайн https://issa-

siberia.ru/events/conferences.html (архив 

матер.) 

 

9.  XXII Уральская 

молодежная научная 

школа по геофизике 

ГИ УрО РАН 15-19.03.2021 г. Пермь http://igfuroran.ru/konferentsii/nashi-

konferentsii/proshedshie-konferentsii/545-

xxii-uralskaya-molodezhnaya-nauchnaya-

shkola-po-geofizike  

10.  XI научные чтения 

памяти Ю.П. 

Булашевича 

ИГФ УрО РАН 20-24.09.2021 г. Екатеринбург  http://igfuroran.ru/images/conference/Bulash

evich/2021/2021_Bulashevich_materialy.pdf  

 

11.  Ежегодная научная 

конференция 

«Радловские чтения» 

- 2022 

МАЭ РАН 24-25.01.2022 г. СПб. 

 

https://www.kunstkamera.ru/science/konfere

ncii_i_seminary/2022/radlovskie_chteniya_2

022  

 

12.  VIII Всерос. конф. 

«История 

востоковедения: 

традиции и 

современность» 

ИВ РАН 18-17.12.2020 г. Москва https://www.ivran.ru/novosti-

nauki?artid=16448 (видеоматериалы) 

 

https://issa-siberia.ru/events/conferences.html
https://issa-siberia.ru/events/conferences.html
http://igfuroran.ru/konferentsii/nashi-konferentsii/proshedshie-konferentsii/545-xxii-uralskaya-molodezhnaya-nauchnaya-shkola-po-geofizike
http://igfuroran.ru/konferentsii/nashi-konferentsii/proshedshie-konferentsii/545-xxii-uralskaya-molodezhnaya-nauchnaya-shkola-po-geofizike
http://igfuroran.ru/konferentsii/nashi-konferentsii/proshedshie-konferentsii/545-xxii-uralskaya-molodezhnaya-nauchnaya-shkola-po-geofizike
http://igfuroran.ru/konferentsii/nashi-konferentsii/proshedshie-konferentsii/545-xxii-uralskaya-molodezhnaya-nauchnaya-shkola-po-geofizike
http://igfuroran.ru/images/conference/Bulashevich/2021/2021_Bulashevich_materialy.pdf
http://igfuroran.ru/images/conference/Bulashevich/2021/2021_Bulashevich_materialy.pdf
https://www.kunstkamera.ru/science/konferencii_i_seminary/2022/radlovskie_chteniya_2022
https://www.kunstkamera.ru/science/konferencii_i_seminary/2022/radlovskie_chteniya_2022
https://www.kunstkamera.ru/science/konferencii_i_seminary/2022/radlovskie_chteniya_2022
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=16448
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=16448
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13.  Межинститут. конф. 

«Востоковедные 

чтения 2020. Язык 

меняющийся: 

семантические и 

грамматические 

изменения в языках 

Азии и 

Африки» 

ИВ РАН 21-22.10.2020 г. Москва https://book.ivran.ru/book?id=5020&from=9

87  

 

14.  Общеинститут. науч, 

конф. конференция 

«Страны Востока в 

XXI веке: 

неравномерность 

экономического роста 

и неравенство 

социально-

экономического 

развития», 

ИВ РАН 17.02.2020 г. Москва https://book.ivran.ru/book?id=1644&from=9

87  

15.  VI Межрегион. науч.-

практ. конф. 

«Перспективные 

направления развития 

отечественных 

информационных 

технологий» 

СевГУ 22-26.09.2020 г. Севастополь   http://pnroit.code-bit.com/  

 

16.  13-я мультиконф. по 

проблемам 

управления (МКПУ-

2020) 

 АО «Концерн 

«ЦНИИ 

«Электроприбор 

6-8.10.2020 г. СПб. 

 

http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-

deyatelnost/konferentsii/1507/ (ссылка 

«Итоги») 

https://book.ivran.ru/book?id=5020&from=987
https://book.ivran.ru/book?id=5020&from=987
https://book.ivran.ru/book?id=1644&from=987
https://book.ivran.ru/book?id=1644&from=987
http://pnroit.code-bit.com/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/1507/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/1507/
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17.  Всерос. конф. 

"Астрофизика 

высоких энергий 

сегодня и завтра 2021 

(HEA-2021 

ИКИ РАН 21-24.12.2021 г. Москва http://heaconf.cosmos.ru/hea2021/  (ссылки 

на стендовые и устные доклады)  

 

18.  XVII конф. "Физика 

плазмы в солнечной 

системе" 

ИКИ РАН 7-11.02.2022 г. Москва https://plasma2022.cosmos.ru/docs/2022/Pla

sma-2022-AbstractBook_v3.pdf  

 

19.  Раб. Совещ. 

«Орогенез: 

образование и рост 

континентов и 

суперконтинентов». 

ИЗК СО РАН 15-17.10.2021 пос. Листвянка http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsa

bout493/2770.pdf  

 

20.  V школа молодых 

ученых «Новые 

каталитические 

процессы глубокой 

переработки 

углеводородного 

сырья и биомассы» 

ИК СО РАН 29.09-02.10.2021 г. Красноярск  http://conf.nsc.ru/school_2021/ru  

 

21.  Всерос. науч.-техн. 

конф. «Функци-

ональные и 

полимерные 

материалы для 

авиационного 

остекления» 

ВИАМ 10.12.2021 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1439.pdf  

 

http://heaconf.cosmos.ru/hea2021/
https://plasma2022.cosmos.ru/docs/2022/Plasma-2022-AbstractBook_v3.pdf
https://plasma2022.cosmos.ru/docs/2022/Plasma-2022-AbstractBook_v3.pdf
http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsabout493/2770.pdf
http://www.crust.irk.ru/images/upload/newsabout493/2770.pdf
http://conf.nsc.ru/school_2021/ru
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1439.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1439.pdf
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22.  V Всерос. науч.-техн. 

конф. «Полимерные 

композиционные 

материалы и 

производственные 

технологии нового 

поколения» 

ВИАМ 19.11.2021 г. Москва https://conf.viam.ru/sites/default/files/upload

s/proceedings/1437.pdf  

23.  III Науч.-практ. сем. 

«Региональные 

системы 

комплексного 

дистанционного 

зондирования 

агроландшафтов» 

КрасНИИСХ 25.02.2021 г. Красноярск https://elibrary.ru/download/elibrary_457203

98_28269936.pdf  (предварит. надо 

зарегистр.) 

 

24.  XIII Всерос. 

петрограф. совещ. (с 

участием зарубежных 

ученых) «Петрология 

и геодинамика геол. 

процессов»  

ИГХ СО РАН 6-13.09.2021 г. Иркутск  http://www.igc.irk.ru/ru/petrograficheskoe-

soveshchanie-2020-1  

 

25.  IV Всерос. 

молодежная науч. 

конф. «Актуальные 

проблемы нефти и 

газа» 

ИПНГ РАН 20-22.10.2021 г. Москва https://www.ipng.ru/about/council-young-

scientists/conference/ (архив матер.) 

 

  

https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/conf/351
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1437.pdf
https://conf.viam.ru/sites/default/files/uploads/proceedings/1437.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_45720398_28269936.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_45720398_28269936.pdf
http://www.igc.irk.ru/ru/petrograficheskoe-soveshchanie-2020-1
http://www.igc.irk.ru/ru/petrograficheskoe-soveshchanie-2020-1
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/iv-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-nefti-i-gaza/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/iv-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-nefti-i-gaza/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/iv-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-nefti-i-gaza/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/iv-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-nefti-i-gaza/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/iv-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-nefti-i-gaza/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/

