
Дата подачи заявок Описание мероприятия Ссылки 
подача тезисов до 01.05.17 – 

Атырау 

 

 

IV Международная Научно-геологическая 

Конференция «АтырауГео-2017». Тема 

Конференции - «Каспийский регион: 

трудноизвлекаемые, нетрадиционные и 

остаточные нефти, проблемы и перспективы» 

http://kong.kz/events/konf

erentsii/53-2017 

 

подача тезисов до 01.05.17 – 

Миасс 

 

Международная конференция «Магматизм 

земли и связанные с ним месторождения 

стратегических металлов» 

 

http://emsmd.ru 

 

подача тезисов до 01.05.17 

- Сыктывкар 

 
 

 

Всероссийская конференция «Геодинамика, 

вещество, рудо генез Восточно-Европейской 

платформы и ее складчатого обрамления» 

 

http://www.ginras.ru 

 

подача тезисов до 10.05.17 - 

Санкт-Петербург 

 
 

XIII Всероссийская конференция с 

международным участием «Изучение, 

рациональное использование и охрана 

природных ресурсов Белого моря» 

 

 

http://wsconference.org 

подача тезисов до 10.05.17 – 

Самара 

 
 

IХ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научные проблемы 

использования и охраны природных ресурсов 

России» 

 

 

 

http://idbras.comcor.ru/?s

how=content41 

http://kong.kz/events/konferentsii/53-2017
http://kong.kz/events/konferentsii/53-2017
http://emsmd.ru/
http://www.ginras.ru/


подача тезисов до 15.05.17 - 
Yakutsk 

 
 

VII International Conference on Cryopedology 

«Cryosols in perspective: a view from the 

permafrost heartland» 

 

http://www.cryosols.org/i

ndex.php?id=11 

подача тезисов до 15.05.17 – 

Екатеринбург 

 

«Граниты и эволюция Земли: мантия и кора в 

гранитообразовании» 

 

 

 

http://granite2017.uran.ru 

 

 

 

 

подача тезисов до 15.05.17 - 

Петропавловск – 

Камчатский 

 

Шестая научно - техническая конференция 

«Проблемы комплексного геофизического 

мониторинга Дальнего Востока России» 

http://www.kscnet.ru/ivs/c

onferences/documents/KF

GS-2017.pdf 

подача тезисов до 15.05.17 

 – Петрозаводск 

 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Бореальные леса: 

Состояние, динамика, экономика услуги» 

http://resources.krc.karelia

.ru/forestry/doc/conferenc

es/pervoe_informacionnoe

_pismo_-_petrozavodsk_-

_2017_-

_borealnye_lesa.pdf 

подача тезисов до 15.05.17 

 – Тольятти 

 

Научная конференция «Актуальные 

проблемы особо охраняемых природных 

территорий-3» 

http://www.molbiol.ru 

подача тезисов до 15.05.17 

 - Санкт-Петербург 
X Международная конференция «Геология в 

школе и в вузе: науки о земле и цивилизация» 

http://old.amursu.ru/index

.php?option=com_content

&amp;view=article&amp;

id=9640:vii-nauchno-



 

prakticheskaya-

konferentsiya-aktualnye-

problemy-

matematicheskogo-

obrazovaniya-v-shkole-i-

vuze&amp;catid=534&am

p;Itemid=1371&amp;lang

=en 
подача тезисов до 20.05.17 

 – Геленджик 

 

Тема конференции «Вопросы 

геологоразведки и разработки 

месторождений нефти и газа» 

http://eage.ru/ru/conferenc

es/detail.php?id=127 

подача тезисов до 25.05.17 

 – Казань 

 

Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 2017 http://kpfu.ru/geology-

oil/stratikazan2017ru 

подача тезисов до 31.05.17 

 – Брест 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы наук о 

Земле: использование природных ресурсов и 

сохранение окружающей среды» 

http://www.geo.bsu.by/in

dex.php/nauka/outconf/88

2-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-aktualnye-

problemy-nauk-o-zemle-

ispolzovanie-prirodnykh-

resursov-i-sokhranenie-

okruzhayushchej-

sredy.html 

подача тезисов до 01.05.17 

– Новосибирск 

 

IX International Voevodsky Conference Physics 

and Chemistry of Elementary Chemical 

Processes 

http://www.kinetics.nsc.ru

/vvv100/ 

подача тезисов до 01.05.17 

– Гомель 

 

 

Международная научно-техническая 

конференция «Полимерные композиты и 

трибология» 

http://mpri.org.by/novosti/

polikomtrib-2017.html 



подача тезисов до 01.05.17 

– Екатеринбург 

 

XVII Российская конференция по физической 

химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов (с международным 

участием) 

http://www.icp.ac.ru/medi

a-

store/FILES/Bodrova/Dok

umenty/1-himiya-

electrolitov.pdf 

подача тезисов до 10.05.17 

- Саратов 

 

VI Международная научная конференция для 

молодых ученых «Наноматериалы и 

нанотехнологии: проблемы и перспективы» 

http://www.sstu.ru/obrazo

vanie/instituty/fti/struktur

a/fmbi/nauchnaya-

rabota/konferentsii-i-

konkursy/vi-

mezhdunarodnaya-

nauchnaya-konferentsiya-

dlya-molodykh-uchenykh-

nanomaterialy-i-

nanotekhnologii-pr.php 

подача тезисов до 15.05.17 

- Москва  

 

 

Третий съезд аналитиков России http://analystscongress.ru/

2017/SitePages/Домашня

я.aspx 

подача тезисов до 15.05.17 

– Нальчик 

 

 

ХIII Международная научно-практическая 

конференция «Новые полимерные 

композиционные материалы» 

http://npcm-conference.ru 

подача тезисов до 15.05.17 

- п. Эльбрус 

 

XIII Международная научно-практическая 

конференция «Новые полимерные 

композиционные материалы» 

http://www.kon-

ferenc.ru/konferenc30_05

_17.html 

подача тезисов до 19.05.17 

– Москва 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция X Международные научные 

чтения (памяти А.М. Бутлерова) 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Konf-Msk-27_0.doc 

подача тезисов до 01.05.17 

– Минск 

Конгресс «Наука, питание и здоровье» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

БЕЛАРУСИ РУП «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ» 

КЛАСТЕР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Informacionnoe-

pismo_0.doc 



 

 

подача тезисов до 01.05.17 

– Томск 

 

 

XI научная конференция «Генетика человека 

и патология» 

http://www.medgenetics.r

u/conference/conference2

01735let/ 

подача тезисов до 01.05.17 

- Минск 

 

I Международная научная конференция 

молодых учёных «Современные проблемы 

экспериментальной ботаники» 

Национальная академия наук Беларуси ГНУ 

«Институт экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»  

Совет молодых учёных 

http://karadag.com.ru/stati

c/media/aktivity/Konferen

tsii/2017.09.27-

29_Belarusiya.pdf 

подача тезисов до 10.05.17 

- Самара 

 

IХ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научные проблемы 

использования и охраны природных ресурсов 

России» 

 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/iх%20всероссийска

я%20конференция.doc 

подача тезисов до 15.05.17 

- Новосибирск 

 

«Беляевские чтения» http://conf.bionet.nsc.ru/b

elyaev100/ 

подача тезисов до 15.05.17 

- с. Соленое Займище, 

Астраханская область 

 

«Перспективы развития науки и образования 

в современных экологических условиях» 

http://www.dongau.ru/nau

ka-i-innovatsii/nauchnye-

konferentsii/2017/perspek

tivy-razvitiya-nauki-i-

obrazovaniya-v-

sovremennykh-

ekologicheskikh-

usloviyakh.php 

подача тезисов до 15.05.17 

– Воронеж 

 

XXIII съезд Российского Физиологического 

общества им. И.П. Павлова 

http://physiology.vrngmu.

ru 



 

подача тезисов до 20.05.17 

- Томск 

 

VIII Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Геммология» 

http://conference.tsu.ru/ge

mology/ 

 


