
14–20 октября
Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 
"Метрология. Стандартизация и управление качеством"

Омск omgtu.ru

15–17 октября
"Открытые инновации 2018" – международный форум  
для технологических предпринимателей 

Москва openinnovations.ru

15–19 октября

Семинар "Теоретические основы метода ИСП-МС и практика 
работы на масс-спектрометрах Thermo Scientific iCAP Q/RQ"

Санкт-Петербург www.intertech-corp.ru

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
Работа с хроматографом и программным обеспечением"

Йошкар-Ола chromatec.ru

15–26 октября 
Курсы повышения квалификации: 
•	 "Техника и практика хроматографического анализа"
•	 "Методы контроля качества нефти и нефтепродуктов"

г.Санкт-Петербург,  
ЦДОП СПбГУ  
по направлению химия

www.cdop.chem.spbu.ru

16–19 октября

Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников 
и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических 
материалов"

Москва m.imetran.ru

Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории" Москва www.rossalab.ru

Традиционный семинар АНАЛИТ-SHIMADZU Санкт-Петербург analit-spb.ru

17–18 октября
Международный форум "Эффективность и безопасность 
горнодобывающей промышленности" 

Челябинск seymartec.ru

17–19 октября

Ведущая российская выставка по электронике ChipEXPO Москва, Экспоцентр www.chipexpo.ru

 Международная конференция STRANN Москва www.optecgroup.com

22–26 октября
Курс повышения квалификации  
"Основы современной световой микроскопии"

г.Санкт-Петербург,  
ЦДОП СПбГУ  
по направлению химия

www.cdop.chem.spbu.ru

23–25 октября

Международная выставка и конференция  
"ExpoCoating – покрытия и обработка поверхности"

Москва, Крокус Экспо expocoating.primexpo.ru

Международная выставка "NDT Russia – неразрушающий контроль 
и техническая диагностика в промышленности"

Москва, Крокус Экспо Ndt-russia.primexpo.ru

Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного 
оборудования Testing & Control

Москва, Крокус Экспо www.testing-control.ru

OpenBio 2018 – площадка открытых коммуникаций  
по вопросам наук о жизни

Новосибирск openbio.ru

Дата Событие Место проведения Сайт

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЬ, 2018

Дата Событие Место проведения Сайт

1–5 октября

Международная конференция  
с элементами научной школы для молодежи  
"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества"

Суздаль ru.fnm2018.imetran.ru

Международная конференция UltrafastLight-2018 Москва, ФИАН
www.lebedev.ru/ru/
konferentsii.html

Школа-конференция стран СНГ  
"Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы-2018"

Уфа www.imp.uran.ru

Международный междисциплинарный симпозиум  
"Иерархические материалы: разработка и приложения  
для новых технологий и надежных конструкций"

Томск simpozium.ispms.ru

VIII Международная научно-практическая конференция 
"Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия 
растений (физиологические, биохимические, эмбриологические, 
генетические и правовые аспекты)"

Ялта biotech2018.yolasite.com

7–12 октября
Всероссийская Бакеевская конференция с международным 
участием "Макромолекулярные нанообъекты и полимерные  
нанокомпозиты"

Москва, санаторий  
"Красная Пахра"

www.nano2018.ru

7–13 октября
V Всероссийский симпозиум с международным участием "Разделе-
ние и концентрирование в аналитической химии и радиохимии" 

Туапсе, п. Агой www.analytconf.ru

8–11 октября

XV Международный семинар по электромагнитным взаимодей-
ствиям ядер (EMIN-2018)

Москва www.inr.ac.ru

Всероссийская конференция с международным участием  
"Физико-химические процессы в конденсированных средах  
на межфазных границах" 

Воронеж www.fagran.vsu.ru

8–12 октября
Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография. Техническое 
обслуживание и устранение неисправностей" 

Йошкар-Ола chromatec.ru

9–11 октября
Международная выставка  
LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH

Киев, КиевЭкспо-Плаза www.labcomplex.com

9–12 октября

Семинар  
"Микробиологические методы анализа воды. Обеспечение качества"

Москва www.rossalab.ru

Школа-семинар по современным хроматографическим методам 
анализа

Санкт-Петербург analit-spb.ru

10–12 
октября

Международная конференция "Cинтез и консолидация порошковых 
материалов (SCPM-2018)"

Черноголовка,  
Московская обл.

www.ism.ac.ru

Международная конференция "Композиты СНГ 2018" Сочи composites-cis.com



14–20 октября
Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 
"Метрология. Стандартизация и управление качеством"

Омск omgtu.ru

15–17 октября
"Открытые инновации 2018" – международный форум  
для технологических предпринимателей 

Москва openinnovations.ru
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работы на масс-спектрометрах Thermo Scientific iCAP Q/RQ"
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15–26 октября 
Курсы повышения квалификации: 
•	 "Техника и практика хроматографического анализа"
•	 "Методы контроля качества нефти и нефтепродуктов"

г.Санкт-Петербург,  
ЦДОП СПбГУ  
по направлению химия

www.cdop.chem.spbu.ru

16–19 октября

Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников 
и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических 
материалов"

Москва m.imetran.ru

Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории" Москва www.rossalab.ru

Традиционный семинар АНАЛИТ-SHIMADZU Санкт-Петербург analit-spb.ru

17–18 октября
Международный форум "Эффективность и безопасность 
горнодобывающей промышленности" 

Челябинск seymartec.ru

17–19 октября

Ведущая российская выставка по электронике ChipEXPO Москва, Экспоцентр www.chipexpo.ru

 Международная конференция STRANN Москва www.optecgroup.com

22–26 октября
Курс повышения квалификации  
"Основы современной световой микроскопии"

г.Санкт-Петербург,  
ЦДОП СПбГУ  
по направлению химия

www.cdop.chem.spbu.ru

23–25 октября

Международная выставка и конференция  
"ExpoCoating – покрытия и обработка поверхности"

Москва, Крокус Экспо expocoating.primexpo.ru

Международная выставка "NDT Russia – неразрушающий контроль 
и техническая диагностика в промышленности"

Москва, Крокус Экспо Ndt-russia.primexpo.ru

Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного 
оборудования Testing & Control

Москва, Крокус Экспо www.testing-control.ru

OpenBio 2018 – площадка открытых коммуникаций  
по вопросам наук о жизни

Новосибирск openbio.ru

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ АПРЕЛЬ-МАЙ, 2016

Дата Событие Место проведения СайтДата Событие Место проведения Сайт

1–5 октября

Международная конференция  
с элементами научной школы для молодежи  
"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества"

Суздаль ru.fnm2018.imetran.ru

Международная конференция UltrafastLight-2018 Москва, ФИАН
www.lebedev.ru/ru/
konferentsii.html

Школа-конференция стран СНГ  
"Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы-2018"

Уфа www.imp.uran.ru

Международный междисциплинарный симпозиум  
"Иерархические материалы: разработка и приложения  
для новых технологий и надежных конструкций"

Томск simpozium.ispms.ru

VIII Международная научно-практическая конференция 
"Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия 
растений (физиологические, биохимические, эмбриологические, 
генетические и правовые аспекты)"

Ялта biotech2018.yolasite.com

7–12 октября
Всероссийская Бакеевская конференция с международным 
участием "Макромолекулярные нанообъекты и полимерные  
нанокомпозиты"

Москва, санаторий  
"Красная Пахра"

www.nano2018.ru

7–13 октября
V Всероссийский симпозиум с международным участием "Разделе-
ние и концентрирование в аналитической химии и радиохимии" 

Туапсе, п. Агой www.analytconf.ru

8–11 октября

XV Международный семинар по электромагнитным взаимодей-
ствиям ядер (EMIN-2018)

Москва www.inr.ac.ru

Всероссийская конференция с международным участием  
"Физико-химические процессы в конденсированных средах  
на межфазных границах" 

Воронеж www.fagran.vsu.ru

8–12 октября
Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография. Техническое 
обслуживание и устранение неисправностей" 

Йошкар-Ола chromatec.ru

9–11 октября
Международная выставка  
LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH

Киев, КиевЭкспо-Плаза www.labcomplex.com

9–12 октября

Семинар  
"Микробиологические методы анализа воды. Обеспечение качества"

Москва www.rossalab.ru

Школа-семинар по современным хроматографическим методам 
анализа

Санкт-Петербург analit-spb.ru

10–12 
октября

Международная конференция "Cинтез и консолидация порошковых 
материалов (SCPM-2018)"

Черноголовка,  
Московская обл.

www.ism.ac.ru

Международная конференция "Композиты СНГ 2018" Сочи composites-cis.com



ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ, 2018

23–26  
октября

Семинар "Гидробиологические методы анализа: фитопланктон 
и зоопланктон (с практическими занятиями на рабочих местах в 
лаборатории)"

Москва www.rossalab.ru

Международная конференция "Cинтез и консолидация порошковых 
материалов (SCPM-2018)"

Черноголовка,  
Московская обл.

www.ism.ac.ru

24–26  
октября

Международная научно-инновационная молодежная конференция 
"Современные твердофазные технологии: теория, практика и 
инновационный менеджмент"

Тамбов
tstu-isman.tstu.ru/
konf_2018

25–26  
октября

Научная конференция "Комплексная реабилитация и 
ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и 
перспективы"

Санкт-Петербург psysocwork.ru

26–28 
октября

Международная экологическая студенческая конференция 
"Экология России и сопредельных территорий" (МЭСК–2018)

Новосибирск eco.nsu.ru

28 октября –  
5 ноября

Всероссийский симпозиум с участием иностранных ученых 
"Кинетика и динамика обменных процессов"

Сочи www.phyche.ac.ru

29 октября –  
1 ноября

Международная специализированная выставка "ХИМИЯ" Москва, Экспоцентр www.chemistry-expo.ru

29 октября –  
2 ноября

Международная конференция  "Фазовые переходы и прочность 
кристаллов", посвященная памяти академика Г.В.Курдюмова

Черноголовка,  
Московская обл.

mks-phys.ru

Научно-практическая конференция c международным участием 
и элементами школы молодых ученых "Перспективы развития 
металлургии и машиностроения с использованием завершенных 
фундаментальных исследований и НИОКР"

Екатеринбург technogen-ural.ru

30 октября
Всероссийская научно-техническая конференция 
"Деформируемые и литейные интерметаллидные сплавы на 
основе титана и никеля"

Москва, ВИАМ conf.viam.ru

8–9 ноября Школа Конфокальной Микроскопии Санкт-Петербург www.optecgroup.com

12–16 ноября

Международная научная конференция  
"Энерго-ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития"

Томск sewan.green.tsu.ru

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
Техническое обслуживание и устранение неисправностей"

Йошкар-Ола chromatec.ru

12–23 ноября  

Курсы повышения квалификации:
•	 "Рентгеноспектральный анализ"
•	 "Атомный оптический спектральный анализ"
•	 "Метрологическое обеспечение аналитических работ"
•	 "Физические и физико-химические методы и средства 

количественного химического анализа"

г.Санкт-Петербург,  
ЦДОП СПбГУ  
по направлению химия

www.cdop.chem.spbu.ru

13–16 ноября
Семинар  
"Организация работы лаборатории по контролю качества воды"

Москва www.rossalab.ru

Дата Событие Место проведения Сайт
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"Деформируемые и литейные интерметаллидные сплавы на 
основе титана и никеля"

Москва, ВИАМ conf.viam.ru

8–9 ноября Школа Конфокальной Микроскопии Санкт-Петербург www.optecgroup.com

12–16 ноября
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Томск sewan.green.tsu.ru

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
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Курсы повышения квалификации:
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•	 "Физические и физико-химические методы и средства 

количественного химического анализа"

г.Санкт-Петербург,  
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Москва www.rossalab.ru

Дата Событие Место проведения Сайт



ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ, 2018

15 ноября
Однодневный научный семинар "Элементный анализ и 
микроволновая подготовка проб"

Москва, отель "Вега" www.ccsservices.ru

15–17 ноября
Международная конференция "Современные синтетические 
методологии для создания лекарственных препаратов и 
функциональных материалов" (MOSM 2018)

Екатеринбург mosm2018.urfu.ru

19–21 ноября
Международный конкурс научно-исследовательских работ по 
химии элементоорганических соединений полимеров "ИНЭОС-
ОПЕН"

Москва, ИНЭОС РАН www.ineos.ac.ru

19–23 ноября

VIII Международная   школа  молодых  ученых  по  молекулярной  
генетике 

Московская обл.,  
панс. "Звенигородский"

school.img.ras.ru

Учебные курсы  
"Нефть и нефтепродукты. Хроматографические методы анализа"

Йошкар-Ола chromatec.ru

20–23 ноября
Международная выставка оборудования, сырья и технологий для 
фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients

Москва, Крокус Экспо www.pharmtech-expo.ru

26–30 ноября
Всероссийская молодежная конференция по физике 
полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто-  
и наноэлектронике

Санкт-Петербург www.semicond.ru/conf2018

27–30 ноября

Семинар "Компетентный лаборант в современной лаборатории" Москва www.rossalab.ru

Междисциплинарный научный форум с международным участием 
"Новые материалы и перспективные технологии"

Москва, РАН n-materials.ru

Рабочая группа "Аэрозоли Сибири" Томск symp.iao.ru

28–29 ноября
Всероссийская научная конференция "Современные проблемы 
оптики и спектроскопии", посвященная 50-летию ИСАН

Москва, Троицк isan.troitsk.ru/ru/50

28–30 ноября

Международная научно-техническая конференция  
"Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования  
и производства" + IV International Forum "Instrumental Engineering, 
Electronics and Telecommunications – 2018"

 Ижевск pribor21.istu.ru

3–7 декабря Международная выставка "Здравоохранение" Москва, Экспоцентр www.zdravo-expo.ru

4–6 декабря
Всероссийская молодежная научная школа-семинар 
"Актуальные проблемы физической и функциональной электроники" 

Ульяновск ulireran.ru/school

4–7 декабря
Семинар "Готовимся к проверке. Аккредитация и подтверждение 
компетентности лаборатории"

Москва www.rossalab.ru

11–14  
декабря

Семинар "Санитарно-паразитологические исследования воды, 
почвы, осадков различных типов вод (с практическими занятиями 
на рабочих местах в лаборатории)"

Москва www.rossalab.ru

Дата Событие Место проведения Сайт




