деловой календарь август-сентябрь, 2018
Дата

Событие

Место проведения

Сайт

20–24
августа

Международная конференция "Хромосома-2018"

Новосибирск,
Академгородок

chromosome2018.mcb.nsc.ru

11-я Международная конференция по биоинформатике регуляции
и структуры геномов и системной биологии

Новосибирск,
Академгородок

conf.bionet.nsc.ru/
bgrssb2018

Международная конференция "Поверхностные силы"

Москва, ИФХЭ РАН

surfaceforces.ru

26–29
августа

Международная конференция "Сканирующая зондовая микроскопия"
(СЗМ-2018);
Международный семинар "Современные нанотехнологии" (IWMN-2018);
Международная молодежная конференция "Функциональная визуализация наноматериалов" (FIN-2018)

Екатеринбург

nanocenter.urfu.ru/ru/
spm2018

27–29
августа

Первый российско-китайский семинар по органической и супрамолекулярной химии

Казань

cimm.kpfu.ru

27–31
августа

Пятая международная конференция стран СНГ "Золь-гель синтез
и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем – Золь-гель 2018"

Санкт-Петербург

www.iscras.ru

28–30
августа

Российская конференция по электронной микроскопии (РКЭМ2018) и Школа молодых ученых "Современные методы электронной и зондовой микроскопии в исследованиях органических,
неорганических наноструктур и нанобиоматериалов"

Московская обл.,
Черноголовка

www.crys.ras.ru/rcem

29 августа–
1 сентября

Международный форум технологического развития "Технопром"

Новосибирск, Экспоцентр

forumtechnoprom.com

3–5 сентября

Международная конференция "Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское
применение" HEMs-2018

Томск

hems.tsu.ru

Курс повышения квалификации "Техника и практика газохроматографического анализа"

Москва

www.alab.ru

Учебные курсы для пользователей хромато-масс-спектрометров

Йошкар-Ола

chromatec.ru

4–6 сентября

Татарстанский нефтегазохимический форум 2018
Международная специализированная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия";
Специализированная выставка "Экотехнологии и оборудование XXI века";
Специализированная выставка "Geo-Казань: Геологоразведка. Геодезия.
Картография";
Международная специализированная выставка "Интерпластика. Казань"

Казань

expokazan-osvm.timepad.ru

6–7
сентября

Научные чтения имени члена-корреспондента АН СССР И.А.Одинга
"Механические свойства современных конструкционных
материалов"

Москва, ИМЕТ РАН

odin.imetran.ru

9–13
сентября

14-е Международное совещание "Фундаментальные проблемы
ионики твердого тела"

Московская обл., Черноголовка

fpssi14.lssi.su

20–25
августа

3–7 сентября

календарь событий апрель-май, 2016
Дата

Событие

Место проведения

Сайт

Международный конгресс "CRISPR-2018"

Новосибирск

conf.bionet.nsc.ru/crispr2018

Международная конференция по коллоидной химии и физикохимической механике

Санкт-Петербург

events.spbu.ru/events/icc2018

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

Йошкар-Ола

chromatec.ru

Третья Международная конференция "Спиновая физика, спиновая
химия и спиновые технологии" (SPIN 2018)

Новосибирск

www.spin2018.ru

Школа-семинар молодых ученых с международным участием
"Химический анализ в биологии, медицине и фармации"

Барнаул

www.rusanalytchem.org

Международная конференция
"Мессбауэровская спектроскопия и ее применения"

Сочи

icmsa.ru

Национальный форум и выставка "Импортозамещение"

Москва. Крокус Экспо

www.imzam-forum.ru

Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным
проблемам науки

Челябинская обл., Миасс

www.msnt.pp.ru

Семинар "Внутренний аудит в аналитической лаборатории.
Практика проведения"

Москва

www.rossalab.ru

Специализированные выставки "Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка" и "Нефть. Газ. Химия"

Ижевск

www.vcudmurtia.ru

Международная научная конференция
"Стандартные образцы в измерениях и технологиях"

Екатеринбург

www.conference.gsso.ru

Ежегодная конференция "Модернизация производств для
переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2018)

Москва

www.n-g-k.ru

Всероссийская специализированная выставка Volga Pharma Summit 2018

Волгоград

volgogradexpo.ru

Всероссийская научно-техническая конференция молодых
ученых "Перспективы создания и применения конденсированных
высокоэнергетических материалов"

Бийск

admin@ipcet.ru

12–15
сентября

Международный семинар по физике сегнетоэластиков

Воронеж

isfp-9.cchgeu.ru

15–21
сентября

Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых
и выставка "IMPC 2018-EXPO. Добыча и переработка минерального сырья"

Москва

impc2018.com

16–22
сентября

Международный конгресс
"Потоки энергии и радиационные эффекты"

Томск

efre2018.hcei.tsc.ru

16–27
сентября

Симпозиум "Современная химическая физика"

Туапсе

agora.guru.ru

17–18
сентября

Ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед"

Геленджик

www.biotechmedconf.ru

10–14
сентября

10–15
сентября

10–16
сентября

11–13
сентября

11–14
сентября

12 сентября

12–14
сентября

деловой календарь сентябрь, 2018
Дата

Событие

Место проведения

Сайт

Международная конференция "Фазовые превращения
в углеводородных флюидах. Теория и эксперимент"

Москва

www.oilgas.moscow

Учебный курс для специалистов КИП

Москва

школааналитики.рф

Всероссийский кластер конференций по неорганической химии
с международным участием "InorgChem 2018"

Астрахань

astu.org/Content/
PageInstitute

Курс повышения квалификации "Техника и практика метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)"

Москва

www.alab.ru

Международная конференция молодых ученых по нефтехимии

Московская обл.,
Звенигород

conference.
forenewchemistry.ras.ru

Курс повышения квалификации "Практические аспекты
хроматографии, хромато-масс-спектрометрии"

Санкт-Петербург

analit-spb.ru

Российская конференция с международным участием "Радиохимия 2018"

Санкт-Петербург

www.radiochemistry2018.ru

Международная научная конференция "Актуальные вопросы
биологической физики и химии. БФФХ-2018"

Севастополь

sevbppc.ru

Международная научно-практическая конференция
"Биотехнология: наука и практика"

Ялта

actbio@mail.ru

Семинар и практикум "Органолептические методы анализа воды:
определение запаха воды в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016"

Москва

www.rossalab.ru

Международная научная школа-конференция "Материалы нано-,
микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические
свойства и применение"

Саранск

www.vnksh.mrsu.ru

Всероссийская конференция
"Безопасность и мониторинг техногенных и природных систем"

Красноярск

conf.ict.nsc.ru/SSTS-2018

18–22
сентября

Российская конференция с международным участием
по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых
электролитов

Екатеринбург

ihte2017.uran.ru

19–21
сентября

Выставка научно-промышленного и инновационного потенциала
"Будущее России 2018"

Нижний Новгород

www.yarmarka.ru

20 сентября

Семинар Shimadzu

Нижний Новгород

analit-spb.ru

20–23
сентября

Научно-техническая конференция "Роль электрохимии в развитии
энергетики и страны". "Водородная энергетика 2018"

Севастополь

resh@intelhim.ru

23–29
сентября

Симпозиум по реологии и школа молодых ученых "Реология
и переработка полимеров"

Тверь

rheolab.ru

Международная конференция
"Современное развитие магнитного резонанса 2018"

Казань

www.kfti.knc.ru/mdmr/2018

Курс повышения квалификации
"Практические аспекты спектральных методов анализа"

Санкт-Петербург

analit-spb.ru

17–19
сентября

17–21
сентября

18–20
сентября

18–21
сентября

24–28
сентября

