
№№ Наименование мероприятия Контрольные сроки Примечания

1
Научная школа ак. К.Н.Трубецкого "Проблемы и 
перспективы комплексного освоения и сохранения земных 
недр", ИПКОН РАН, г.Москва, 15-19 июня 2020г.

15 июня 2020г. - научная 
школа

konf_trubetskoy@mail.ru
http://ипконран.рф/?page_id=2352

2
Х  международная Сибирская конференция молодых 
ученых по наукам о Земле. Академгородок, г.Новосибирск, 
15-19 июня 2020г.

15 июня 2020г. - конференция http://sibconf2020.igm.nsc.ru/ru

3
Cимпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика 
атмосферы", ИДГ РАН, ИСЗФ СО РАН, г.Москва, 29 июня - 
03 июля 2010г.  

29 июня 2020г. - симпозиум https://symp.iao.ru/ru/aoo/26/i1

4 Конференция "Информационная школа молодого ученого", 
ЦНБ УрО РАН, г.Екатеринбург, 21-24 сентября 2020г.

30 июня 2020г. - тексты 
докладов

nauka@cbibl.uran.ru
http://conf.uran.ru/Default?cid=molcnb

5

Всероссийское совещание "Разломообразование в 
литосфере и сопутствующие процессы: 
тектонофизический анализ", посвященное памяти проф. 
С.И. Шермана, ИЗК СО РАН, г.Иркутск, 14–19 сентября 
2020г.

30 июня 2020г. - тексты 
докладов

www.agora.guru.ru/tectonophysics2020
tectonophysics2020@gmail.com

6 Школа молодых учёных "Физика окружающей среды",  
ТГУ, г.Томск, 01-05 июля 2020г. 01 июля 2020г. - школа http://school.iao.ru/2020

fos@mail.tsu.ru

7
Международная конференция "Инновации в 
машиностроении–2020", ОИМ НАН Беларуси, г.Минск, 
17–18 сентября 2020г.

01 июля 2020г. - заявки на 
участие и тексты докладов

http://oim.by
p_v_s@tut.by

8
Конференция "Проблемы комплексного освоения 
георесурсов", ИГД ДВО РАН, г.Хабаровск, 08-10 сентября 
2020г. 

17 июля 2020г. - тексты статей igd-konf@mail.ru

9
Молодежная научно-практическая конференция "Науки о 
Земле. Современное состояние", НГУ, геологический 
полигон "Шира", республика Хакасия, Россия, 31 июля-06 
августа 2020г.

31 июля 2020г. - конференция http://events.nsu.ru/conference_geology
geosciences@mail.ru

10
Российско-Китайский совместный научно-технический 
форум "Геомеханические условия ведения горных работ 
на удароопасных месторождениях", ИГД ДВО РАН, ИГД СО 
РАН, г.Хабаровск, 10-13 сентября 2020г.

01 августа 2020г. - статьи fjulia@mail.ru

11
Молодежная школа-конференция "Актуальные проблемы 
геологии, геофизики и геоэкологии", ИГГД РАН, г.Санкт-
Петербург, 05-09 октября 2020г.

24 августа 2020г. - тезисы 
докладов

kratz2020@mail.ru
https://vk.com/kratz

12
Международная конференция по геомеханике, Научно-
технический союз по горному делу, геологии и 
металлургии, г.Варна, Болгария, 07-11 сентября 2020г.

07 сентября 2020г. - 
конференция

www.confgeomech.info/igc
mdgm@fnts.bg

nts_mdgm@abv.bg

13
Конференция "Глобальные проблемы Арктики и 
Антарктики", ФИЦКИА им. ак. Н.П.Лаверова, 
г.Архангельск, 02-05 ноября 2020г.

11 сентября 2020г. - 
регистрация и тексты докладов

http://www.fciarctic.ru/conf9/info
conf2020@fciarctic.ru

14
Конференция "Инновационные процессы комплексной 
переработки природного и техногенного минерального 
сырья" (Плаксинские чтения – 2020), ГИ КНЦ РАН, 
г.Апатиты, 21-26 сентября 2020г.

21 сентября 2020г. - 
конференция

http://plaksin.ipkonran.ru/
plaksin@goi.kolasc.net.ru

15
Конференция "Проблемы развития горных наук и научно-
технические решения освоения месторождений полезных 
ископаемых", ИГД СО РАН, г.Новосибирск, 05-09 октября 
2020г. 

05 октября 2020г. - 
конференция

www.conf.misd.ru
gora@misd.ru

16
Конкурс 2020 года на соискание премий
Губернатора Свердловской области для молодых ученых, 
г.Екатеринбург, 02 ноября 2020г.

02 ноября 2020г. - 
представление конкурсной 

документации
http://mpr.midural.ru 

17
Международный симпозиум по планированию горных 
работ и выбору оборудования MPES2020, г.Дели (Индия), 
4-6 ноября 2020г.

04 ноября 2020г. - симпозиум singhal@shaw.ca
sksharma.min@iitbhu.ac.in

Ученый секретарь ИГД УрО РАН Панжин А.А.

График мероприятий (конкурсы, конференции) для контроля сроков


