
Перечень международных мероприятий, проведения которых 

планируется учреждениями НАН Украины в 2015 г. 

Название 

международного 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Основные организаторы 

Ссылка на веб-сайт 

института или 

конференции 

 

Отделение математики 

 
ХI Международная 

научная конференция 

«Моделирование и 

информационные 

технологи в физическом 

воспитании и спорте» 

февраль-

март 

Львов, 

Харьков 

Центр математического 

моделирования Ин-та 

прикладных проблем 

механики и математики 

им. Я.С. Подстригача, 

Львовский гос. ун-т 

физической культуры, 

Харьковский нац. пед. ун-т 

им. Г.С. Сковороди 

www.cmm.lviv.ua 

Вероятность, надежность 

и стохастическая 

оптимизация 

7-10 

апреля 

Киев Ин-т математики, КНУ им. 

Тараса Шевченко, НТУУ 

«КПИ», НПУ им.  

М.П. Драгоманова 

www.probability.univ.

kiev.ua/prestoconf 

XVI Международная 

научная конференция 

имени академика  

М. Кравчука 

14-15  

мая 

Киев Ин-т математики, НТУУ 

«КПИ», КНУ им. Тараса 

Шевченко, НПУ им.  

М.П. Драгоманова 

matan.kpi.ua/uk/kravch

uk-conf2015.html 

Динамические системы и 

их применение 

22-26 

июня 

Киев Ин-т математики  www.imath.kiev.ua 

Х Международная 

математическая 

конференция  

им. В.Я. Скоробогатька 

25-28 

августа 

Дрогобыч Ин-т прикладных проблем 

механики и математики 

им. Я.С. Подстригача, Ин-т 

математики, ЛНУ им. 

Ивана Франко, НУ 

«Львовская политехника», 

Дрогобыческий гос. пед. 

ун-т им. Ивана Франко 

www.iapmm.lviv.ua 

Азербайджано-турецко-

украинская конференция 

MADEA-7 

«Математический анализ, 

дифференциальные 

уравнения и их 

приложения» 

8-13 

сентября  

Новхани, 

Баку, 

Азербайджан 

Ин-т математики, 

Азербайджанская нац. 

академия авиации, 

Ин-т математики и 

механики НАН 

Азербайджана,  

КНУ им. Тараса 

Шевченко, 

Межд. математ. центр им.  

Ю.О. Митропольского  

http://madea2015.imm.

az/ 

XX Международный 

семинар «Прямые и 

обратные задачи теории 

электромагнитных и 

акустических волн 

(DIPED-2015)» 

21-24 

сентября 

Львов Ин-т прикладных проблем 

механики и математики 

им. Я.С. Подстригача, 

Тбилисский гос. ун-т 

(Грузия) 

www.iapmm.lviv.ua 

http://www.cmm/
http://madea2015.imm.az/
http://madea2015.imm.az/


Конференция, 

посвященная 95-летию со 

дня рождения  

С.Д. Эйдельмана 

сентябрь Киев Ин-т математики, НТУУ 

«КПІ» 

www.imath.kiev.ua 

ІІІ Международное 

совещание 

«Гидродинамика 

подвижных объектов» 

 

сентябрь 

 

Киев Межд. математический 

центр им. Ю.О. 

Митропольського, 

Ин-т математики, КНУ им. 

Тараса Шевченко,  

Office Navy Research 

Global (ONRG, USA) 

 

ІІІ конференция 

«Математика и науки о 

жизни» 

сентябрь Ровно Ин-т математики, 

Ровненский гос. 

гуманитарный ун-т, 

Universitat Lubeck 

(Германия) 

 

Симметрия и 

интегрируемость 

уравнений 

математической физики 

25–28 

декабря 

Киев Ин-т математики http://www.imath.kiev.

ua/~appmath/confWIF.

html 

 

Отделение информатики 

 
Интеллектуальные системы 

принятия решений и 

проблемы вычислительного 

интеллекта 

25-30 

мая 

Железный 

Порт 

Межд. научно-учебный 

центр информационных 

технологий и систем НАН 

и МОН Украины, 

Херсонский НТУ, 

Харьковский нац. ун-т 

радиоэлектроники 

www.mgua.irtc.org.ua 

XVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Системный 

анализ и информационные 

технологии»  

26-29 

мая 

Киев УНК «Ин-т прикладного 

системного анализа» 

НТУУ «КПИ», МОН и 

НАН Украины 

 

XV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии и 

безопасность» 

май-

июнь 

Одесса Ин-т проблем 

регистрации информации, 

НИИ информатики и 

права  

http://www.ipri. 

kiev.ua 

VIІІ Международный 

семинар «Индуктивное 

моделирование» 

13-18 

июля 

Киев Межд. научно-учебный 

центр информационных 

технологий и систем НАН 

и МОН Украины, 

Чешский ТУ 

www.mgua.irtc.org.ua 

ХXІІ Международная 

конференция по 

автоматическому 

управлению «Автоматика-

2015» 

сентябрь Одесса Межд. научно-учебный 

центр информационных 

технологий и систем 

НАН и МОН Украины, 

Ин-т кибернетики им. 

В.М. Глушкова, Ин-т 

космических 

исследований НАН и 

ГКА Украины 

www.irtc.org.ua 

http://www.irtc.org.ua/


Международный 

симпозиум по геомеханике 

 

19-22 

октября 

 

Гливица-

Устронь, 

Польша 

УНК «Ин-т прикладного 

системного анализа» 

НТУУ «КПИ», МОН и 

НАН Украины, Гливицкая 

политехника ( Польша) 

http://iasa.kpi.uа 

Х Международная 

конференция «Новые 

информационные 

технологии в образовании 

для всех» 

ноябрь Киев Межд. научно-учебный 

центр информационных 

технологий и систем НАН 

и МОН Украины 

www.dlab.irtc.org.ua 

Кластерные и 

наноструктурные 

материалы (CNM–4) 

  Ин-т проблем 

регистрации информации  

http://www.ipri. 

kiev.ua 

 

Отделение механики 

 
XVІІ Международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Человек и космос» 

 

8-11 

апреля 

 

Днепро-

петровск 

Ин-т технической 

механики НАН та ГКА 

Украины,  

МОН Украины, Главная 

астрономическая 

обсерватория, 

Белорусский гос. ун-т, 

Днепропетровский НУ 

им. О. Гончара,  

НКА Республики 

Казахстан, НАУ им. М.Е. 

Жуковского «ХАИ»,  

Ужгородский гос. ун-т  

www.spacehuman.org 

 

IV Международная научно-

техническая конференция 

«Повреждение материалов 

при эксплуатации. Методы 

его диагностирования  и 

прогнозирования» 

17-20 

сентября 

Тернополь  Ин-т проблем прочности 

им. Г.С. Писаренко, 

Тернопольский нац. тех. 

ун-т им. И. Пулюя 

 

Международная научно-

техническая конференция 

«Конструкционная 

прочность материалов и 

ресурс оборудования АЭС» 

6-9 

октября 

Киев Ин-т проблем прочности 

им. Г.С. Писаренко, 
Министерство топлива и 

энергетики Украины 

http: www.ipp.kiev.ua 

II Международная научно-

техническая конференция 

«Динамика и прочность 

энергетических и 

сельскохозяйственных машин 

и биотехнических систем» 

октябрь Полтава Ин-т проблем прочности 

им. Г.С. Писаренко, 
Полтавская гос. аграрная 

академия 

 

 

 

Отделение физики и астрономии  
 

XIII Международная школа 

по теоретической и 

математической физики для 

талантливой молодежи  

30 

апреля-8 

мая 

Киев Ин-т теоретической 

физики им. М.Н. 

Боголюбова 

 

http://www.spacehuman.org/


XІI Международная 

конференция молодых 

ученых и аспирантов ИЭФ-

2015 

18-22 

мая 

Ужгород Ин-т электронной физики http://www.iep.org. ua 

Международная 

конференция по 

функциональным лазерных 

материалам 

май Киев Ин-т физики, НПО 

«Институт 

монокристаллов» 

www.iop.kiev.ua 

IV Международная летняя 

школа «Нанотехнологии: от 

фундаментальных 

исследований к 

прикладным приложениям» 

23-26 

августа 

Львов Ин-т физики   

Неевклидовая геометрия в 

современной физике и 

математике 

август Минск, 

Белоруссия 

Ин-т теоретической 

физики им. М.Н. 

Боголюбова  

 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Нанотехнологии и 

наноматериалы НАНО - 

2015» 

26-29 

августа 

Львов Ин-т физики www.iop.kiev.ua 

Электромагнитные методы 

исследования окружающего 

пространства EMES-15 

 

17-19 

сентября 

Харьков Радиоастрономический 

ин-т, НТУ «ХПИ», Ун-т г. 

Тромсо (Норвегия), ХНУ 

им. В.Н. Каразина, Ин-т 

ионосферы НАН и МОН 

Украины, Ин-т 

радиофизики и 

электроники им.  

А.Я. Усикова 

http:// ri.kharkov.ua 

 

Международная школа-

конференция 

«Дистанционное 

радиозондирование 

ионосферы (ИОН-2015)» 

17-19 

сентября 

Харьков Ин-т ионосферы НАН и 

МОН Украины, 

Радиоастрономический 

ин-т, НТУ «ХПИ», ХНУ 

им. В.Н. Каразина, 

Арктический ун-т 

Норвегии 

www.iion.org.ua 

 

ХХІІ Международная 

Школа-семинар им.  

Г.А. Пучковской 

«Спектроскопия молекул и 

кристаллов (22st ISSSMC)» 

20-27 

сентября 

 Ин-т физики, КНУ им. 

Тараса Шевченко 

www.iop.kiev.ua 

Немецко-украинский 

симпозиум по физике и 

химии наноструктур и 

нанобиологии 

сентябрь Киев Ин-т физики, Тех. ун-т  

г. Ильменау (Германия) 

www.iop.kiev.ua 

Международный форум 

молодых ученых по 

прикладной физике 

 

сентябрь Днепро-

петровск 

Ин-т радиофизики и 

электроники им. О.Я. 

Усикова, ДНУ им. Олеся 

Гончара 

http://www.ysc.org.ua 

 

Международная школа-

конференция 

«Дистанционное 

сентябрь

-октябрь 

Харьков Ин-т ионосферы НАН и 

МОН Украины, 

Радиоастрономический 

www.iion.org.ua 

 

 

http://www.iion.org.ua/
http://www.ysc.org.ua/
http://www.iion.org.ua/


радиозондирование 

ионосферы (ИОН-2015)» 

ин-т, НТУ «ХПИ», ХНУ 

им. В.Н. Каразина, 

Арктический ун-т 

Норвегии 

ІV Международная летняя 

школа «Нанотехнологии: от 

фундаментальных 

исследований к 

прикладным приложениям» 

1-4 

октябрь 

Киев Ин-т физики, ФТИНТ им.  

Б.И. Веркина 

www.iop.kiev.ua/~nb

p2015 

ХІІІ Международная 

конференция по бионике и 

прикладной биофизике 

 

22-23 

октября 

Киев Ин-т прикладных проблем 

физики и биофизики, КНУ 

им. Тараса Шевченко, 

НТУУ «КПИ», 

Международный научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и систем НАН 

та МОН Украины 

iappb.kiev.ua 

 

Отделение наук о Земле 
 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии как 

альтернативные первичным 

источникам энергии в 

регионе» 

апрель Львов Ин-т геологии и геохимии 

горючих ископаемых 

www.iggcm.org.ua 

 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Ресурсы 

естественных вод 

Карпатского региона 

(Проблемы охраны и 

рационального 

использования)» 

май Львов Ин-т геологии и геохимии 

горючих ископаемых 

www.iggcm.org.ua 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы развития и 

интеграции регионов стран 

Центральной и Восточной 

Европы» 

сентябрь-

октябрь  

Киев Ин-т географии  www.igu.org.ua 

VIІІ Международная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

природопользования, 

устойчивого развития и 

техногенной безопасности 

регионов» 

октябрь Днепро-

петровск  

Ин-т проблем 

природопользования и 

экологии, Отделение наук о 

Земле НАН Украины, 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, Полтавский НТУ 

им. Ю. Кондратюка 

 

 

 

 

 

http://www.igu.org.ua/


Отделение физико-технических проблем материаловедения 

 

XV Международный 

научно-технический 

семинар «Современные 

проблемы производства в 

промышленности и на 

транспорте» 

23-27 

февраля 

Свалява Ин-т сверхтвердых 

материалов  

им. В.Н. Бакуля, 

НТУУ «КПИ», 

НТУ «ХПИ» 

www.ism.kiev.ua 

ХVI Международный 

форум по термоэлектрики  

19-22  

мая 

Париж, 

Франция 

Ин-т термоэлектрики 

НАН и МОН Украины 

http://forum2015.inst.

cv. ua 

VIІI Международная 

конференция молодых 

ученых «Сварка и 

родственные процессы» 

20-22  

мая 

пгт. 

Ворзель 

Ин-т электросварки им. 

Е.О. Патона 

 

XІ Международная 

научно-практическая 

выставка-конференция 

«Литье -2015» 

май Запорожье Физико-технологический  

ин-т металлов и сплавов, 

НТУ «ХПИ», Нац. 

металлургическая 

академия Украины 

 

V Международная 

Самсоновская 

конференция 

«Материаловедение 

тугоплавких соединений» 

май Киев Ин-т проблем 

материаловедения  

им. И.М. Францевича, 

НТУУ «КПИ»  

www.ipms.kiev.ua 

XV Международная 

научно-техническая 

конференция «Инженерия 

поверхности и реновация 

изделий» 

1-5  

июня 

Свалява 

 

Ин-т сверхтвердых 

материалов  

им. В.Н. Бакуля, 

НТУУ «КПИ», 

НТУ «ХПИ» 

www.ism.kiev.ua 

Международный 

симпозиум «Лазерные 

материалы и технологии-

2015» 

4-6 июня Харьков Ин-т монокристаллов 

 

http://www.isc.kharko

v.com/english/isc 

 

Наплавка-Наука. 

Производство. 

Перспективы 

15-17 

июня 

Киев Ин-т электросварки им. 

Е.О. Патона 

 

 

HighMatTech-2015 июнь Луцк Ин-т проблем 

материаловедения  

им. И.М. Францевича, 

НТУУ «КПИ» 

www.ipms.kiev.ua 

Международная научно-

техническая конференция 

«Лазерные технологии. 

Лазеры и их применение» 

июнь Трускавец Физико-механический  

ин-т им. Г.В. Карпенко, 

Западный научный центр 

НАН и МОН Украины 

http://nauka.lp.edu.ua/

index.php?id=4750&t

x_ttnews[tt_news]=12

37&cHash=7e1d68eb

39aa4143fbfd36caaea

35363 

VІ Международный 

симпозиум “Methods and 

Applications of 

Computational Chemistry” 

 

29 июня-4 

июля 

Киев ГНУ «Научно-

технологический 

комплекс «Ин-т 

монокристаллов», 

КНУ им. Тараса 

Шевченко,  

Физико-химический ин-т  

им. А.В. Богатского 

http://www.isc.kharko

v.com/ 

XI Международная 

научная конференция 

III декада 

августа 

п. Коблево 

Нико-

Ин-т импульсных 

процессов и технологий, 

www.iipt.com.ua 

http://www.ipms.kiev.ua/
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4750&tx_ttnews%5btt_news%5d=1237&cHash=7e1d68eb39aa4143fbfd36caaea35363
http://www.isc.kharkov.com/
http://www.isc.kharkov.com/
http://www.iipt.com.ua/


«Импульсные 

процессы в механике  

сплошных сред» 

 лаевская 

обл. 

Ин-т прикладных проблем 

механики и математики 

им. Я.С. Постригача,  

Ин-т геотехнической 

механики им. 

М.С.Полякова 

XVII Международная 

научная конференция 

«Физика импульсных 

разрядов в 

конденсированных 

средах» 

III декада 

августа 

 

п. Коблево 

Нико-

лаевская 

обл. 

Ин-т импульсных 

процессов и технологий, 

Ин-т электродинамики,  

Объединенный ин-т 

высоких температур РАН, 

Ин-т физики НАН 

Белоруссии 

www.iipt.com.ua 

VII Украинско-польская 

научно-практическая 

конференция 

«Электроника и 

информационные 

технологии» (ЕлІТ-2014) 

август пгт. 

Чинадиево 

Физико-механический  

ин-т им. Г.В. Карпенко, 

ЛНУ им. Ивана Франко, 

Западный научный центр 

НАН и МОН Украины 

http://www.electronics

.lnu.edu.ua/zagalna-

informacija/fotogalere

ji/konferencija-elit-

2014.html 

IX Международная 

школа-семинар молодых 

ученых «Рост кристаллов» 

10-14 

сентября 

Харьков Ин-т монокристаллов, 

НТК «Ин-т 

монокристаллов» 

http://www.isc.kharko

v.com/english/isc 

 

XV Международная 

научно-практическая 

конференция «Качество, 

стандартизация, контроль: 

теория и практика» 

21-25 

сентября 

 

Одесса Ин-т сверхтвердых 

материалов  

им. В.Н. Бакуля, МОН 

Украины 

www.ism.kiev.ua 

XVIII Международная 

конференция 

«Породоразрушающий и 

металлообрабатывающий  

инструмент - техника и 

технология его 

изготовления и 

применения»  

21-26 

сентября 

Трускавец Ин-т сверхтвердых 

материалов  

им. В.Н. Бакуля 

www.ism.kiev.ua 

ІV Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Повреждение материалов 

во время эксплуатации, 

методы его 

диагностирования и 

прогнозирования» 

22-24 

сентября 

Тернополь Физико-механический  

ин-т им. Г.В. Карпенко, 

Ин-т проблем прочности 

им. Г.С. Писаренко 

http://tntu.edu.ua/?p=u

k/news/1957 

 

XIV польско-украинско-

немецкая летняя школа 

«Механика разрушения 

материалов и прочность 

конструкций» 

24-25 

сентября 

Тернополь Физико-механический  

ин-т им. Г.В. Карпенко, 

Тернопольский НТУ  

им. Ивана Пулюя 

http://www.ipm.lviv.u

a/ 

VIІ Международная 

конференция «Лазерные 

технологии в сварке и 

обработке материалов» 

сентябрь Одесса Ин-т электросварки  

им. Е.О. Патона, 

НТУУ «КПИ» 

 

Международная научно-

техническая конференция 

«Новые и 

нетрадиционные 

технологии в ресурсо-и 

сентябрь Одесса Ин-т сверхтвердых 

материалов  

им. В.Н. Бакуля, МОН 

Украины, Одесский нац. 

политехнический ун-т 

www.ism.kiev.ua 

http://www.iipt.com.ua/
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/fotogalereji/konferencija-elit-2014.html
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/1957
http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/1957
http://www.ipm.lviv.ua/
http://www.ipm.lviv.ua/


энергосбережении» 

VIІ Международная 

конференция «Химия 

азотосодержащих 

гетероциклов»  

ХАГ-2015 

19-23 

октября 

Харьков ГНУ «НТК «Ин-т 

монокристаллов», 

Ин-т органической химии, 

ХНУ им. В.Н. Каразина 

http://www.isc.kharko

v.com/ 

Международная научно-

практическая 

конференция-выставка 

«Литейное производство: 

технологии, материалы, 

оборудование, экономика 

и экология» 

IV 

квартал 

Киев Физико-технологический  

ин-т металлов и сплавов 

 

IV Международная 

научно-техническая 

конференция молодых 

ученых 

«Люминесцентные 

процессы в 

конденсированных 

средах» 

ноябрь Харьков Ин-т сцинтилляционных 

материалов 

http://lumcos.kharkov.

ua 

 

 

Отделение физико-технических проблем энергетики 
 

Моделирование-2015 май Киев Ин-т проблем 

моделирования в 

энергетике  

им. Г.Е. Пухова, НАУ, 

Донецкий НТУ 

 

III Международная 

научно-техническая 

конференция «Тепловые 

насосы в бюджетных 

зданиях и городских 

коммунальных 

хозяйствах» 

май Киев Ин-т технической 

теплофизики  

www.ittf.kiev.ua 

IX Международная 

конференция «Проблемы 

промышленной 

теплотехники» 

май Киев Ин-т технической 

теплофизики, Нац. ун-т 

пищевых технологий  

www.ittf.kiev.ua 

XХV конференция стран 

СНГ «Проблемы экологии 

и эксплуатации объектов 

энергетики» 

июнь Киев Ин-т технической 

теплофизики, Межд. 

ассоциация 

термоэнергетических 

компаний (МАТЕК) 

www.engecology.com 

Менеджмент 

информационной 

безопасности 

июнь Киев Ин-т проблем 

моделирования в 

энергетике  

им. Г.Е. Пухова, НТУУ 

«КПИ» 

 

ХI Международная 

конференция «Энергия из 

биомассы» 

22-23 

сентября 

Киев Ин-т технической 

теплофизики, 

НТЦ «Биомасса», 

Биоэнергетическая 

ассоциация Украины 

www.biomass.kiev.ua 

ХІ Международная 

научно-практическая 

сентябрь Киев Ин-т угольных 

энерготехнологий, НУ 

 

http://www.isc.kharkov.com/
http://www.isc.kharkov.com/
http://lumcos.kharkov.ua/
http://lumcos.kharkov.ua/


конференция «Угольная 

теплоэнергетика: 

проблемы реабилитации и 

развития» 

«Львовская политехника» 

Международная научно-

техническая конференция 

«Силовая электроника и 

энергоэффективность» 

 (СЕЕ-2015) 

сентябрь Одесса Ин-т электродинамики,  

НТУУ «КПИ»,  

НТУ «ХПИ» 

www.ied.org.ua 

 

VI Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные технологии 

в газотурбостроении» 

сентябрь Харьков Ин-т проблем 

машиностроения  

им. А.Н. Подгорного, 

Ин-т технической 

теплофизики, 

МОН Украины,  

НТУ «ХПИ»  

http://www.ipmach.  

kharkov.ua 

XVІ Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Возобновляемая 

энергетика  XXI столетия» 

сентябрь 

 

Киев Ин-т возобновляемой 

энергетики, 

НТУУ «КПИ», ЮНИДО, 

EUROSOLAR-Украина 

www.ive.org.ua 

 

XV Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Усовершенствование 

турбоустановок методами 

математического и 

физического 

моделирования» 

сентябрь Харьков Ин-т проблем 

машиностроения  

им. А.Н. Подгорного,  

МОН Украины 

http://www.ipmach.  

kharkov.ua 

IV Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные 

проблемы теории 

акустических, 

радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 

систем» (IPST-2015) 

сентябрь-

октябрь 

Харьков Ин-т проблем 

машиностроения  

им. А.Н. Подгорного,  

МОН Украины, 

МОН Украины,  

Ин-т радиофизики и 

электроники  

им. А.Я. Усикова, НТУУ 

«КПИ», НУ «Львовская 

политехника», НТУ «ХПИ» 

 

Проблемы электротехники 

и электромеханики 

23-24 

октября 

Харьков ГУ «Ин-т технических 

проблем магнетизму НАН 

Украины», НТУ «ХПИ» 

www.itpm.org.ua 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные приборы 

материалы и технологии 

для неразрушающего 

контроля и технической 

диагностики 

машиностроительного и 

нефтегазопромышленного 

оборудования» 

октябрь Киев Ин-т технической 

теплофизики, 

Ин-т электросварки 

им. Е.О. Патона, Ин-т 

механики (Болгария) 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

октябрь Киев  

 

Ин-т общей энергетики, 

Ин-т газа, Ин-т угольных 

энерготехнологий  

tech-expo.com.ua 

http://www.ied.org.ua/
http://www.ipmach/
http://www.ive.org.ua/
http://www.ipmach/


«Энергоэффективность - 

2015» 

 

Отделение ядерной физики и энергетики 
 

Международная научно-

практическая конференция 

«Химическая і 

радиационная безопасность: 

проблемы и решения» 

26-30  

мая 

Ужгород  ГУ «Ин-т геохимии 

окружающей среды НАН 

Украины» 

www.igns.kiev.ua 

Актуальные проблемы 

ядерной физики и 

энергетики 

июнь Киев Ин-т ядерных исследований www.kina.kiev.ua 

IV Международная 

конференция «Современные 

проблемы физики твердого 

тела-2015» 

сентябрь Киев УНЦ «Физико-химическое 

материаловедение» КНУ 

им. Траса Шевченко и НАН 

Украины,  

Отделение ядерной физики 

и энергетики НАН Украины 

V_A Makara@ 

univ.kiev.ua 

XIII Международная 

конференция «Плазменная 

электроника и новые 

методы ускорения» 

24-28 

августа 

Харьков ННЦ «Харьковский физико-

технический ин-т», ХНУ им. 

В.Н.Каразина 

www.kipt. 

kharkov.ua 

III Международная 

конференция 

«Высокочистые материалы. 

Получение, применение, 

свойства», посвященная 

памяти академика 

Владимира Михайловича 

Ажани 

15-18 

сентября 

Харьков ННЦ «Харьковский физико-

технический ин-т» 

www.kipt. 

kharkov.ua 

XXIV Международная 

конференция по 

ускорителям заряженных 

частиц 

21-25 

сентября 

Харьков ННЦ «Харьковский физико-

технический ин-т» 

www.kipt. 

kharkov.ua 

 

Отделение химии 
 

Международный 

симпозиум «Нанофотоника-

2015» 

май-

июнь 

 

Киев Ин-т физической химии  

им. Л.В. Писаржевского  

http://nanophotonics.k

iev.ua 

VII Украинский съезд по 

электрохимии при участии 

иностранных ученых 

 

сентябрь Харьков Ин-т общей и 

неорганической химии  

им. В.И. Вернадского, МОН 

Украины, НТУ «ХПИ», 

ХНУ им. В.Н. Каразина 

http://web.kpi.kharkov

.ua 

 

Отделение биохимии, физиологии и молекулярной биологии 
 

Стратегия европейской 

интеграции Украинской 

биомедицинской науки: 

опыт проекта COMBIOM 

16-17 

апреля 

Киев Ин-т молекулярной 

биологии и генетики 

www.imbg.org.ua 

http://web.kpi/


ІІІ Международная 

украинско-шведский 

симпозиум 

май Киев Ин-т экспериментальной 

патологии, онкологии и 

радиобиологии  

им. Р.Е. Кавецкого  

 

Актуальные проблемы 

клеточной биологии и 

биотехнологии 

сентябрь Львов Ин-т биологии клетки  

 

Отделение общей биологии 
 

Актуальные проблемы 

садово-паркового искусства 

апрель Умань Национальный 

дендрологический парк 

«Софиевка» 

 

ІV Международная 

конференция по 

морфологии растений 

«Современная 

фитоморфология» 

12-14 

мая 

Львов 

 

Государственный 

природоведческий музей, 

Львовский нац. ун-т им. 

Ивана Франко,  

Ин-т экологии Карпат 

http://museum.lviv.net

/ua/ 

Международная 

конференция «Вклад 

натуралистов-аматоров в 

изучение биологического 

разнообразия», 

посвященная 200-летию со 

дня рождения Людвига 

Вагнера  

14-16 

мая 

Берегово Ин-т ботаники  

им. М.Г. Холодного, 

Ужгородский НУ, 

Венгерский 

природоведческий музей  

www.kmf.uz.ua  

www.botany.kiev.ua 

 

 

Международная 

конференция молодых 

ученых «Актуальные 

проблемы ботаники и 

экологии» 

15-20 

сентября 

Полтава 

 

Ин-т ботаники  

им. М.Г. Холодного 

www.botany.kiev.ua 

www.botany-

center.kiev.ua 

Природоведческие музеи и 

их роль в образовании и 

науке 

27-30 

октября 

Киев Нац. научно-

природоведческий музей, 

КНУ им. Тараса Шевченко 

http://museumkiev.org

/conf2015.html 

 

Отделение экономики 
 

ІІ Международный 

семинар «Участие 

государств 

ассоциированных 

партнеров и кандидатов в 

ЕС в европейских 

научных инновационных 

программах с особым 

фокусом на малые и 

средние предприятия» 

22-26 

апреля 

Одесса Ин-т проблем рынка и 

экономико-экологических 

исследований 

 

ХV Международная 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Экономико-правовые 

исследования в ХХІ 

столетии: 

влияние интеграционного 

выбора Украины на 

развитие хозяйственного 

ІІ кв. Киев Ин-т экономеко-правовых 

исследований, Донецкий 

НУ 

http://www.iepd.dn.ua 

http://www.kmf.uz.ua/
http://www.botany.kiev.ua/
http://www.botany.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://museumkiev.org/conf2015.html
http://museumkiev.org/conf2015.html


законодательства» 

ІХ Международная 

научно-практическая 

конференция «Украинское 

Причерноморье – 

приоритеты 

сбалансированного 

развития» 

сентябрь-

октябрь 

Одесса Ин-т проблем рынка и 

экономико-экологических 

исследований, Херсонский 

НТУ 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Инвестиционно-

инновационные основы 

развития национальной 

экономики в рыночных 

условиях» 

24-25 

апреля 

Мукачево ДУ «Ин-т региональных 

исследований НАН 

Украины им.  

М.И. Долишнего»  

www.ird.gov.ua 

 

Отделение истории, философии и права 
 

ХХІV Международная 

научная конференция 

«Новые исследования 

памятников казацких 

времен в Украине» 

25-26 

марта 

Киев Центр памятниковедения 

НАН Украины и УТОПИК 

m-center@ukr.net, 

utopik-

ukraine@yandex.ru 

www.pamjatky.org.ua 

ХІІ Международная 

научная конференция 

«Археология Запада 

Украины» 

май Львов Ин-т украиноведения  

им. И. Крипьякевича 

www.inst-ukr.lviv.ua 

IV Международная научная 

конференция «Украинская 

энциклопедистика» 

сентябрь Киев ГУ «Ин-т энциклопедичных 

исследований 

Национальной академии 

наук Украины», Научное 

общество  

им. Т. Шевченко 

encyclopedia.kiev.ua 

Курасовские чтения - 2015 октябрь Киев Ин-т политических и 

этнонациональных 

исследований  

им. И.Ф. Кураса 

www.ipiend.gov.ua 

ХХХІІ Международная 

краеведческая конференция 

молодых ученых 

ноябрь-

декабрь 

Харьков Центр памятниковедения 

НАН Украины и УТОПИК, 

ХНУ им. В.Н. Каразина 

http://history.karazin.u

a/ 

 

Отделение литературы, языка и искусствоведения 
 

Международная научная 

шевченковедческая  

конференция 

11-12 

марта 

Киев Ин-т литературы им Т.Г. 

Шевченко, 

КНУ им. Тараса 

Шевченко, Нац. музей 

Тараса Шевченко 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Международные чтения, 

посвященные памяти 

академика Л.А. 

Булаховского 

апрель Киев Ин-т языкознания им. 

А.А. Потебни, КНУ им. 

Тараса Шевченко 

 

Международная 

конференция по 

литературной 

апрель Киев Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко  

http://www.ilnan.gov.

ua 

mailto:m-center@ukr.net


компаративистики 

Международная 

конференция по 

литературе США 

май Киев Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, 

Посольство США 

http://www.ilnan.gov.

ua 

КерамоТОЛОКА в 

Опишному («CeramicParty 

in Opishne») 

1 июня-30 

октября 

Опишне Отделение керамологии 

Ин-та народоведения, 

Министерство культуры 

Украины, Нац. музей-

заповедник укр. 

гончарства в Опишному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

V летняя академия 

гончарства для 

харизматиков, 

романтиков, чудаков и 

деятелей 

8-28 июня Опишне Отделение керамологии 

Ин-та народоведения, 

Министерство культуры 

Украины, Нац. музей-

заповедник укр. 

гончарства в Опишному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

ІХ Международный 

молодежный гончарский 

фестиваль «Опишне-2015» 

10-20 

июня 

Опишне Отделение керамологии 

Ин-та народоведения, 

Министерство культуры 

Украины, Нац. музей-

заповедник укр. 

гончарства в Опишному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

VІІ Международный 

ярмарок «Гончарная 

Вселенная в Украине-

2015» 

(«PotteryUniverseUkraine-

2015») 

26-28 

июня 

Опишне Отделение керамологии 

Ин-та народоведения, 

Министерство культуры 

Украины, Нац. музей-

заповедник укр. 

гончарства в Опишному 

http://www.ceramolog

y-inst.gov.ua 

ХХІII Международная 

научная конференция 

«Язык и культура» им. 

проф. Сергея Бураго 

июнь Киев Ин-т языкознания им. 

А.А. Потебни, КНУ им. 

Тараса Шевченко, 

Издательский дом 

Дмитрия Бураго 

 

 

Международный научный 

семинар «Хронология 

советской культуры» из 

серии Studia Sovietica 

июнь Нежин Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, 

Нежинский ДПУ 

http://www.ilnan.gov.

ua 

ХІІ Международная 

научная конференция 

молодых ученых 

июнь Киев Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Международная научная 

конференция по 

шекспироведению 

22-25 

сентября 

Запорожье Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Международная научная 

литературоведческая 

конференция 

сентябрь Бердянск Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, 

Бердянский ДПУ  

http://www.ilnan.gov.

ua 

Украинская и польская 

этнография: вчера, 

сегодня, завтра 

сентябрь Львов Ин-т народоведения www.ethnology.lviv.u

a 

2 семинара по 

германистики 

сентябрь, 

октябрь 

Киев Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, 

Берлинский ун-т 

http://www.ilnan.gov.

ua 

Международная научная 

конференция 

«Актуальные проблемы 

исторической и 

октябрь Каменец-

Подольс-

кий 

Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, Камьянец-

Подольский НУ им. Ивана 

Огиенко 

http://www.ilnan.gov.

ua 

http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/


теоретической поэтики» 

Международные 

сковородческие чтения 

октябрь Переяслав-

Хмель-

ницкий 

Ин-т литературы им.  

Т.Г. Шевченко, 

Переяслав-Хмельницкий 

ДПУ 

http://www.ilnan.gov.

ua 

 

Научные Центры 
 

Международная научно-

практическая 

конференция «Стратегия 

экономического развития 

стран в условиях 

глобализации» 

26-27 

марта 

Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины 

 

Международный 

Днепровско-Каспийский 

форум «Стратегия 

отношений Украины со 

странами Каспийского 

региона» 

9-10 

апреля 

Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, 

Днепропетровский НУ 

им. Олеся Гончара 

 

Философско-

гуманитарные чтения 

апрель Днепро-

петровск 

 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, 

Днепропетровская  

медицинская академия 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

применения гуминовых 

удобрений в природном 

агропроизводстве» 

май Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, 

Днепропетровский гос. 

аграрный ун-т 

 

VIІІ Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

социальные проблемы 

общества: экономическая 

составляющая» 

май Харьков Северо-Восточный 

научный центр НАН и 

МОН Украины, 

МОН Украины 

 

 

ХХV Украинско-

немецкий симпозиум 

ортопедов-травматологов 

«Актуальные вопросы 

современной ортопедии и 

травматологии» 

сентябрь Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, 

Днепропетровская мед. 

академия 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные методы 

диагностики и лечения в 

урологии, андрологии и 

онкоурологии» 

октябрь Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, 

Днепропетровская мед. 

академия 

 



VIII Международная 

научная конференция 

«Биоразнообразие и роль 

животных в экосистемах» 

27-29 

октября 

Днепро-

петровск 

Приднепровский научный 

центр НАН и МОН 

Украины, МОН Украины, 

Днепропетровский нац. ун-

т им. Олеся Гончара 

 

 

Учреждения при Президиуме 
 

Международный семинар 

«Усовершенствование 

структуры 

государственного 

управления в области 

обращения з РАО»   

апрель Киев Научно-инженерный центр 

радиогидрогеоэкологических 

полигонных исследований  

 

Х Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Математическое и 

имитационное 

моделирование систем. 

МОДС 2015» 

июнь Киев Ин-т проблем 

математических машин и 

систем, НТУУ «КПИ», 

Черниговский НТУ 

http://www. 

immsp.kiev.ua/ 

conferences 

Х дистанционная научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Системы поддержки 

принятия решений. 

Теория и практика. СППР-

2015» 

июнь Киев Ин-т проблем 

математических машин и 

систем 

http://conference. 

immsp.kiev.ua 

ХІV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

информационные 

технологии управления 

экологической 

безопасностью, 

природопользованием, 

мероприятиями в 

чрезвычайных ситуациях» 

сентябрь-

октябрь 

Киев Ин-т телекоммуникаций и 

глобального 

информационного 

пространства, 

НЦ аэрокосмических 

исследований Земли Ин-та 

геологических наук, 

Нац. аэрокосмический ун-т 

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 

КНУ им. Тараса Шевченко, 

КНУ строительства и 

архитектуры  

http://itgip.org/ 

Международная научно-

техническая конференция 

«Системные проблемы 

надежности, качества, 

компьютерного 

моделирования, 

информационных и 

электронных технологий в 

инновационных проектах.  

Инноватика-2015» 

сентябрь-

октябрь 

Сочи, 

Россия 

Ин-т проблем 

математических машин и 

систем, Российская академия 

естественных наук, 

Воронежский гос. тех. ун-т, 

Волгоградский гос. тех. ун-т 

www.asonika.ru 



V Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Компьютерная 

математика в науке, 

инженерии и образовании. 

CMSEE-2015» 

октябрь Полтава Ин-т проблем 

математических машин и 

систем, МОН Украины, Ин-т 

прикладной математики им. 

М.В. Келдыша РАН 

http://cmsee.devstudi

o.com.ua 

ІV Международный 

семинар «Этика 

нанотехнологий и 

нанобезопасность» 

IV 

квартал 

Киев Нац. научный центр из 

медико-биотехнических 

проблем 

www.biomed.nas.go

v.ua 

 

http://www.keldysh.ru/
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