
Перечень международных мероприятий, проведение которых планируется 

учреждениями НАН Украины в 2013 г. 

Название международного 

мероприятия 

Время 

проведе-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Основные 

организаторы 

Ссылка на веб-

сайт института 

или 

конференции 

Отделение математики   

Боголюбовские чтения - 2013. 

Дифференциальные 

уравнения, теория функции и 

их применение 

23-30 

июня  

Севасто-

поль 

Ин-т математики, 

КНУ им. 

Т.Шевченко, 

Таврический нац. 

ун-т, Межд. 

математический 

центр 

http://www.imat

h.org.ua/ 

Теория изображений в 

линейных (L) и гильбертовых 

(Н) пространствах 

24-25 

декабря 

Киев Ин-т математики  www.imath.kie

v.ua 

Международная конференция 

по дифференциальной 

геометрии 

май Одесса Ин-т математики, 

Одесская нац. 

академия пищевых 

технологий 

www.imath.kie

v.ua 

Математика и науки о жизни 4-10 

сентября  

п. 

Оленив-

ка, 

Крым 

Ин-т математики, 

Ин-т 

гидромеханики  

www.imath.kie

v.ua 

V международная киевская 

конференция по 

аналитической теории чисел и 

пространственных мозаик 

15-19 

сентября  

Киев Ин-т математики, 

НПУ им. 

М.Драгоманова 

http://fmi.npu.e

du.ua 

Математические методы в 

теории сложных систем 

декабрь  Киев Ин-т математики, 

НПУ им. 

М.Драгоманова, 

Математический 

факультет ун-та г. 

Билефельд 

http://fmi.npu.e

du.ua 

XVI международная 

конференция 

«Моделирование, 

идентификация, синтез систем 

управления» 

8-15 

сентября  

Канака,  

Крым 

Ин-т прикладной 

математики и 

механики, 

Донецкий нац. тех. 

ун-т 

http://www.iam

m.ac.donetsk.ua

/en/conference 

Нелинейные 

дифференциальные уравнения 

с частичными производными - 

2013 

9-14 

сентября  

Донецк Ин-т прикладной 

математики и 

механики, 

Донецкий научный 

центр НАН и 

МОНМС Украины, 

Ин-т математики, 

Математический 

http://www.iam

m.ac.donetsk.ua

/en/conference 
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ин-т им. Стеклова 

(РАН) 

Международная научная 

конференция «Современные 

проблемы механики и 

математики», посвященная 95-

летию Национальной 

академии наук Украины и 85-

летию со дня рождения 

академика Ярослава 

Степановича Пидстригача 

21-25 мая  Львов Ин-т прикладных 

проблем механики 

и математики, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко 

www.iapmm.lvi

v.ua 

ІХ международная 

алгебраическая конференция в 

Украине 

8-13 июля  Львов Ин-т прикладных 

проблем механики 

и математики, Ин-т 

математики, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко, 

КНУ им. 

Т.Шевченко 

www.iapmm.lvi

v.ua 

XVIII международный 

семинар «Прямые и обратные 

задачи теории 

электромагнитных и 

акустических волн (DIPED-

2013)" 

23-26 

сентября  

Львов Ин-т прикладных 

проблем механики 

и математики, 

Западно-

Украинская 

представительство 

IEEE, Тбилисский 

гос. ун-т (Грузия) 

www.iapmm.lvi

v.ua 

IX международная научная 

конференция «Моделирование 

и информационные 

технологии в физическом 

воспитании и спорте» 

февраль- 

март  

Львов-

Харьков 

Центр 

математического 

моделирования Ин-

та прикладных 

проблем механики 

и математики, 

Львовский гос. ун-т 

физической 

культуры, 

Харьковский нац. 

пед. ун-т 

www.cmm.lviv.

ua 

ІІ международное совещание 

«Гидродинамика систем с 

подвижными границами» 

18-25 

апреля  

Киев  Межд. 

математический 

центр  

им.Ю.Митропольс-

кого, Ин-т 

математики, Ин-т 

гидромеханики, 

КНУ им. Т. 

Шевченко 

imath.nas.gov.

ua 

Отделение информатики   
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XV международная научно-

практическая конференция 

«Системный анализ и 

информационные технологии» 

Май Киев УНК «Ин-т 

прикладного 

системного 

анализа», НТУУ 

«КПИ», МОНМС 

Украины 

www.sait.org.

ua 

VI международная научная 

конференция 

«Интеллектуальные системы 

принятия решений и проблемы 

вычислительного интеллекта» 

май Евпато-

рия 

УНК «Ин-т 

прикладного 

системного 

анализа», НТУУ 

«КПИ», МОНМС 

Украины, 

Херсонский НТУ, 

НАУ 

http://iasa.kpi.

ua/ 

Международная школа по 

геомеханики 

октябрь Гливи-

ца-Уст-

ронь, 

Польша 

УНК «Ин-т 

прикладного 

системного 

анализа», 

Гливицкая 

политехника 

(Польша) 

http://iasa.kpi.

ua/ 

XI международная научно-

практическая конференция 

«Математическое и 

программное  обеспечение 

интеллектуальных  систем» 

ноябрь Днепро-

петровск 

УНК «Ин-т 

прикладного 

системного 

анализа» 

http://stepscen

ter.at.ua/  
 

ІІІ международная научно-

практическая конференция 

«Информационные 

технологии и безопасность» 

май-июнь Ялта Ин-т проблем 

регистрации 

информации  

www.mgua.irt

c.org.ua 

XVIII международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

экономики» 

сентябрь  Крым Центр 

исследований 

научно-

технического 

потенциала и 

истории науки, 

МОНМС Украины, 

Гос. агенство 

Украины по 

вопросам науки, 

инноваций и 

информатизации, 

Госкомитет по 

вопросам науки и 

технологий 

Республики 

Беларусь 

www.mgua.irt

c.org.ua 
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Международный симпозиум 

«Отношение общества и 

государства к науке в 

условиях современных 

экономических кризисов: 

тенденции, модели, поиск 

путей улучшения 

взаимодействия пространство-

время» 

октябрь  Киев Центр 

исследований 

научно-

технического 

потенциала и 

истории науки им. 

Г.М. Доброва, 

МААН, ЮНЕСКО 

www.dlab.irtc.

org.u 

ХІІ международная 

конференция «Бионика и 

прикладная биофизика» 

28-29 

марта 

Киев  Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Ин-т прикладных 

проблем физики и 

биофизики, НТУУ 

«КПИ», КНУ им. 

Т.Г.Шевченко 

www.icyb.kie

v.ua 

Интеллектуальные системы 

принятия решений и проблемы 

вычислительного интеллекта  

май  Евпато-

рия 

Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН и 

МОНМС Украины, 

Херсонский НТУ, 

Харьковский нац. 

Ун-т 

радиоэлектроники 

www.icyb.kie

v.ua 

Международная летняя школа-

семинар «Индуктивное 

моделирование: теория и 

применение» 

июль  с. 

Жукин  

Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН и 

МОНМС Украины 

www.BICAso

ciety.org 

IV международная 

конференция по индуктивному 

моделированию - ИСИМ-2013 

(посвященная памяти 

академика НАНУ 

О.Г.Ивахненко) 

15-19 

сентября  

Киев Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН и 

МОНМС Украины, 

Чешский техн. ун-т 

(Чехия), НТП 

«Геосфера» 

http://iscopt.de

pt140.kiev.ua 
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ХX международная  

конференция по 

автоматическому управлению  

«Автоматика-2013» 

сентябрь  Нико-

лаев 

Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Ин-т кибернетики, 

Ин-т космических 

исследований НАН 

Украины и ГКА 

Украины  

http://www.hp

c-ua.org 

VІІІ международная 

конференция «Новые 

информационные технологии 

в образовании для всех» 

ноябрь  Киев Межд. научно-

учебный центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН 

Украины и 

МОНМС Украины 

http://mpzis.dp

.ua/ 

XV международный научно-

практический семинар 

«Комбинаторные 

конфигурации и их 

применение» 

16-17 

апреля 

Кирово-

град 

Ин-т кибернетики, 

Кировоградский 

НТУ 

http://www.iai

.donetsk.ua/co

nf/2010/ii_201

0_r.php 

XVI международный научно-

практический семинар 

«Комбинаторные 

конфигурации и их 

применение» 

15-16 

октября 

Кирово- 

град 

Ин-т кибернетики, 

Кировоградский 

НТУ 

http://isdmci.o

rg.ua/  

IV международная 

конференция 

«Математическое 

моделирование, оптимизация 

и информационные 

технологии» 

23-25 мая Киев Ин-т кибернетики http://www.sci

ence.dn.ua/ua/

main.htm,  

http://www.iai

.donetsk.ua 

Биологически 

мотивированные когнитивные 

архитектуры (BICA2013) 

сентябрь  Киев Ин-т кибернетики, 

Ин-т физиологии, 

КНУ им. 

Т.Шевченко, BICA 

Society 

http://sait.kpi.

ua/ 

Вопрос оптимизации 

вычислений (ПОО-ХХХХ) 

сентябрь-

октябрь 

п. 

Кациве-

ли, 

Крым 

Ин-т кибернетики http://euro201

3.org 

ІІ международная 

конференция «Кластерные 

вычисления» 

апрель Львов Ин-т кибернетики www.ithea.org 

ІІІ международная 

конференция 

«высокопродуктивные 

апрель Киев Ин-т кибернетики, 

МОНМС Украины, 

НТУУ «КПИ» 

http://icybclust

er.org.ua 
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вычисления» 

XI международная научно-

практическая конференция 

«Математическое и 

программное обеспечение 

интеллектуальных систем 

(MPZIS-2013)» 

18-20 

октября 

Днепро-

петровск 

Ин-т кибернетики, 

Днепропетровский 

нац. ун-т, УНЦ 

«Ин-т прикладного 

системного 

анализа» 

http://www.hp

c-ua.org 

Искусственный интеллект. 

Интеллектуальные системы 

17-21 

сентября 

Кациве-

ли, 

Крым 

Ин-т кибернетики, 

Ин-т проблем 

искусственного 

интеллекта 

http://mpzis.dp

.ua/ 

Интеллектуальные системы 

принятия решений и проблемы 

вычислительного интеллекта 

ISDMCI-2013 

21-24 мая Евпато-

рия 

Ин-т кибернетики, 

МОНМС Украины 

http://www.iai.

donetsk.ua/con

f/2010/ii_2010_

r.php 

V международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Современная 

информационная Украина: 

информатика, экономика, 

философия» 

16-19 мая Донецк Ин-т кибернетики, 

Гос. ун-т 

информатики и 

искусственного 

интеллекта, Ин-т 

проблем 

искусственного 

интеллекта 

http://isdmci.or

g.ua/  

Системный анализ и 

информационные технологии 

SAIT-2013 

21-24 мая Киев Ин-т кибернетики, 

МОНМС Украины, 

НТУУ «КПИ» 

http://www.sci

ence.dn.ua/ua/

main.htm,  

http://www.iai.

donetsk.ua 

XVI Европейская конференция 

по исследованию операций 

1-4 июля Рим, 

Италия 

Ин-т кибернетики http://sait.kpi.u

a/ 

XVIII международная 

конференция «Знание - Диалог 

- Решение» KDS-2013 

17-19 

июля 

Варна, 

Болга-

рия 

Ин-т кибернетики, 

КНУ им. 

Т.Шевченко 

http://euro201

3.org 

Международная научная 

конференция по информатике 

ITA-2013 

17 июня – 

5 июля 

Варна, 

Болга-

рия 

Ин-т кибернетики, 

КНУ им. 

Т.Шевченко 

www.aduis.com

.ua 

II международная научно-

техническая конференция  

«Возобновляемая энергетика и 

антитерроризм - вызовы  

интеллектуальной 

робототехники XXI в.»  

(ЕВРОИНТЕЛЕКТ-2013) 

декабрь Киев Ин-т кибернетики, 

Гос. агентство по 

вопросам науки, 

инновациям и 

информатизации 

www.ithea.org 

Отделение механики    
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XV международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Человек и космос» 

10-12 

апреля  

Днепро-

петровск 

Ин-т технической 

механики НАН 

Украины и ГКА 

Украины, ГКА 

Украины, 

Днепропетровский 

нац. ун-т, ГП «КБ 

«Южное» им. 

М.Янгеля, НАУ 

«ХАИ», 

Ужгородский гос. 

ун-т 

www.spacehu

man.org 

Математические проблемы 

технической механики - 2013 

апрель Днепро-

петровск 

Ин-т технической 

механики НАН 

Украины и ГКА 

Украины, 

Приднепровский 

научный центр 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Ин-т механики,  

Ин-т 

геотехнической 

механики, 

Днепродзержинс-

кий гос. тех. ун-т, 

Нац. 

металлургическая 

академия Украины, 

Днепропетровский 

нац. ун-т  

http://www.dst

u.dp.ua/index.

shtml 

Актуальные проблемы 

инженерной механики 

октябрь Нико-

лаев-

Коблево 

Ин-т технической 

механики НАН 

Украины и ГКА 

Украины, МОНМС 

Украины, Ин-т 

механики, Нац. ун-

т кораблестроения, 

Днепропетровский 

нац. ун-т, Гос. тех. 

ун-т «МАИ» 

(Россия), 

Запорожский нац. 

ун-т, Белорусский 

гос. ун-т 

транспорта, 

Азербайджанская 

гос. морская 

академия 

http://www.nu

os.edu.ua/ 

III международная научно-

техническая конференция 

«Информационные 

технологии в моделировании и 

5-7 июня  Днепро-

петровск 

Ин-т технической 

механики НАН 

Украины и ГКА 

Украины, Ин-т 

http://www.it

m.dp.ua/ 

http://www.spacehuman.org/
http://www.spacehuman.org/
http://www.dstu.dp.ua/index.shtml
http://www.dstu.dp.ua/index.shtml
http://www.dstu.dp.ua/index.shtml
http://www.nuos.edu.ua/
http://www.nuos.edu.ua/
http://www.itm.dp.ua/
http://www.itm.dp.ua/


управлении сложными 

системами» 

транспортных 

систем и 

технологий, 

Днепропетровский 

нац. ун-т, Укр. гос. 

химико-

технологический 

ун-т, Межд. 

научно-учебный 

центр 

информационных 

технологий и 

систем НАН 

Украины и 

МОНМС Украины 

Международная научно-

техническая конференция 

«Усталость и термоусталость 

материалов и элементов 

конструкций» 

28-31 мая  Киев Ин-т проблем 

прочности, 

Научная совет по 

проблеме 

«Механика 

деформированного 

твердого тела» при 

Отделении 

механики НАН 

Украины 

www.ipp.kiev.

ua 

Международная научно-

техническая конференция 

«Повреждение материалов во 

время эксплуатации. Методы 

его диагностирования и 

прогнозирования»  

сентябрь  Киев Ин-т проблем 

прочности  

www.ipp.kiev.

ua 

XХІІІ международная научная 

школа имени академика  С.О. 

Христиановича 

«Деформирование и 

разрушение материалов с 

дефектами и динамические 

явления в горных породах и 

выработках» 

сентябрь  Симфе-

рополь 

Ин-т 

геотехнической 

механики, 

Таврический нац. 

ун-т, МОНМС 

Украины 

www.ipgd.naro

d.ru 

Экспериментальные методы 

теории корабля 

20-23 

сентября 

Киев Ин-т 

гидромеханики 

  

Отделение физики и астрономии  

Международный Харьковский 

симпозиум «Физика и техника 

микроволн, мм и суб-мм волн» 

(MSMW'13) и семинар 

«Терагерцевые технологии» 

(TERATECH'13) 

23-28 

июня 

Харьков Ин-т радиофизики и 

электроники  
http://www.ire

.kharkov.ua/M

SMW13/index

.htm 

VII Иорданские чтения 17-18 

января  

Львов Ин-т физики 

конденсированных 

систем 

www.icmp.lvi

v.ua 

http://www.ipp.kiev.ua/
http://www.ipp.kiev.ua/
http://www.ipp.kiev.ua/
http://www.ipp.kiev.ua/
http://www.ipgd.narod.ru/
http://www.ipgd.narod.ru/
http://www.ire.kharkov.ua/MSMW13/index.htm
http://www.ire.kharkov.ua/MSMW13/index.htm
http://www.ire.kharkov.ua/MSMW13/index.htm
http://www.ire.kharkov.ua/MSMW13/index.htm
http://www.icmp.lviv.ua/
http://www.icmp.lviv.ua/


VI международная конференция 

по современной оптоэлектронике 

и лазерам «САОL 2013» 

9-13 

сентября  

Судак Ин-т физики, 

Таврический нац. ун-

т, ун-т Гуанаато 

(Мексика) 

http://www.kt

ure.kharkov.ua

/opencms/ope

ncms/KNURE

/activity_scop

e/scientific_/c

aol2013.pdf 

Электронные процессы в 

органических материалах 

(ICEPOM-9) 

май  Львов Ин-т физики, 

Львовский нац. ун-т 

им. И. Франко, Нац. 

ун-т «Львовская 

Политехника» 

www.iop.kiev.

ua 

VIII международная школа-

конференция «Актуальные 

проблемы физики 

полупроводников» 

24-28 

июня  

Дрого-

быч  

Ин-т физики, 

Дрогобычский пед. 

ун-т 

www.iop.kiev.

ua 

ІІІ международная конференция 

«Нанобиофизика: 

фундаментальные и прикладные 

аспекты» 

7-10 

октября  

Харьков Физико-технический 

ин-т низких 

температур, Ин-т 

физики 

http://www.ilt.

kharkov.ua/nb

p2013 

ІІ летняя школа и конференция 

«Нанотехнологии: от 

фундаментальных исследований 

к практическим применениям» 

26 августа-

1 сентября 

Буковель Ин-т физики, Ун-т 

Турина, Ун-т Пьера и 

Марии Кюри 

http://www.iop.

kiev.ua/~nanot

winning/iss/ind

ex-ua.htm 

ХХІ международная школа-

семинар им. Г.О. Пучковской 

«Спектроскопия молекул и 

кристаллов» 

20-27 

сентября  

с. 

Берегово, 

Крым. 

Ин-т физики, КНУ 

им. Т. Шевченко 

http://isssmc.kie

v.ua 

Международная школа-

конференция «Дистанционное 

радиозондирование ионосферы 

(ИОН-2013)» 

30 

сентября – 

4 октября 

Алушта Радиоастрономическ

ий ин-т, НТУ 

«ХПИ», Харьковский 

нац. ун-т им.  

В. Каразіна, Ун-т 

Тромсьо (Норвегия) 

www.iion.org.u

a 

XI международная конференция 

молодых ученых и аспирантов 

ИЕФ-2013 

20-22 мая Ужгород Ин-т электронной 

физики 

iep.org.ua 

Международная школа по 

теоретической и математической 

физики для одаренной молодежи   

30 апреля- 

8 мая 

Киев Ин-т теоретической 

физики 

 

IV международная конференция 

молодых ученых «Физика низких 

температур» 

3-7 июня  Харьков  Физико-технический 

ин-т низких 

температур 

www.ilt.kharko

v.ua  

Анализ и математическая физика 24-28 

июня  

Харьков Физико-технический 

ин-т низких 

температур 

www.ilt.kharko

v.ua  

Функциональные материалы октябрь Партенит Ин-т магнетизма 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Ин-т 

монокристаллов, 

Таврический нац. ун-

т, НТУУ «КПИ» 

http://www.icf

m. net.ua 

Отделение наук о Земле   

http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/activity_scope/scientific_/caol2013.pdf
http://www.iop.kiev.ua/
http://www.iop.kiev.ua/
http://www.iop.kiev.ua/
http://www.iop.kiev.ua/
http://www.ilt.kharkov.ua/nbp2013
http://www.ilt.kharkov.ua/nbp2013
http://www.ilt.kharkov.ua/nbp2013
http://www.iop.kiev.ua/~nanotwinning/iss/index-ua.htm
http://www.iop.kiev.ua/~nanotwinning/iss/index-ua.htm
http://www.iop.kiev.ua/~nanotwinning/iss/index-ua.htm
http://www.iop.kiev.ua/~nanotwinning/iss/index-ua.htm
http://isssmc.kiev.ua/
http://isssmc.kiev.ua/
http://www.iion.org.ua/
http://www.iion.org.ua/
http://www.ilt.kharkov.ua/
http://www.ilt.kharkov.ua/
http://www.ilt.kharkov.ua/
http://www.ilt.kharkov.ua/


Международная научно-

практическая конференция 

«Континентальный 

неовулканизм альпийской 

складчатой зоны Восточной 

Европы» 

1-2 марта  Киев Ин-т геохимии, 

минералогии и 

рудообразования, 

КНУ им.  

Т. Шевченко, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко, 

Ивано-

Франковский нац. 

тех. ун-т нефти и 

газа, Московский 

гос. ун-т (Россия) 

http://www.ge

ol.univ.kiev.ua

/ua/conf/ 

Южные моря как 

имитационная модель океана 

сентябрь  Севасто-

поль 

Морской 

гидрофизический 

ин-т 

www.mhi.iuf.

net 

Интегрированная система 

мониторинга гидрофизических 

и гидрохимических полей 

сентябрь-

октябрь  

Севасто-

поль 

Морской 

гидрофизический 

ин-т 

www.mhi.iuf.

net 

VIІ международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы 

природопользования, 

постоянного развития и 

техногенной безопасности 

регионов» 

октябрь Днепро-

петровск 

Ин-т проблем 

природопользова-

ния и экологии, 

Отделение наук о 

Земле НАН 

Украины, 

Днепропетровская 

облгосадминистра-

ция и облсовет, 

Приднепровский 

научный центр 

НАН и МОНМС 

Украины, 

Полтавский нац. 

тех. ун-т, Нац. 

металлургическая 

академия Украины 

  

ІV международная научно-

техническая конференция 

«Горная геология, 

геомеханика и маркшейдерия» 

сентябрь  Донецк Укр. гос. научно-

исследовательский 

и проектно-

конструкторский 

ин-т горной 

геологии, 

геомеханики и 

маркшейдерского 

дела 

www.ukrnimi.

donetsk.ua 

Проблемы, методы и средства 

исследований Мирового 

океана  

13-14 мая  Запо-

рожье 

Научно-

технический центр 

панорамных 

акустических 

систем, Морской 

гидрофизический 

ин-т  

  

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/conf/
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/conf/
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/conf/
http://www.mhi.iuf.net/
http://www.mhi.iuf.net/
http://www.mhi.iuf.net/
http://www.mhi.iuf.net/
http://www.ukrnimi.donetsk.ua/
http://www.ukrnimi.donetsk.ua/


ХІІ международная научно-

практическая конференция 

«Ресурсы естественных вод 

Карпатского региона 

(Проблемы охраны и 

рационального 

использования)» 

май Львов Ин-т геологии и 

геохимии горючих 

ископаемых 

  

Интегрированная система 

мониторинга гидрофизических 

и гидрохимических полей 

сентябрь- 

октябрь  

Севасто-

поль 

Научно-

технический центр 

панорамных 

акустических 

систем, Морской 

гидрофизический 

ин-т 

  

ХІІ международная 

конференция 

«Геоинформатика: 

теоретические и прикладные 

аспекты» 

10-13 мая Киев Ин-т геологических 

наук, 

Всеукраинская 

асоциация 

геоинформатики 

www.geology.

com.ua 

 

http://www.ea

ge.org.ua 

XVІІІ украинско-польский 

семинар «Древнейшие лесы 

Подолии и Покутья, проблемы 

генезиса, стратиграфии и 

палеогеографии» 

8-11 

октября 

пгт. 

Скеля-

Подольс

-кая 

Ин-т геологических 

наук, Львовский 

нац. ун-т им. 

И.Франко, 

Люблинский ун-т 

им. Складовськой-

Кюри (Польща) 

  

Отделение физико-технических проблем материаловедения 
HighMatTech-2013 октябрь  Киев Ин-т проблем 

материаловедения,  

НТУУ «КПИ», 

Укр. 

материаловедчес-

кое об-во 

www.ipms.kie

v.ua 

Электрические контакты и 

электроды - ЕК-2013 

сентябрь  п. 

Кациве-

ли, 

Крым 

Ин-т проблем 

материаловедения, 

Укр. 

материаловедчес-

кое об-во, КНУ 

им.Т.Шевченко 

www.material

s.kiev.ua/scien

ce/conference.

jsp 

Конференция EMRS, семинар 

«Материаловедение оксида 

цинка: от исследований до 

применения в электронике» 

сентябрь  Варша-

ва, 

Польша 

Ин-т проблем 

материаловедения,

EMRS 

www.evropea

n-mrs.com 

http://www.ipms.kiev.ua/
http://www.ipms.kiev.ua/
http://www.materials.kiev.ua/science/conference.jsp
http://www.materials.kiev.ua/science/conference.jsp
http://www.materials.kiev.ua/science/conference.jsp
http://www.materials.kiev.ua/science/conference.jsp
http://www.evropean-mrs.com/
http://www.evropean-mrs.com/


Конференция EMRS, семинар 

«Композиционные 

материалы» 

сентябрь Варша-

ва, 

Польша 

Ин-т проблем 

материаловедения,

EMRS 

www.evropea

n-mrs.com 

Международный семинар 

«Транспортные явления в 

жидкостях» 

19-21 

июня 

Киев Ин-т проблем 

материаловедения 

htpp://tpf.2012

.ikd.kiev.ua 

X международная научная 

конференция «Импульсные 

процессы в механике 

сплошных средах» 

ІІІ декада 

августа  

п. 

Кобле-

во, 

Нико-

лаевская 

обл. 

Ин-т импульсных 

процесов и 

технологий, Ин-т 

гидромеханики, 

Ин-т прикладных 

проблем механики 

и математики, Ин-т 

геотехнической 

механики, Ин-т 

гидродинамики СО 

РАН, Ford Motor 

Company 

www.iipt.com.

ua 

ХVІ международная научная 

конференция «Физика 

импульсных разрядов в 

конденсированных средах» 

ІІІ декада 

августа  

п. 

Кобле-

во, 

Нико-

лаевская 

обл. 

Ин-т импульсных 

процессов и 

технологий, Ин-т 

электросварки, Ин-

т электродинамики, 

Объединенный ин-

т высоких 

температур РАН, 

Ин-т физики НАН 

Беларуси 

www.iipt.com.

ua 

XVI международная 

конференция 

«Породоразрушающий и 

металлообрабатывающий 

инструмент-техника и 

технология его изготовления и 

применения» 

21-24 

сентября 

Морс-

кое, 

Крым 

Ин-т сверхтвердых 

материалов, 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Украины, 

Департамент 

геологической 

службы Украины  

www.ism.kiev

.ua 

http://www.evropean-mrs.com/
http://www.evropean-mrs.com/
http://www.iipt.com.ua/
http://www.iipt.com.ua/
http://www.iipt.com.ua/
http://www.iipt.com.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/


ХІІІ международный научно-

технический семинар 

«Современные проблемы 

производства в 

промышленности и на 

транспорте» 

18-22 

февраля 

Свалява Ин-т сверхтвердых 

материалов, АТН 

Украины, НТУУ 

«КПИ», НТУ 

«ХПИ», КНУ 

технологии и 

дизайна 

www.ism.kiev

.ua 

ХІІІ международная научно-

техническая конференция 

«Инженерия поверхности и 

реновация изделий» 

3-7 июня Ялта Ин-т сверхтвердых 

материалов, НТУУ 

«КПИ», НТУ 

«ХПИ» 

www.ism.kiev

.ua 

ХІІІ международная научно-

практическая конференция 

«Качество, стандартизация, 

контроль: теория и практика» 

сентябрь-

октябрь 

Ялта Ин-т сверхтвердых 

материалов, 

МОНМС Украины, 

ГКУ по вопросам 

регулирования и 

потребительской 

политики 

www.ism.kiev

.ua 

Международная научно-

техническая конференция 

 «Новые и нетрадиционные 

технологии в  

энергосбережении» 

22-24 мая Одесса Ин-т сверхтвердых 

материалов, 

МОНМС Украины, 

Одесский нац. 

политех. ун-т, 

Одесская гос. 

академия холода 

www.ism.kiev

.ua 

ІІІ международная научно-

техническая  конференция 

молодых ученых 

«Люминесцентные процессы в 

конденсированных средах» 

ноябрь Харьков  Ин-т 

сцинтилляционных 

материалов 

http://lumcos.k

harkov.ua 

XVIII международная научно-

техническая конференция 

«ЛЕОТЕСТ-2013» 

февраль  пгт. 

Славс-

кое 

Физико-

механический ин-т, 

Укр. об-во 

неразрушающего 

контроля и тех. 

диагностики, 

Ивано-

Франковский нац. 

тех. ун-т нефти и 

газа 

http://www.ip

m.lviv.ua/  

ІІІ международная 

конференция 

«Электрохимическая защита и 

коррозийный контроль» 

24-26 

сентября  

Северо-

донецк 

Физико-

механический ин-т, 

Восточно-

украинский нац. 

ун-т, 

Технологический 

ин-т (г. 

Северодонецк) 

corrosion2013

@mail.ru 

sti@sti.lg.ua 

http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://www.ism.kiev.ua/
http://lumcos.kharkov.ua/
http://lumcos.kharkov.ua/
http://www.ipm.lviv.ua/
http://www.ipm.lviv.ua/


IX международная научно-

практическая выставка-

конференция «Литье - 2013» 

21-24 мая Запо-

рожье  

Физико-

технологический 

ин-т металлов и 

сплавов, 

Ассоциация 

литейщиков 

Украины, НТУ 

«ХПИ», Нац. 

металлургическая 

академия Украины 

http:/www.pti

ma.kiev.ua 

http:/www.exp

o.zp.ua 

http:/foundryu

a.org 

IV международная научно-

техническая конференция 

«Перспективные технологии, 

материалы и оборудования в 

литейном производстве» 

30 

сентября-

4 октября  

Крама-

торск 

Физико-

технологический 

ин-т металлов и 

сплавов, МОНМС 

Украины, 

Ассоциация 

литейщиков 

Украины 

www.dgma.do

netsk.ua/ 

Международная научно-

практическая конференция-

выставка 

 «Литейное производство: 

технологии, материалы, 

оборудование, экономика и 

экология» 

IV 

квартал 

Киев Физико-

технологический 

ин-т металлов и 

сплавов, 

Ассоциация 

литейщиков 

Украины 

http://www.pti

ma.kiev.ua 

http://foundry

ua.org 

ХV международный форум по 

термоэлектрике  

20-24 мая  Таллинн 

Эстония 

Ин-т 

термоэлектрики 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Межд. 

Термоэлектричес-

кая академия 

http://forum20

13.inst.cv.ua 

V международный симпозиум 

«Methods and Applications of 

Computational Chemistry» 

1-5 июля  Харьков НТК «Ин-т 

монокристалов», 

Физико-

химический ин-т 

xray.isc.khark

ov.com/MAC

C-5 

VІІ международная школа-

семинар молодых ученых 

«Рост кристаллов» 

10-14 

сентября  

Харьков НТК «Ин-т 

монокристалов», 

ООО «Наука-

инновации –

предпринима-

тельство»  

http://www.isc

.kharkov.com/

english/isc 

Отделение физико-технических проблем энергетики  

Международная научно-

техническая конференция 

«Современные технологии в 

газотурбостроении» 

июнь Алушта Ин-т проблем 

машиностроения, 

Отделение физико-

технических 

проблем 

энергетики НАН 

Украины, Ин-т 

технической 

теплофизики 

http://www.ip

mach.  

kharkov.ua 

http://www.dgma.donetsk.ua/
http://www.dgma.donetsk.ua/
http://forum2013.inst.cv.ua/
http://forum2013.inst.cv.ua/
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc
http://www.isc.kharkov.com/english/isc


Внедрение в энергетику 

Украины чистых угольных 

энерготехнологий 

май-июнь Киев Ин-т угольных 

энерготехнологий, 

Министерство 

энергетики и 

угольной 

промышленности 

Украины, 

Европейская 

Комиссия 

www.cetiproje

ct.com.ua 

Внедрение технологий 

улавливания и захоронения 

углерода в Украине 

сентябрь  Киев Ин-т угольных 

энерготехнологий, 

Министерство 

энергетики и 

угольной 

промышленности 

Украины, 

Европейская 

Комиссия 

www.cetiproje

ct.com.ua 

XIV международная научно-

практическая конференция 

«Возобновляемая энергетика 

XXI столетия» 

сентябрь Крым Ин-т 

возобновляемой 

энергетики, НТУУ  

«КПИ», 

Запорожская гос. 

инженерная 

академия 

www.ive.org.u

a 

ІІ международная научно-

техническая конференция 

«Информационные проблемы 

теории акустических, 

радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 

систем» (IPST-2013) 

24-28 

сентября  

Алушта Ин-т проблем 

моделирования в 

энергетике, Ин-т 

радиофизики и 

электроники, 

МОНМС Украины, 

НТУУ «КПИ», НУ 

«Львовская 

политехника» 

  

Международная школа-

семинар «Использование 

распределенных вычислений 

при моделировании сложных 

физических процессов» 

ноябрь  Киев Ин-т проблем 

моделирования в 

энергетике  

  

Международная конференция 

«UKR POWER» «Уход от 

газовой зависимости. 

Альтернативная энергетика - 

проблемы и перспективы. 

Презентация успешных 

инновационных проектов» 

14-15 

марта  

Киев Ин-т технической 

теплофизики, 

НТУУ «КПИ», 

Межд. научно-

технический ун-т 

Украины им. Юрия 

Бугая, ООО «УКР-

ПАУЕР» 

www.ateku.or

g.ua 

XХІІІ конференция стран СНГ 

с международным участием 

«Проблемы  экологии и 

эксплуатации  объектов 

энергетики» 

4-6 июня Севасто-

поль 

Ин-т технической 

теплофизики, 

Межд. ассоциация 

термоэнергети-

ческих компаний 

(МАТЕК) 

www.engecolo

gy.com 

http://www.cetiproject.com.ua/
http://www.cetiproject.com.ua/
http://www.cetiproject.com.ua/
http://www.cetiproject.com.ua/
http://www.ive.org.ua/
http://www.ive.org.ua/
http://www.ateku.org.ua/
http://www.ateku.org.ua/
http://www.engecology.com/
http://www.engecology.com/


ХХХШ международная 

конференция «UKR POWER» - 

ярмарка контрактов. 

«Комплексное решение 

проблем энергосбережения в 

промышленной и 

коммунальной энергетике. 

Инвестиции и инновации» 

24-28 

июня  

Ялта Ин-т технической 

теплофизики, 

Ассоциация 

теплоэнергети-

ческих компаний 

Украины, НТУУ 

«КПИ», АсТЕК, 

Межд. научно-

технический ун-т 

Украины им. Юрия 

Бугая, ООО «УКР-

ПАУЭР» 

  

ХХХIV международная 

конференция «UKR POWER»  

«Реформирование 

национальной энергетики - 

тенденции развития. Пути 

привлечения инвестиций». 

17-21 

сентября  

Крым Ин-т технической 

теплофизики, 

Ассоциация 

теплоэнергети-

ческих компаний 

Украины, НТУУ 

«КПИ», АсТЕК, 

Межд. научно-

технический ун-т 

Украины им. Юрия 

Бугая 

  

ІХ международная 

конференция «Энергия из 

биомассы» 

24-25 

сентября  

Киев Ин-т технической 

теплофизики, НТЦ 

«Биомасса» 

http://www.bi

omass.kiev.ua/

conf2013 

XXІ международная научно-

практическая конференция 

«Современные методы и 

средства неразрушающего 

контроля и технической 

диагностики» 

октябрь  Гурзуф Ин-т технической 

теплофизики, Укр. 

информационный 

центр «Наука. 

Техника. 

Технология», Укр. 

об-во 

неразрушающего 

контроля и 

технической 

диагностики, 

Российское об-во 

неразрушающего 

контроля и 

технической 

диагностики, 

Белорусская 

ассоциация 

неразрушающего 

контроля и 

технической 

диагностики, 

Днепропетровский 

нац. ун-т 

  

http://www.biomass.kiev.ua/conf2013
http://www.biomass.kiev.ua/conf2013
http://www.biomass.kiev.ua/conf2013


VIII международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы промышленной 

теплотехники» 

8-11 

октября  

Киев Ин-т технической 

теплофизики 

  

Международная научно-

техническая конференция 

«Силовая электроника и 

энергоэффективность» (СЕЕ-

2013) 

сентябрь  Алушта Ин-т 

электродинамики, 

НТУУ «КПИ», 

НТУ «ХПИ» 

  

Отделение ядерной физики и энергетики  

Современные проблемы 

физики твердого тела-2013 

сентябрь Киев ННЦ «Физико-

химическое 

материаловедение» 

КНУ им. 

Т.Шевченко 

  

ХІ международная 

конференция по физике 

высоких энергий, ядерной 

физики и ускорителей  

11-15 

марта  

Харьков  ННЦ «Харьковский 

физико-

технический ин-т» 

www.kipt.khar

kov.ua 

Международная школа 

молодых ученых по ядерной 

физики и энергетики 

июнь  Харьков  ННЦ «Харьковский 

физико-

технический ин-т» 

www.kipt.khar

kov.ua 

ХІІ международный семинар 

«Плазмовая электроника и 

новые методы ускорения»  

26-30 

августа  

Харьков  ННЦ «Харьковский 

физико-

технический ин-т» 

www.kipt.khar

kov.ua 

 

ХХІІІ международный 

семинар по ускорителям 

заряженных частиц 

8-14 

сентября  

Алушта ННЦ «Харьковский 

физико-

технический ин-т» 

www.kipt.khar

kov.ua 

 

Высокочистые материалы. 

Получение, применение, 

свойства 

сентябрь-

октябрь  

Харьков ННЦ «Харьковский 

физико-

технический ин-т» 

www.kipt.khar

kov.ua 

 

Химическая безопасность: 

проблемы и пути решения 

14-18 

июня 

Крым Хромотогра-

фическое ов-во 

Украины 

  

Международная школа по 

физике высоких энергий 

июль Киев Ин-т ядерных 

исследований, Ин-т 

прикладной 

физики, КНУ им. 

Т.Шевченко, Ин-т 

ядерной физики г. 

Орсе (Франция) 

  

ІХ международная научно-

практическая конференция 

«Экологическая безопасность, 

Проблемы и пути решения» 

12-16 

сентября 

Алушта Укр. научно-

исслед. ин-т 

экологических 

проблем 

www.kipt.khar

kov.ua 

 

Отделение химии    

http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/
http://www.kipt.kharkov.ua/


ІІ международная 

конференция «Прикладная 

физико-неорганическая 

химия» 

сентябрь-

октябрь  

Севас-

тополь 

Ин-т общей и 

неорганической 

химии, 

Таврический нац. 

ун-т  

www.tnu.crim

ea.ua 

ХІІ международная 

конференция по 

кристаллохимии 

интерметаллических 

соединений 

24-26 

сентября  

Львов Ин-т общей и 

неорганической 

химии, Львовский 

нац. ун-т им. 

И.Франко 

www.lnu.edu.

ua  

www.igic.org.

ua  

VI международная 

конференция 

сентябрь  Донецк Ин-т физико-

органической 

химии и 

углехимии, 

Донецкий нац. ун-т 

http://chem.do

nnu.edu.ua/ind

ex.php 

Отделение биохимии, физилогии и молекулярной биологии 
Конференция молодых ученых 

«Холод в биологии и 

медицине» 

16-17 мая  Харьков Ин-т проблем 

криобиологии и 

криомедицины, 

Кафедра 

криобиологии 

ЮНЕСКО 

  

V украинско-польская 

Вейгелевская конференция  

23-25 мая  Чернов-

цы 

Ин-т биологии 

клетки, Укр. 

микробиологическо

е ов-во, 

Черновицкий ун-т  

www.cellbiol.l

viv.ua/2013 

ІХ Парнасовская конференция  сентябрь  Иеруса-

лим, 

Израиль 

Ин-т биохимии, 

Укр. 

биохимическое ов-

во, Польское 

биохимическое ов-

во, Израильское 

биохимическое ов-

во 

 

ІІ международный украинско-

шведский симпозиум 

«Трансляционная онкология: 

старые и новые парадигмы» 

20-21 мая Киев Ин-т 

экспериментальной 

патологии, 

онкологии и 

радиобиологии 

www.onconet.

kiev.ua  

Отделение общей биологии   

ІІ международный симпозиум 

«День Растений» 

май Киев ГУ «Ин-т пищевой 

биотехнологии и 

геномики», Ин-т 

ботаники. Ин-т 

физиологии 

растений и 

генетики, Нац. 

Ботанический сад, 

КНУ им.Т. 

http://www.pla

ntday12.eu/ukr

aine-event-

list-2012.htm 

http://www.tnu.crimea.ua/
http://www.tnu.crimea.ua/
http://chem.donnu.edu.ua/index.php
http://chem.donnu.edu.ua/index.php
http://chem.donnu.edu.ua/index.php
http://www.cellbiol.lviv.ua/2013
http://www.cellbiol.lviv.ua/2013
http://www.onconet.kiev.ua/
http://www.onconet.kiev.ua/
http://www.plantday12.eu/ukraine-event-list-2012.htm
http://www.plantday12.eu/ukraine-event-list-2012.htm
http://www.plantday12.eu/ukraine-event-list-2012.htm
http://www.plantday12.eu/ukraine-event-list-2012.htm


Шевченко 

Международная конференция 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы ботаники и 

экологии» 

4-8 июня  Щелки-

но, 

Крым 

Ин-т ботаники, 

Казантипский 

природный 

заповедник 

http://www.bo

tany-

center.kiev.ua/ 

IV международная научная 

конференция «Сохранение и 

реконструкция ботанических 

садов и дендропарков в 

условиях постоянного 

развития» 

23-26 

сентября  

Белая 

Церковь 

Гос. 

дендрологический 

парк 

«Александрия», 

Совет 

ботанических садов 

и дендропарков 

Украины, 

Белоцерковский 

нац. аграрный ун-т 

www.nbg.kiev

.ua 

 

 

www.alexandr

iapark.kiev.ua 

ІІ международная научная 

конференция «Современная 

фитоморфология» 

14-16 мая  Львов Гос. 

природоведческий 

музей, Ин-т 

экологии Карпат, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко  

www.museum

.lviv.net 

Антропогенно-

трансформированные 

экосистемы (фаунистические 

комплексы, степень 

трансформации, роль в 

экосетях) 

ноябрь  Киев  Ин-т зоологии   

Международный научно-

технический семинар 

«Системы контроля 

окружающего среды» СКОС-

2013 

сентябрь 

 

Севасто-

поль 

Ин-т биологии 

южных морей, 

Морской 

гидрофизический 

ин-т 

  

VIII международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых, посвященная 

экологическим проблемам 

водных экосистем «Pontus 

Euxinus - 2013» 

20-23 мая Севасто-

поль 

Ин-т биологии 

южных морей 

  

Международная научно-

практическая конференция 

«День поля» 

июнь- 

июль  

Киев Ин-т физиологии 

растений и 

генетики, 

Министерство 

аграрной политики 

и продовольствия 

Украины 

www.ifrg.kiev

.ua 

Отделение экономики   

http://www.botany-center.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://www.botany-center.kiev.ua/
http://www.museum.lviv.net/
http://www.museum.lviv.net/
http://www.ifrg.kiev.ua/
http://www.ifrg.kiev.ua/


ХI международная научно-

практическая интернет-

конференция «Экономико-

правовые исследования в ХХІ 

столетии: Хозяйственный 

кодекс Украины в системе 

правового обеспечения 

экономики» 

І квартал Донецк Ин-т экономико-

правовых 

исследований 

http://www.iep

d.dn.ua 

ХІІ международная научно-

практическая интернет-

конференция «Экономико-

правовые исследования в ХХІ 

столетии: правовые аспекты 

интеграции Украины в 

мировую экономику» 

ІІ квартал Донецк Ин-т экономико-

правовых 

исследований 

http://www.iep

d.dn.ua 

ІІ международная научно-

практическая конференция 

«Миграционные процессы в 

Украине: современные вызовы 

и региональная специфика» 

октябрь  Львов Ин-т региональных 

исследований, 

Львовская 

облгосадминистра-

ция, НУ 

«Львовская 

политехника», Гос. 

высшая школа 

специального 

образования г. 

Ярослав (Польша) 

www.irr.org.u

a 

Международная научно-

практическая конференция 

«Общественно-экологические 

аспекты формирования 

стратегического потенциала 

постоянного развития 

Украины и ее регионов» 

ІІІ 

квартал 

Киев ГУ «Ин-т 

экономики 

природопользова-

ния и устойчивого 

развития 

www.ecos.kie

v.ua 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-демографические 

сдвиги в Украине: факторы и 

перспективы» 

  Киев Ин-т демографии и 

социальных 

исследований  

http:\\idss.org.

ua 

VI международная научно-

практическая конференция 

«Постоянное развитие - 

стратегическая перспектива 

Украинского Причерноморья» 

октябрь  Феодо-

сия 

Ин-т проблем 

рынка и 

экономико-

экологических 

исследований, 

Херсонский нац. 

тех. ун-т 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Проблема войны и мира в 

нестационарной системе 

международных отношений» 

февраль Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений, КНУ 

им. Т.Шевченко 

  

http://www.iepd.dn.ua/
http://www.iepd.dn.ua/
http://www.iepd.dn.ua/
http://www.iepd.dn.ua/
http://www.irr.org.ua/
http://www.irr.org.ua/
http://www.ecos.kiev.ua/
http://www.ecos.kiev.ua/


Международная научно-

практическая конференция: 

«Концептуальные параметры 

внешнеполитического и 

охранного позиционирования 

Украины» 

апрель Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений, КНУ 

им. Т.Шевченко 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Глобальные финансовые 

риски в условиях 

трансформации мировой 

финансовой системы» 

май Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

 «Транзитивная система 

Украины в условиях 

глобального кризиса» 

20 июня Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений, Ин-т 

социологии, Межд. 

ассоциация 

«Украина-Римский 

клуб» 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Исторические перспективы 

эволюции института 

национального государства» 

24 

октября 

Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Стратегические направления 

модернизации 

внешнеэкономического 

комплекса Украины в 

условиях цивилизационных 

изменений» 

октябрь Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Посткризисные 

трансформации и их влияние 

на современные тенденции 

инфляционных процессов» 

октябрь Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

  

Международная научно-

практическая конференция 

 «Формирование новой 

системы международных 

отношений: тенденции и 

прогнозы» 

ноябрь Киев Ин-т мировой 

экономики и 

международных 

отношений, КНУ 

им. Т.Шевченко 

  



IV международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

моделирования социально-

экономических систем»   

11-13 

апреля 

Харьков  НИЦ 

индустриальных 

проблем развития, 

Харковский нац. 

экон. ун-т, Ин-т 

экономики и 

организации 

промышленного 

производства РАН, 

Санкт-

Петербургский гос. 

ун-т экономики и 

финансов (Россия), 

Ун-т нац. и 

мирового хозяйства 

(Болгария), 

Волгоградский гос. 

ун-т (Россия), 

Люблинский 

католический ун-т 

(Польша) 

  

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие Украины и ее 

регионов: проблемы науки и 

практики»   

23-24мая  Харьков НИЦ 

индустриальных 

проблем развития, 

Харковский нац. 

экон. ун-т, 

Харковский 

региональный ин-т 

гос. управления 

Нац. академии гос. 

управления при 

Президенте 

Украины; Ун-т 

Лион 2 им. 

Люмьера 

(Франция), Ин-т 

экономики УО 

РАН, 

Уральский 

федеральный ун-т 

(Россия), 

Харковский ин-т 

финансов Укр. гос. 

ун-та финансов и 

межд. торговли, 

Высшая школа 

«Humanitas» 

(Польша); 

Братиславский 

экономический ун-

т (Словакия)  

  



Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическое развитие 

Украины в современном 

пространстве и времени», 

посвященная выдающемуся 

ученому-экономисту О. Г. 

Либерману   

23-24 

октября 

Харьков  НИЦ 

индустриальных 

проблем развития, 

Харковский нац. 

экономический ун-

т, Ин-т экономики 

УО РАН, 

Уральский 

федеральный ун-т 

(Россия), Томский 

гос. ун-т (Россия), 

Варшавский 

технологический 

ун-т «Варшавская 

политехника» 

(Польша), Ун-т 

Лион 2 им. 

Люмьера 

(Франция), 

Братиславский 

экон. ун-т 

(Словакия)  

  

Международная научно-

практическая конференция 

«Конкурентоспособность и 

инновации: проблемы науки и 

практики» 

14-15 

ноября 

Харьков НИЦ 

индустриальных 

проблем развития, 

Харьковский нац. 

экономический ун-

т,  Ин-т экономики 

УО РАН, 

Уральский 

федеральный ун-т, 

Московский гос. 

тех. ун-т (Россия), 

Варшавский 

технологический 

ун-т «Варшавская 

политехника» 

(Польша), Ун-т 

прикладных наук 

Верхней Австрии 

(Австрия), 

Братиславский 

экон. ун-т 

(Словакия) 

  

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

механизмы финансового 

управления»  

12-13 

декабря  

Харьков  НИЦ 

индустриальных 

проблем развития, 

Харьковский нац. 

экон. ун-т,  Ин-т 

экономики УО 

РАН, Уральский 

федеральный ун-т 

(Россия), Halmstad 

University 

  



(Швеция), 

Варшавский 

технологический 

ун-т «Варшавская 

политехника» 

(Польша) 

Отделение истории, философии и права  

Актуальные проблемы 

всемирной истории: 

конфликты как составляющая 

развития международных 

отношений 

май Киев ГУ «Ин-т 

всемирной 

истории», 

Дипломатическая 

академия Украины 

при МИД Украины, 

КНУ им. Т. 

Шевченко 

http//www.ivi

nas.org.ua 

Общественно-политическая 

модернизация в странах мира 

и ее демократический 

потенциал 

ноябрь Киев ГУ «Ин-т 

всемирной 

истории», Ин-т 

политических и 

этнонациональных 

исследований, 

Посольство 

Азербайджанской 

Республики в 

Украине 

 

Международная научная 

конференция по исторической 

картографии 

апрель Львов Ин-т украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Львовское 

отделение Ин-та 

украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Львовский музей 

истории религий, 

Отделение 

религиоведения 

Ин-та философии, 

Центр городской 

истории 

Центрально-

Восточной Европы 

 

XХІІІ международная научная 

конференция «История 

религий в Украине» 

май Львов Ин-т украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Львовское 

отделение Ин-та 

украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Львовский музей 

истории религий, 

Отделение 

 



религиоведения 

Ин-та философии 

XХІІ научная геральдическая 

конференция 

октябрь  Львов Ин-т украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Львовское 

отделение Ин-та 

украинской 

археографии и 

источниковедения, 

Укр. 

геральдическое об-

во 

  

IV международная 

сфрагистическая конференция 

ноябрь Киев Ин-т украинской 

археографии и 

источниковедения,  

Ин-т истории 

Украины, Музей 

Шереметьевых, 

Укр. 

геральдическое об-

во 

  

Китайская цивилизация: 

традиция и современность 

октябрь  Киев Ин-т 

востоковедения 

  

ІІІ международная научная 

конференция «Украинская 

энциклопедистика» 

июнь  Киев Ин-т 

энциклопедических 

исследований, 

Научное ов-во им. 

Т.Шевченко в 

Европе 

encyclopedia.k

iev.ua 

Х международная научная 

конференция «Археология 

Запада Украины» 

май  Львов Ин-т 

украиноведения, 

Западный научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины 

www.inst-

ukr.lviv.ua 

Древняя и средневековая 

Таврика: 

межцивилизационный диалог 

Запада и Востока 

октябрь  Симфе-

рополь 

Ин-т археологии http://archaeoc

rimea.com 

VII международная научная 

конференция по церковной 

археологии «Сакральное 

пространство пещеры» 

8-14 

сентября  

Севасто-

поль 

Ин-т археологии, 

Нац. заповедник 

«Херсонес 

Таврический» 

saintclement@

yandex.ua 

Украинско-французский 

круглый стол «Права 

человека: Украина и опыт 

Объединенной Европы»   

ІІІ 

квартал  

Киев Ин-т философии    

Адаптация задач и функций 

научной библиотеки к 

требованиям развития 

октябрь Киев НБУ им. 

В.Вернадского, 

Совет директоров 

  

http://www.inst-ukr.lviv.ua/
http://www.inst-ukr.lviv.ua/
http://archaeocrimea.com/
http://archaeocrimea.com/
mailto:saintclement@yandex.ua
mailto:saintclement@yandex.ua


цифровых информационных 

ресурсов 

научных библиотек 

и информационных 

центров академий 

наук – членов 

МААН, 

Ассоциация 

библиотек 

Украины 

Международная научная 

конференция  (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры) «Современная 

славистика: ключевые 

проблемы и тенденции 

развития (к 1150-летию 

создания славянской азбуки 

просветителями Кириллом и 

Мефодием)» 

май  Киев НБУ 

им.В.Вернадского, 

Межд. комитет 

славистов, Ин-т 

археологии, Ин-т 

искусствоведения, 

фольклористики и 

этнологии; Ин-т 

украинского языка, 

Ин-т языкознания, 

Укр. языко-

информационный 

фонд, КНУ им. 

Т.Шевченко 

  

IV международная научная 

конференция молодых ученых 

«Научная молодежь в 

условиях развития 

социокомуникационной 

сферы» 

16 мая Киев НБУ им. 

В.Вернадского  

  

ХХІІ международная научная 

конференция «Новые 

исследования памятников 

казацкого времени в Украине» 

март  Киев Центр 

памятниковедения 

НАН Украины и 

Укр. общества 

охраны памятников 

истории и 

культуры 

m-

center@ukr.ne

t, 

utopik-

ukraine@yand

ex.ru 

www.pamjatk

y.org.ua 

IV международная научно-

практическая конференция 

«Технический музей: история, 

опыт, перспективы» 

май  Севасто-

поль 

Центр 

памятниковедения 

НАН Украины и 

Укр. общества 

охраны памятников  

истории и 

культуры, Музей 

вооруженных сил 

Украины, 

Федеральное 

государственное 

предприятие 

культуры РФ 

«Политехнический 

музей» 

m-

center@ukr.ne

t, 

utopik-

ukraine@yand

ex.ru 

www.pamjatk

y.org.ua 



ХІ международная научная 

конференция «Церковь-Наука-

Общество: вопрос 

взаимодействия» 

май-июнь  Киев Центр 

памятниковедения 

НАН Украины и 

Укр. общества 

охраны памятников 

истории и 

культуры, Нац. 

Киево-Печерский 

историко-

культурный 

заповедник 

m-

center@ukr.ne

t, 

utopik-

ukraine@yand

ex.ru 

www.pamjatk

y.org.ua 

V международная осенняя 

студенческая школа 

«Историко-культурное 

наследие Еврорегиона 

Слобожанщина» 

сентябрь  Харьков Центр 

памятниковедения 

НАН Украины и 

Укр. общества 

охраны памяток 

истории и 

культуры, 

Белгородский гос. 

ун-т 

http://www-

history.univer.

kharkov.ua/ 

ХХХІ международная 

краеведческая конференция 

молодых ученых 

декабрь  Белго-

род 

Центр 

памятниковедения 

НАН Украины и 

Укр. общества 

охраны памяток 

истории и 

культуры, 

Белгородский гос. 

ун-т 

http://www-

history.univer.

kharkov.ua/ 

XIV Боспорские чтения 20-24 мая  Керчь Ин-т 

востоковедения, 

Ин-т археологии, 

Керченский гос. 

историко-

культурный 

заповедник, Укр. 

нац. комитет 

византологов 

  

Отделение литературы, языка и 

искусствоведения  

ІХ международная научная 

конференция «Горизонты 

прикладной лингвистики и 

лингвистических технологий» 

- Megaling-2013  

20-25 

октября  

Киев Укр. языково-

информационный 

фонд, НБУ им. В. 

Вернадского, Ин-т 

кибернетики, 

Таврический нац. 

ун-т, Ин-т 

российского языка 

РАН, Санкт-

Петербургский гос. 

ун-т, Харьковский 

нац. ун-т 

радиоэлектроники, 

megaling.ulif.

org.ua 

http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/
http://www-history.univer.kharkov.ua/


НТУ «ХПІ» 

Язык, культура, 

самоидентичность 

21-22 

марта  

Киев  Ин-т украинского 

языка 

  

Украинская терминология и 

современность 

23-25 

апреля  

Киев Ин-т украинского 

языка 

www.term-

in.org 

Лексикографический опыт 

Б.Д. Гринченко на 

общеславянском фоне 

21-23 

ноября  

Киев  Ин-т украинского 

языка 

  

Народные принципы и 

образно-стилевые системы 

наследства Тараса Шевченко в 

контексте современных 

национально-культурных 

приоритетов  

март  Киев Ин-т 

искусствоведения, 

фольклористики и 

этнологии  

  

V международная 

художественная ярмарка 

«Гончарная Вселенная в 

Украине-2013» 

(«Potteryuniverseukraine-2013») 

28-30 

июня  

Опишне Отделение 

керамологии Ин-та 

народоведения  

http://www.cer

amology-

inst.gov.ua 

http://www.cer

amology-

inst.gov.ua 

Международный 

керамологический симпозиум 

«Реконструкция и 

интерпретация 

археологической керамики: 

ловушки или путеводители 

для исследователей» 

15-18 

октября 

Опишне Отделение 

керамологии Ин-та 

народоведения 

http://www.cer

amology-

inst.gov.ua 

Международные 

славистические чтения, 

посвященные памяти 

академика Л.А. Булаховского 

апрель  Киев Ин-т языкознания, 

КНУ 

им.Т.Шевченко 

  

ХХІІ международная научная 

конференция «Язык и 

культура» им. проф. Сергея 

Бураго 

июнь  Киев Ин-т языкознания, 

Ин-т литературы, 

КНУ им.Т. 

Шевченко, 

Издательский дом 

Дмитрия Бураго 

  

http://www.term-in.org/
http://www.term-in.org/
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/
http://www.ceramology-inst.gov.ua/


Ватрослав Ягич и проблемы 

славистики 

18-20 

октября 

Киев Ин-т языкознания, 

Киевский нац. 

лингвистический 

ун-т, Ин-т 

славистики ун-ту 

им. В. Гумбольта 

(Германия), 

Одесский нац. ун-т 

  

  

Леся Украинка и 

национальная литература 

17-18 мая Луцк Ин-т литературы, 

Волынский НУ 

  

2 семинара по германистики апрель, 

октябрь   

Киев Ин-т литературы, 

Берлинский ун-т 

  

Теоретический симпозиум 30-31 мая Киев Ин-т литературы   

Международная научная 

конференция по 

шекспироведению 

22-25 

сентября  

Запо-

рожье 

Ин-т литературы, 

КНУ им. 

Т.Шевченко 

  

ХІІ молодежная конференция 
19-21 

июня  
Киев Ин-т литературы   

Научные 

центры    

Международный научный 

симпозиум «Детская 

психотерапия в контексте 

европейской интеграции» 

май  Львов Западный научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко 

http://www.fra

nko. lviv.ua/ 

XII международная 

конференция по 

кристаллохимии 

интерметаллических 

соединений 

сентябрь Львов Западный научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Львовский нац. ун-

т им. И.Франко, 

Комитет 

кристаллографов 

Украины 

http://www.fra

nko. lviv.ua/ 

VIІ международная научно-

практическая конференция 

«Наука и социальные 

проблемы общества: 

трансформация ценностей в 

современном мире» 

23-24 мая Харьков  Северо-восточный 

научный центр 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Гос. агентство по 

вопросам науки, 

инновациям и 

информатизации 

Украины; 

Харьковский нац. 

ун-т им. 

В.Каразина 

  



VI международный научно-

практический семинар 

май  Запо-

рожье 

Приднепровский 

научный центр 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Запорожский ин-т 

экономики и 

информационных 

технологий 

  

VIII международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых 

«Экологический интеллект – 

2013» 

14-15 мая Днепро-

петровск 

Приднепровский 

научный центр 

НАН Украины и 

МОНМС Украины, 

Днепропетровский 

нац. ун-т 

железнодорожного 

транспорта 

  

V международная  научно-

практическая конференция    

«Современная экономическая 

теория и поиск эффективных  

механизмов хозяйствования» 

15 марта  Симфе-

рополь 

Крымский научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Киевский нац. 

экономический ун-

т, Таврический нац. 

ун-т, Хмельницкий 

нац. ун-т 

  

XXXIV  международные 

научные чтения «Культура 

народов Причерноморья с 

давних времен по наши дни» 

17 апреля  Симфе-

рополь 

Крымский научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины, 

Таврический нац. 

ун-т,  

Министерство 

культуры АРК 

  

В.И. Вернадский и глобальные  

проблемы современной 

цивилизации 

23-26 

апреля  

Симфе-

рополь 

Крымский научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины,   

Таврический нац. 

ун-т, Кафедра  

UNESCO 

«Возобновляемая 

энергия и 

постоянное 

развитие» 

http://www.ve

rnadsky.crime

a.edu 

XXXV международные 

научные чтения «Культура 

народов Причерноморья с 

давних времен по наши дни» 

16 

октября  

Симфе-

рополь 

Крымский научный 

центр НАН 

Украины и 

МОНМС Украины,   

Таврический нац. 

ун-т, Министерство 

культуры АРК 

  

http://www.vernadsky.crimea.edu/
http://www.vernadsky.crimea.edu/
http://www.vernadsky.crimea.edu/


Учреждения при Президиуме  

Астрономия в Приэльбрусье - 

2013 

август  п. 

Терскол, 

Кабар-

дино-

Балкар-

ская 

Респуб-

лика, 

Россия 

Междн. центр 

астрономических и 

медико-

экологических 

исследований, Ин-т 

астрономии РАН 

www.terskol.co

m 

ХІІ международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

информационные технологии 

управления проблемы 

экологической безопасностью, 

природопользованием, мерами 

в чрезвычайных ситуациях» 

сентябрь п. 

Кациве-

ли, 

Крым 

Ин-т 

телекоммуникаций 

и глобального 

информационного 

пространства, 

Научный центр 

аэрокосмических 

исследований 

Земли Ин-та 

геологических 

наук, НАУ «ХАІ», 

КНУ им. Т. 

Шевченко 

  

Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

«Экологические проблемы 

природопользования и 

эффективного 

энергосбережения» 

апрель Киев Ин-т 

телекоммуникаций 

и глобального 

информационного 

пространства, 

Киевский нац. ун-т 

строительства и 

архитектуры, Ин-т 

гидротехники и 

мелиорации, 

 Ин-т проблем 

национальной 

безопасности, 

 Государственная 

служба 

заповедного дела 

Украины 

  

Международная школа-

семинар «Спектроскопия 

молекул и кристаллов» 

сентябрь Крым Нац. центр «Малая 

академия наук 

Украины», 

Киевское 

областное 

внешкольное 

учебное заведение 

 «Малая академия 

наук» 

man.gov.ua 

- розділ 

«Нормативна

я база»; 

 

http://www.terskol.com/
http://www.terskol.com/


Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

обучения одаренной молодые» 

декабрь  Киев НЦ «Малая 

академия наук 

Украины»  

МОНМС Украины 

и НАН Украины, 

 Ин-т одаренного 

ребенка НАПН 

Украины 

www.man.gov.

ua 

Международная конференция 

молодых ученых «ICYS 2013» 

апрель о. 

Ломбок, 

Индоне-

зия 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Весенняя сессия Немецко-

украинского детского 

аэрокосмического 

университета 

май Мюн-

хен, 

ФРГ 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Научная школа по физике для 

школьников на базе 

Европейской организации 

ядерных исследований 

(CERN) 

июнь-

июль  

Швейца-

рия 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Научная школа по биохимии 

для школьников на базе 

Экспериментальной 

лаборатории для молодых 

XLAB 

июль-

август  

Геттин-

ген, ФРГ 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Конкурс молодых ученых 

Европейского Союза «EUCYS 

2013» 

сентябрь  Прага, 

Чехия 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Осенняя сессия Немецко-

украинского детского 

аэрокосмического 

университета 

сентябрь Киев  НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

ІІІ научная школа для 

педагогических работников 

Европейской организации 

ядерных исследований 

(CERN) 

октябрь, 

февраль 

Швейца-

рия 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

Международная научно-

практическая конференция 

учеников-членов Малой 

академии наук «Украина – 

глазами молодых» 

март  Львов НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/


Международная школа-

семинар «Спектроскопия 

молекул и кристаллов» 

август  Волынс-

кая обл. 

НЦ «Малая 

академия наук 

Украины» МОНМС 

Украины и НАН 

Украины 

www.man.gov

.ua 

IX дистанционная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Системы поддержки 

принятия решений. Теория и 

практика. СППР-2013» 

октябрь  Киев Ин-т проблем 

математических 

машин и систем  

http://conferen

ce. 

immsp.kiev.ua 

VIII международная научно-

практическая конференция 

«Математическое и 

имитационное моделирования 

систем. МОДС ’2013» 

май    Ин-т проблем 

математических 

машин и систем  

http://www. 

immsp.kiev.ua

/ conferences/ 

V международная научно-

техническая конференция 

«Компьютерная математика в 

науке, инженерии и 

образовании. CMSEE-2013» 

июнь  Киев Ин-т проблем 

математических 

машин и систем, 

Ин-т прикладной 

математики РАН 

http://cmsee.dev

studio.com.ua 

XVIII международная научно-

техническая конференция и 

Российская научная школа 

«Системные проблемы 

надежности, качества, 

математического 

моделирования и 

инфотелекомуникационных 

технологий в инновационных 

проектах. Инноватика-2013» 

июнь  Киев Ин-т проблем 

математических 

машин и систем  

  

 

http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.festival.nas.gov.ua/
http://www.festival.nas.gov.ua/
http://www.festival.nas.gov.ua/
http://cmsee.devstudio.com.ua/
http://cmsee.devstudio.com.ua/

