Перечень международных мероприятий, проведения которых
планируется учреждениями НАН Украины в 2014 г.

Название международного
мероприятия

Время
проведе
ния

Место
проведен
ия

Основные организаторы

Ссылка на веб-сайт
института или
конференции

Отделение математики
Х Международная научная
конференция
«Моделирование и
информационные
технологии в физическом
воспитании и спорте»

февраль- Львовмарт
Харьков

XV Международная научная 15-17
конференция имени
мая
академика Г.Кравчука

Киев

Международная
21-24
математическая
мая
конференция «Краевые
задачи, теория функций и их
применение», посвященная
60-летию В.І. Рукасова
(1954 – 2009)
ІІІ Международное научное май
совещание «Гидродинамика
подвижных объектов»

Славянск

Международная
конференция по
дифференциальной
геометрии
ХII Международная
конференция «Стойкость,
управление и динамика
твердого тела»

май

Одесса

Групповой анализ
дифференциальных
уравнений и
интегрированных систем
ІІІ Международная
конференция «Математика
для наук о жизни»

15-19
июня

Киев

4-8 июня Донецк

Ларнака,
Кипр

9-15
Донецк
сентября

Центр математического
моделирования Ин-та
прикладных проблем
механики и математики,
Львовский гос. ун-т
физической культуры,
Харьковский нац. пед. ун-т
Ин-т математики, НТУУ
«КПИ»,
КНУ им. Т. Шевченко,
Нац. педагогический ун-т
им. М.П. Драгоманова
Ин-т математики, КНУ им.
Т. Шевченко,
Донбасский гос.
педагогический ун-т

www.cmm.lviv.ua

Межд. математический
центр им. Ю.
Митропольского, Ин-т
математики, КНУ им.
Т.Шевченко
Ин-т математики, Одесская
нац. академия пищевых
технологий

intmatcent@
gmail.com

Ин-т прикладной
математики и механики,
МОН Украины, Донецкий
нац. ун-т

http://www.iamm.ac.d
onetsk.ua/en/conferenc
e/

Ин-т математики, Ун-т
Кипра

www2.ucy.ac.cy/~sym
metry/

Ин-т математики, Ин-т
гидромеханики, КНУ им. Т.
Шевченко, Ун-т
г. Любек, Ун-т г. Осло,
Политехнический ун-т
Милана

http://eumls2014.logost.com/

www.kpi.ua

www.slavmmk.org.ua

www.imath.kiev.ua

Фрактальность и дробность

9-12
Киев
сентября

ІХ Международная научная 15-19
Львов
конференция
сентября
«Математические проблемы
механики неоднородных
структур»

Ин-т математики, КНУ им. www.mechmat.univ.ki
Т. Шевченко,
ev.ua
Нац. педагогический ун-т
им. М.П. Драгоманова
Ин-т прикладных проблем
www.iapmm.lviv.ua
механики и математики им.
Я.С.Подстригача, Львовский
нац. ун-т
Им. І. Франко

XIX Международный
семинар «Прямые и
обратные задачи теории
электромагнитных и
акустических волн (DIPED2014)»
ІІІ Международная
конференция
«Вариационные методы в
механике»

сентябрь Тбилиси
(Грузия)

Ин-т прикладных проблем
механики и математики им.
Я.С.Подстригача,
Тбилисский гос. ун-т
(Грузия)

www.iapmm.lviv.ua

сентябрь Киев

intmatcent@
gmail.com

V Международная
конференция молодых
ученых по
дифференциальным
уравнениям и их
приложениям имени Я. Б.
Лопатинського

5-8
ноября

Донецк

Межд. математический
центр им. Ю.
Митропольского, Ин-т
математики, национальный
КНУ им. Т.Шевченко
Ин-т прикладной
математики и механики, Инт математики, Донецкий гос.
ун-т, Львовский нац. ун-т
им. И. Франко, КНУ им. Т.
Шевченко, МОН Украины

Междисциплинарные
рождественские чтения

23-24
декабря

Киев

Ин-т математики, Нац.
педагогический ун-т им.
М.П. Драгоманова

www.fmi.npu.edu.ua

http://math.donnu.edu.
ua/ukua/science/conferences
/ICL2014/Pages/Defau
lt.aspx

Отделение информатики
Интеллектуальные системы
принятия решений и
проблемы вычислительного
интеллекта

19-23 мая

Евпатория

ІХ Международная научнопрактическая конференция
по программированию
УкрПРОГ’2014

20-22 мая

Киев

XIV Международная
май-июнь
научно-практическая
конференция
«Информационные
технологии и безопасность»

Межд. научно-учебный
центр информационных
технологий и систем НАН
Украины и МОН
Украины, Херсонский
НТУ, Харьковский нац.
ун-т радиоэлектроники
Ин-т программных
систем, Кибернетический
центр, МОН Украины,
НТУУ «КПИ»

www.mgua.irtc.org.ua

Ин-т проблем
регистрации информации,
Научноисследовательский ин-т
информатики и права
Нац. академии правовых
наук Украины

http://www.ipri.
kiev.ua

http://ukrprog.org.ua

XVI Международная
научно-практическая
конференция «Системный
анализ и информационные
технологии»
VII Международная
научная конференция
«Интеллектуальные
системы принятия решений
и проблемы
вычислительного
интеллекта»
VІ Международный
семинар по индуктивному
моделированию

май

Киев

УНК «Ин-т прикладного
системного анализа»
НТУУ «КПИ» МОН
Украины и НАН Украины

май

ЕвпатоРия

УНК «Ин-т прикладного
isdmci.org.ua
системного анализа»
НТУУ «КПИ» МОН
Украины и НАН Украины,
Херсонский НТУ, Нац.
авиационный ун-т

7- 13
сентября

Киев

Международная научнотехническая конференция
«Искусственный интеллект.
Интеллектуальные
системы»

22-26
сентября

Международная научная
молодежная школа
«Системы и средства
искусственного
интеллекта»

22-26
сентября

Круглый стол «Проблемы
искусственного
интеллекта»

сентябрь

Межд. научно-учебный
центр информационных
технологий и систем НАН
Украины и МОН
Украины, Чешский техн.
ун-т
Кацивели, Ин-т проблем
Крым
искусственного
интеллекта МОН Украины
и НАН Украины, Ин-т
кибернетики им. В.Г.
Глушкова, РАН, МОН РФ,
Южный федеральный ун-т
(г. Таганрог), НАН
Беларуси, МОН Беларуси,
Люблянская политехника
(Польша), Евразийский
нац. ун-т им. Л.М.
Гумилева (Казахстан)
Кацивели, Ин-т проблем
Крым
искусственного
интеллекта МОН Украины
и НАН Украины, Ин-т
кибернетики им. В. Г.
Глушкова, РАН, МОН РФ,
Южный федеральный ун-т
(г. Таганрог), НАН
Беларуси, МОН Беларуси,
Люблянская политехника
(Польша), Евразийский
нац. ун-т им. Л.М.
Гумилева (Казахстан)
Кацивели, Ин-т проблем
Крым
искусственного
интеллекта МОН Украины
и НАН Украины, Ин-т
кибернетики им. В. Г.
Глушкова, РАН, МОН РФ,
Южный федеральный ун-т
(г. Таганрог), НАН
Беларуси, МОН Беларуси,
Люблянская политехника
(Польша), Евразийский
нац. ун-т им. Л.М.
Гумилева (Казахстан)

sait.org.ua

www.mgua.irtc.org.ua

www.iai.dn.ua
ai_2014@iai.dn.ua

www.iai.dn.ua
ai_2014@iai.dn.ua

www.iai.dn.ua
ai_2014@iai.dn.ua

ХХІ Международная
конференция по
автоматическому
управлению «Автоматика2014»

сентябрь

Киев

Межд. научно-учебный
www.irtc.org.ua
центр информационных
технологий и систем НАН
Украины и МОН
Украины, Ин-т
космических
исследований НАН
Украины и ГКА Украины,
Ин-т кибернетики, УНК
«Ин-т прикладного
системного анализа»
НТУУ «КПИ» МОН
Украины и НАН Украины
УНК «Ин-т прикладного
http://iasa.kpi.ua/
системного анализа»
НТУУ «КПИ» МОН
Украины и НАН Украины,
Гливицкая политехника
(Польша)

Международная школа по
геомеханики

октябрь

ГливицаУстронь
(Польша)

XI Международная научнопрактическая конференция
«Математическое и
программное обеспечение
интеллектуальных систем»
ІХ Международная
конференция «Новые
информационные
технологии в образовании
для всех»

ноябрь

Днепропетровск

УНК «Ин-т прикладного
системного анализа»
НТУУ «КПИ» МОН
Украины и НАН Украины

http://iasa.kpi.ua/

ноябрь

Киев

Межд. научно-учебный
центр информационных
технологий и систем НАН
Украины и МОН Украины

www.dlab.irtc.org.ua

Отделение механики
XVІ Международная
молодежная научнопрактическая конференция
«Человек и космос»

9-11
апреля

Днепропетровск

Ин-т технической механики www.spacehuman.org
НАН Украины и ГКА
Украины, ГКА Украины,
Нац. центр
аэрокосмического
образования молодежи им.
А.М. Макарова, ДП «КБ
«Южное» им. М.К. Янгеля,
Днепропетровский нац. унт им. О. Гончара, НАУ
«ХАИ», Ужгородский гос.
ун-т, Приднепровский
научный центр НАН
Украины и МОН Украины,
Ин-т космических
исследований НАН
Украины и ГКА Украины,
ГАО, Ин-т ботаники им.
М.Г. Холодного

Математические проблемы
технической механики 2014

апрель

Днепропетровск

V Международная научнотехническая конференция
«Проблемы динамики и
прочности в турбомашиностроительстве» (Турбо2014)

27-30
мая

Киев

XII Международная
июнь
отраслевая научнотехническая конференция
«Светопрозрачные
фасадные конструкции.
Безопасность. Надежность.
Энергоэффективность»
XХІV Международная
сентябрь
научная школа им.
академика
С.А. Христиановича
«Деформирование и
разрушение материалов с
дефектами и динамические
явления в горных породах и
выработках»
Актуальные проблемы
октябрь
инженерной механики

VIII Международная
научно-практическая
конференция «Метан
угольных месторождений
Украины»

октябрь

Ин-т технической механики
НАН Украины и ГКА
Украины, Приднепровский
научный центр НАН
Украины и МОН Украины,
Днепродзержинский гос.
техн. ун-т,
Днепропетровский нац. унт им. О.Гончара, Ин-т
механики им.
С.П. Тимошенко,
Ин-т геотехнической
механики им. М.С.
Полякова
Ин-т проблем прочности
им. Г.С.Писаренка,
Научный совет по проблеме
«Механика
деформированного
твердого тела» при
Отделении механики НАН
Украины
Ин-т проблем прочности
им. Г.С. Писаренка

http://www.dstu.dp.ua
/index.shtml

Симферополь

Ин-т геотехнической
механики им. М.С.
Полякова, Таврический
нац. ун-т им. В.И.
Вернадского

www.ipgd.narod.ru

Николаев
-Коблево

Ин-т технической механики http://www.nuos.edu.u
НАН Украины и ГКА
a
Украины, МОН Украины,
Ин-т механики им. С.П.
Тимошенко,
Днепропетровский нац. унт им. О. Гончара, Донецкий
нац. ун-т, Ин-т проблем
машиностроения им. А.Н.
Подгорного, Гос. техн. ун-т
«МАІ» (Россия),
Белорусский держ. ун-т
транспорта

Киев

Ин-т геотехнической
механики им.
М.С.Полякова

http: www.ipp.kiev.ua

http: www.ipp.kiev.ua

Отделение физики и астрономии
VIII Иорданские чтения

21-22
января

Львов

Ин-т физики
конденсированных систем

ХІІІ Международная школа
по теоретической и
математической физики для
одаренной молодежи
VI Международная
конференция «Физика
редкого состояния:
современные проблемы»

30
апреля-8
мая

Киев

Ин-т теоретической физики
им. Н.Н. Боголюбова

23-27 мая

Киев

Международная научнопрактическая конференция
«Нанотехнологии и
наноматеріали» (НАНО2014)

27-30
августа

Львов

Ин-т теоретической физики
им. Н.Н. Боголюбова, КНУ
им. Т.Шевченко, Ин-т
проблем безопасности
атомных электростанций
Ин-т физики, Ін-т физики
ун-та Тарту (Эстония), Ун-т
Торино (Италия), Ун-т им.
Пьера и Марии Кюри
(Франция)

XV Международная
конференция по
математическим методам в
электромагнитной теории
(ММЕТ’14)
ІІІ Международная летняя
школа «Нанотехнологии: от
фундаментальных
исследований к
прикладным применениям»
Электромагнитные методы
исследования окружающего
пространства. EMES-14

26-29
августа

Днепро- Ин-т радиофизики и
петровск электроники им. А.Я.
Усикова

23-30
августа

Яремче

17-19
сентября

Харьков

VІI Международная
научная конференция
«Функциональная база
наноэлектроники»
Немецко-Украинский
симпозиум по физике и
химии наноструктур и
нанобиологии

сентябрь

Крым

Ин-т физики, Харьковский
нац. ун-т радиоэлектроники

http://nure.ua/uk/

22-26
сентября

Львов

Ин-т физики, Техн. ун-т
г. Ильменау (Германия)

www.iop.kiev.ua

www.icmp.lviv.ua

http://plmmp.org.ua

http://www.iop/kiev.u
a/~nanotwining/confer
ence

www.mmet.org

Ин-т физики, Ин-т физики
http://www.iop/kiev.u
Ун-та Тарту (Эстония), Ун- a/~nanotwining/iss2
т Торино (Италия), Ун-т им.
Пьера и Марии Кюри
(Франция)
Радиоастрономический ин- http://ri.kharkov.ua/
т, НТУ «ХПИ», Ун-т г.
Тромсо (Норвегия), ХНУ
им. В.Н. Каразина, Ин-т
ионосферы НАН Украины
и МОН Украины, Ин-т
радиофизики и электроники
им. А.Я. Усикова

Международная школаконференция
«Дистанционное
радиозондирование
ионосферы (ИОН-2014)»

30
сентября4 октября

Харьков

Ин-т ионосферы НАН
Украины и МОН
Украины,
Радиоастрономический инт, НТУ «ХПИ», ХНУ им.
В.Н. Каразина,
Арктический ун-т
Норвегии, Норвежский
центр межд.
сотрудничества в области
образования

www.iion.org.ua

Новые направления в
физике высоких энергий

ноябрь

Натал,
Бразилия

Ин-т теоретической физики
им. М.Г. Боголюбова,
Объединенный ин-т
ядерных исследований
(Дубна, Россия), Ин-т
ядерных исследований РАН

http://iip.ufrn.br/?pg=
=oFWaxmYuJleYJjUs
R2RGBnYB1TP&lan
g=en&inf===gTUVV
P

Отделение наук о Земле
Заключительный итоговый
семинар по украинскошведскому проекту
ЕНИУРЕ

март

Днепродзержинск

Ин-т геологических наук

www.igs-nas.org.uа

VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии как
альтернативные первичным
источникам энергии в
регионе»
Ti в СНГ- 2014

апрель

Львов

Ин-т геологии и
геохимии горючих
ископаемых, Львовский
гос. центр науки,
инноваций и
информатизации

www.iggcm.org.ua

24-26 мая

Россия

Ин-т геологических наук

Львов

Ин-т геологии и
геохимии горючих
ископаемых, Львовский
гос. центр науки,
инноваций и
информатизации

с. Перга,
Житомирская
область

Ин-т геологических
наук, Министерство
экологии и природных
ресурсов

XIIІ Международная
май
научно-практическая
конференция «Ресурсы
естественных вод
Карпатского региона
(Проблемы охраны и
рационального
использования)»
Международная
5-7 июня
конференция «История
открытия и изучение
Пержанского
месторождения берилия как
мирового эксклюзива»,
посвященная 60-летию
геологоразведочных работ
на Пержанском рудном
поле

www.iggcm.org.ua

Международная
литологическая
конференция

14-16
октября

Киев

Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы развития и
интеграции регионов стран
Центральной и Восточной
Европы»

октябрь

Киев

VIІ Международная
молодежная научная
конференция
«Окружающая среда-XXI»

октябрь

Днепропетровск

Научный семинар
ноябрь
«Экстремальные
геофизические процессы и
техногенные катастрофы:
поиск путей снижения
негативных последствий, на
основе анализа результатов
мониторинга
геофизических полей,
новых данных о строении и
геодинамике геологической
среды, прогнозирование
опасности от
землетрясений и других
угрожающих явлений
эндогенного
происхождения на
территории Украины и
России»

Запорожье

Ин-т геологических
наук, Литологический
комитет Отделения
морской геологии и
осадочного
рудообразования
Ин-т географии, Нац.
комитет географов
Украины

www.igs-nas.org.uа

www.igu.org.ua

Ин-т проблем
природопользования
и экологии, Отделение
наук о Земле НАН
Украины,
Днепропетровские
облгосадминистрация и
областной совет,
Приднепровский
научный центр НАН и
МОН Украины,
Полтавский нац. техн.
ун-т, Нац.
металлургическая
академия Украины
Научно-технический
центр панорамных
акустических систем,
Ин-т геофизики им.
С.И.Субботина, Ин-т
физики Земли им.
О.Ю.Шмидта РАН

Отделение физико-технических проблем материаловедения
Международная
специализированная
выставка «MashexSiberia
2014»
Сессия научного совета
МААН по новым
материалам

март

НовоСибирск,
Россия

Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

май

Киев

Ін-т электросварки им.
Е.О.Патона

Международная выставка
сварочных и
соединительных
технологий
ХV Международная
специализированная
выставка «СВАРКА –
Welding 2014»
ІV Международная
Самсоновськая
конференция
«Материаловедение
тугоплавких соединений»
Механика разрушения
материалов и прочность
конструкций
ХІІ Международная
конференция-выставка по
проблемам коррозии и
противокоррозионной
защиты материалов
«КОРРОЗИЯ-2014»
Международная выставка
промышленного
оборудования «Eliaden
2014»
«Металл-Форум Украина2014»

май

Йенчепин
г,
Швеция

Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

май

СанктПетербур
г,
Россия
Киев

Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

24-28
июня

Львов

Физико-механический инт им. Г.В.Карпенко

июнь

Львов

Физико-механический инт им. Г.В.Карпенко

июнь

Лиллестр
ем,
Норвегия

Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

июнь

Киев

Международная
специализированная
выставка «Kazmet 2014»
Конференция
Международного института
сварки и Европейской
сварочной федерации в
2014 г.
VIII Международная
конференция «Материалы и
покрытия в экстремальных
условиях – МЕЕ-2014»
VІІІ Международная
школа-семинар молодых
ученых «Рост кристаллов»
Инженерия
сцинтиляционных
материалов и
радиационные технологии.
ІСМАРТ-2014

сентябрь

Алматы,
Казахстан

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.М.
Бакуля
Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

сентябрь

Германия

Ин-т электросварки им.
Е.О.Патона

сентябрь

Большая
Ялта,
Крым

Ин-т проблем
материаловедения им.
И.М. Францевича

сентябрь

Харьков

ДНУ «НТК «Ин-т
монокристаллов»

ноябрь

Алушта

ДНУ «НТК «Ин-т
монокристаллов»

май

Ин-т проблем
материаловедения им.
И.М.Францевича

http://www.ismart.su

Отделение физико-технических проблем энергетики
Х Международная научнотехническая конференция
«Информационная техника,
электромеханика и
электротехника» (ІТЕМЕТ2014)

16-18
апреля

Луганск

ІІ Международная
конференция «Тепловые
насосы в странах СНГ»

май

Алушта

XХІV конференция стран
СНГ «Проблемы экологии
и эксплуатации объектов
энергетики»

июнь

Ялта

VI Международная научнотехническая конференция
«Современные технологии
в газотурбостроении»
Х Международная
конференция «Энергия из
биомассы»

сентябрь

Харьков

сентябрь

Киев

XV юбилейная
Международная научнопрактическая конференция
«Возобновляемая
энергетика XXI столетия»

сентябрь

Крым

V Международная научнотехническая конференция
«Моделирование в
электротехнике,
электронике и
светотехнике. МЕЕС-2014»

1-3
октября

Киев

Отделение гибридных
моделирующих и
управляющих систем в
энергетике Ин-та проблем
моделирования в
энергетике им. Г.Є.
Пухова,
Восточноукраинский нац.
ун-т им. В.Даля,
Отделение физикотехнических проблем
энергетики НАН Украины
Ин-т технической
теплофизики
Ин-т технической
теплофизики,
Министерство охраны
окружающей природной
среды Украины,
Государственное
агентство Украины по
вопросам науки,
инноваций и
информатизации
Ин-т проблем
машиностроения им. А.Н.
Подгорного, Ин-т
технической теплофизики
Ин-т технической
теплофизики, НТЦ
«Биомасса»,
Биоэнергетическая
ассоциация Украины
Ин-т возобновляемой
энергетики, Гос. агентство
по энергоэффективности и
энергосбережению
Украины, НТУУ «КПИ»,
Организация
Объединенных Наций по
промышленному развитию,
ЮНИДО, EurosolarУкраина
Отделение гибридных
моделирующих и
управляющих систем в
энергетике Ин-та проблем
моделирования в
энергетике им. Г.Є.
Пухова, НАУ

www.ittf.kiev.ua

www.engecology.com

www.ipmach.kharkov.
ua/conferen.htm

http://www.biomass.ki
ev.ua/conf2014

www.ive.org.ua

Международная научнотехническая конференция
«Энергоэффективность 2014»

октябрь

Минск

Ин-т общей энергетики,
Ин-т газа, Ин-т угольных
энерготехнологий

tech-expo.com.ua

Отделение ядерной физики и енергетики
Международная научнопрактическая конференция
«Химическая и
радиационная безопасность»

27-31
мая

Ужгород

ДУ «Ин-т геохимии
окружающего среды НАН
Украины»

V Международная
конференция «Актуальные
проблемы ядерной физики и
атомной энергетики»

9-13
июня

Киев

Ин-т ядерных исследований www.kinr.kiev.ua

LV Международная
конференция «Актуальные
проблемы прочности»

9-13
июня

Харьков

ННЦ «ХФТІ»

www.kipt.
kharkov.ua

XXI Международная
конференция по физике
радиационных явлений и
радиационного
материаловедения
Международный семинар
«Нано- и микроразмерные
структуры в плазме»

8-13
Алушта,
сентября Крым

ННЦ «ХФТІ»

www.kipt.
kharkov.ua

15-16
Алушта,
сентября Крым

ННЦ «ХФТІ»

www.kipt.
kharkov.ua

Международная
конференция-школа по
физике плазмы и
управляемого термоядерного
синтеза, «Алушта-2014»
Современные проблемы
физики твердого тела-2014

15-20
Алушта,
сентября Крым

ННЦ «ХФТІ»

www.kipt.
kharkov.ua

сентябрь Киев

ННЦ «Физико-химическое
материаловедение» КНУ
им. Т.Шевченко и НАН
Украины

v_a_makara@mail.
kiev.ua

VI украинско-российский
семинар-совещание
«Развитие атомной
энергетики – фактор
постоянного
международного
сотрудничества»

октябрь

Отделение ядерной физики
и энергетики НАН
Украины,
Министерство энергетики и
угольной промышленности
Украины

www.nas.
gov.ua

Одесса

igns.gov.ua

Отделение химии
V Международная научная
конференция по экологии
Карпатского Еврорегиона
«CERECO-2014»

26-28
марта

Берегово

Ин-т сорбции и проблем
эндоэкологии,
Закарпатский венгерский
ин-т им. Ференца Ракоци II,
Мишкольцкий ун-т
(Венгрия)

www.ispe.kiev.ua

Международный симпозиум
«Нанофотоника-2014»

майиюнь

Украинско-Российский
симпозиум с
международным участием
«Актуальные проблемы
функциональных
координационных
полимеров и металлорганических каркасов»
XIX Украинская
конференция по
неорганической химии с
участием заграничных
ученых

Киев

Ин-т физической химии им.
Л.В. Писаржевского

http://nanophotonics.k
iev.ua

сентябрь Кацивели

Ин-т физической химии им.
Л.В. Писаржевского, Ин-т
неорганической химии им.
М.С.Курнакова РАН

http://inphyschemnas.kiev.ua

сентябрь Одесса

Ин-т общей и
неорганической химии им.
В.И. Вернадского, МОН
Украины, Одесский нац.
ун-т им. И.И. Мечникова

www.inorgchem.
igic.org.ua

Отделение биохимии, физиологии и молекулярной биологии
ХІХ съезд Украинского
физиологического
общества им. П.Г. Костюка
с международным
участием, посвященный 90летию со дня рождения П.Г.
Костюка
VІ Конгресс Украинского
общества нейронаук с
международным участием,
посвященный 90-летию
выдающегося украинского
ученого академика НАН
Украины и академика
НАМН П.Г. Костюка
Международный научный
форум «Диагностические
молекулярные маркеры и
персонифицированная
терапия при раке грудной
железы и раке простаты»

26-29
мая

Киев

Ин-т физиологии им.
А.А. Богомольца

8-12
июня

Киев

Ин-т физиологии им.
А.А. Богомольца

сентябрь Киев

Ин-т экспериментальной
патологии, онкологии и
радиобиологии им.
Р.Е. Кавецького

Международная
конференция «Modern
Advances and Research
Perspectives of Molecular
Events in Cancer and
Neurodegenerative Diseases»

октябрь

Ин-т молекулярной
биологии и генетики

Киев

Отделение общей биологии
Восстановление
нарушенных природных
экосистем

12-15
мая

Донецк

Донецкий ботанический
сад, Совет ботанических
садов и дендропарков
Украины, Батумский
ботанический сад (Грузия),
Ботанический сад АН
Молдовы
Государственный
природоведческий музей,
Львовский нац. ун-т им.
И.Франко, Ин-т экологии
Карпат
Ин-т ботаники им. М.Г.
Холодного, Крымский
научный центр НАН
Украины и МОН Украины

www.dbs.dn.ua

ІІІ международная
конференция «Современная
фитоморфология»

13-15
мая

Львов

Международная научнопрактическая конференция
«Биоразнообразие и
устойчивое развитие»

26 мая1 июня

Симферополь

Растительный мир в
Красной книге Украины:
внедрение Глобальной
стратегии сохранения
растений

4-7
июня

Львов

Ин-т ботаники им.
М.Г. Холодного, Ин-т
экологии Карпат

www.botany.kiev.ua

Международная
конференция молодых
ученых «Актуальные
проблемы ботаники и
экологии»
Совет ботанических садов
стран СНГ

9-12
Умань
сентября

Ин-т ботаники им.
М.Г. Холодного, Нац.
дендрологический парк
«Софиевка»

http://www.botanycenter.kiev.ua/Aktualn
i_problemy/Uman%2
02014/1.htm

октябрь

Нац. дендрологический
парк «Софиевка», Главный
ботанический сад им.
Н.В. Цицина РАН, Нац.
ботанический сад им.
Н.Н. Гришка

www.sofiyivka.org.ua

Умань

http://bioweb.lnu.edu.
ua/ua/new.php

http://crimeancenter.com/
www.botany.kiev.ua

Отделение экономики
Международная научнопрактическая конференция
«Экологические риски вызовы экономике»

июнь

Одесса

Международная научнопрактическая конференция
«Региональная политика в
Украине: современное
состояние и стратегия
реформирования»
ХІІI Международная
научно-практическая
интернет-конференция
«Экономико-правовые
исследования в ХХІ
столетии: актуальные

октябрь

Львов

24-31
марта

Донецк

Ин-т проблем рынка и
экономико-экологических
исследований, Гос. Высшая
технико-экономическая
школа им. Б.Маркевича
(Польша)
Ин-т региональных
исследований, Западный
научный центр НАН
Украины и МОН Украины

kavi.com.ua

ird.gov.ua

Ин-т экономико-правовых
http://www.iepd.dn.ua
исследований, Донецкий
нац. ун-т, Межд.
Ассоциация хозяйственного
права

вопросы развития
отношений публичной
собственности»

ХІV Международная
научно-практическая
интернет-конференция
«Экономико-правовые
исследования в ХХІ
столетии: направления
правового обеспечения
энергетической
безопасности государства»
ХV Международная
научно-практическая
интернет-конференция
«Экономико-правовые
исследования в ХХІ
столетии: влияние
интеграционного выбора
Украины на развитие
хозяйственного
законодательства»
Международная научная
конференция «Экономика,
государство, общество:
альтернатива и
перспективы развития»
Международная научнопрактическая конференция
«Территориальная
дифференциация уровня
жизни населения Украины»

22-29
Донецк
сентября

Ин-т экономико-правовых
http://www.iepd.dn.ua
исследований, Донецкий
нац. ун-т, Межд.
Ассоциация хозяйственного
права

15-22
декабря

Донецк

Ин-т экономико-правовых
http://www.iepd.dn.ua
исследований, Донецкий
нац. ун-т, Межд.
Ассоциация хозяйственного
права

октябрь

Киев

ДУ «Ин-т экономики и
прогнозирования НАН
Украины»

http://www.ief.org.ua/

ноябрь

Киев

Ин-т демографии и
социальных исследований
им. М.В.Птухи

idss.org.ua

Отделение истории, философии и права
Круглый стол «Память о
Холокосте в украинском
обществе: научные и
образовательные аспекты»

27 января

Киев

ХХІІІ Международная
научная конференция
«Новые исследования
памятников казацкого
времени в Украине»
Международная научнопрактическая конференция
«Переяславский процесс в
цивилизационных судьбах
Украины и России»

март

Киев

ІІ квартал

Киев

Ин-т политических и
этнонациональных
исследований им.
И.Ф.Кураса,
Представительство ООН в
Украине
Центр памятниковедения
НАН Украины и Укр.
общества охраны
памятников истории и
культуры
Ин-т политических и
этнонациональных
исследований им.
И.Ф. Кураса

www.holocaust.
kiev.ua

m-center@ukr.net,
utopikukraine@yandex.ru
www.pamjatky.org.ua
www.ipiend.gov.ua

Международная научная
конференция по
исторической картографии

апрель

Львов

Ин-т украинской
археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Львовское
отделение Ин-та
украинской археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского

ХХІV Международная
научная конференция
«История религий в
Украине»

май

Львов

ХІ Международная научная
конференция «Археология
Запада Украины»

май

Львов

V Международная научнопрактическая конференция
«Технический музей:
история, опыт,
перспективы»

май

Киев

XXX Международная
историко-правовая
конференция
ХVІIІ Востоковедческие
чтения А. Крымского

майапрель

Чернигов

Ин-т украинской
археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Львовское
отделение Ин-та
украинской археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Львовский
музей Истории религии,
Отделение религиоведения
Ин-та философии им. Г.С.
Сковороды
Институт украиноведения
им. І. Крипякевича,
Западный научный центр
НАН Украины и МОН
Украины
Центр памятниковедения
НАН Украины и Укр.
общества охраны
памятников истории и
культуры, Музей
вооруженных сил Украины
Ин-т государства и права
им. В.М. Корецкого

июнь

Киев

Ин-т востоковедения им.
А.Ю. Крымского

Международная
конференция «Народы и
культуры Нижнего Дуная.
Археология и этнология»
XXXI Международная
историко-правовая
конференция

сентябрь

ОдессаИзмаил

Одесский археологический
музей, Одесский нац. ун-т
им. И.И. Мечникова

сентябрь

Крым

Ин-т государства и права
им. В.М. Корецкого

XХІІІ Международная
научная геральдическая
конференция

октябрь

Львов

Ин-т украинской
археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Львовское
отделение Ин-та
украинской археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Укр.
геральдическое общество

www.inst-ukr.lviv.ua

m-center@ukr.net,
utopikukraine@yandex.ru
www.pamjatky.org.ua

http://maip.pp.net.ua

http://maip.pp.net.ua

V Международная
сфрагистическая
конференция

ноябрь

Киев

Ин-т украинской
археографии и
источниковедения им. М.С.
Грушевского, Ин-т истории
Украины, Музей
Шереметьевых, Укр.
геральдическое общество

Международная
конференция «Китайская
цивилизация: традиция и
современность»

ноябрь

Киев

Ин-т востоковедения им.
А.Ю. Крымского

ХХХІІ Международная
краеведческая конференция
молодых ученых

декабрь

Харьков

Центр памятниковедения
НАН Украины и Укр.
общества охраны
памятников истории и
культуры, Харьковский
нац. ун.т им. В.Н. Каразина

http://wwwhistory.univer.kharkov
.ua/

Отделение литературы, языка и искусствоведения
Международная научная
конференция «Творческое
наследство Тараса
Шевченко в мировом
культурном контексте»

10-12
марта

Киев

Ин-т литературы им Т.Г.
Шевченко, КНУ им.
Т. Шевченко, Нац. музей
Т. Шевченко

Международные
славистические чтения,
посвященные памяти
академика
Л.А. Булаховского
2 семинара по
германистики

апрель

Киев

Ин-т языкознания им.
А.А. Потебни, КНУ им.
Т. Шевченко

апрель,
октябрь

Киев

Ин-т литературы им Т.Г.
http://www.ilnan.gov.
Шевченко, Берлинский ун-т ua

Международный конгресс,
посвященный 200-летию
Т.Г.Шевченко в рамках
Всеукраинского
Шевченковского форума
«Свою Украину любите!»
Международная
конференция по литературе
США

19-22
мая

Киев,
Черкассы

Ин-т литературы им Т.Г.
Шевченко, Черкасский ДУ
им. Б.Хмельницкого

http://www.ilnan.gov.
ua

май

Киев

Ин-т литературы им Т.Г.
Шевченко, Посольство
США в Украине

http://www.ilnan.gov.
ua

Летняя академия гончарства
для харизматиков,
романтиков, чудаков и
деятелей

10-29
июня

Опишне

Отделение керамологии
Ин-та народоведения, Ин-т
народоведения,
Министерство культуры
Украины, Нац. музейзаповедник украинского
гончарства в Опишном

http://www.ceramolog
y-inst.gov.ua

http://www.ilnan.gov.
ua

VІІІ Международный
молодежный гончарский
фестиваль «Опишне-2014»

11-21
июня

Опишне

Отделение керамологии
Ин-та народоведения, Ин-т
народоведения,
Министерство культуры
Украины, Нац. музейзаповедник украинского
гончарства в Опишном

http://www.ceramolog
y-inst.gov.ua

V ИНТЕР Симпозиум
керамики в Опишном
«2014: 14х14»

11-25
июня

Опишне

Отделение керамологии
Ин-та народоведения, Ин-т
народоведения,
Министерство культуры
Украины, Нац.музейзаповедник украинского
гончарства в Опишном

http://www.ceramolog
y-inst.gov.ua

VІ Международная
художественная ярмарка
«Гончарная Вселенная в
Украине-2014»
(«Potteryuniverseukraine2014»)

27-29
июня

Опишне

Отделение керамологии
Ин-та народоведения, Ин-т
народоведения,
Министерство культуры
Украины, Нац.музейзаповедник украинского
гончарства в Опишном

http://www.ceramolog
y-inst.gov.ua

И Международный
фотоконкурс «Гончарные
визии страны»

27
июня30
октября

Опишне

Отделение керамологии
Ин-та народоведения, Ин-т
народоведения,
Министерство культуры
Украины, Нац.музейзаповедник украинского
гончарства в Опешном

http://www.ceramolog
y-inst.gov.ua

ХХІІ Международная
научная конференция
«Язык и культура» им.
проф. Сергея Бураго
Х Международная научная
конференция «Горизонты
прикладной лингвистики и
лингвистической
технологии» - Megaling2014

июнь

Киев

Международная научная
конференция по
шекспироведению

22-25
Запосентября рожье

Ин-т языкознания им. А.А.
Потебни, КНУ им. Т.
Шевченко, Издательский
дом Дмитрия Бураго
Укр. языковоинформационный фонд,
Укр. комитет славистов,
НБУ им. В.И. Вернадского,
Ин-т кибернетики им. В. Г.
Глушкова, Таврический
нац. ун-т им. В.И.
Вернадского, Ин-т
российского языка им.
В.В. Виноградова РАН,
Санкт-Петербургский гос.
ун-т, Харьковский нац. ун-т
радиоэлектроники, НТУ
«ХПИ»
Ин-т литературы им Т.Г.
Шевченко, КНУ им. Т.
Шевченко

20-25
Партенит
сентября

megaling.ulif.org.ua

http://www.ilnan.gov.
ua

Научные центры
Международная научнопрактическая конференция
«Приоритеты развития
современного образования:
теория, методология,
практика»
Тарас Шевченко в
контексте истории и
современности (к 200летию с дня рождения)

февраль

Харьков

Северо-Восточный
научный центр НАН
Украины и МОН Украины,
Харьковская ОДА

март

Львов

Западный научный центр
НАН Украины и МОН
Украины, Научное
общество имени Шевченко

www.znc.com.ua

Международный научный
симпозиум «Детская
психотерапия в контексте
европейской интеграции»
V Международная
конференция «Механика
разрушения материалов и
прочность конструкций»

май

Львов

Западный научный центр
НАН Украины и МОН
Украины

http://www.franko.lvi
v.ua/

июнь

Львов

http://fmsi2014.ipm.lv
iv.ua

IV Международная научнотехническая конференция
«Теория и практика
рационального
проектирования,
изготовления и
эксплуатации
машиностроительных
конструкций»

ноябрь

Львов

Западный научный центр
НАН Украины и МОН
Украины, Физикомеханический ин-т им. Г.В.
Карпенко, НУ «Львовская
политехника»
Западный научный центр
НАН Украины и МОН
Украины, Физикомеханический ин-т им. Г.В.
Карпенко, НУ «Львовская
политехника»

Учреждения при Президиуме
Международная научнопрактическая конференция
молодых ученых и
студентов «Экологические
проблемы
природопользования и
эффективного
энергосбережения»

апрель

Киев

Международный семинар
«Усовершенствование
структуры
государственного
управления в области
обращения с РАО»

май

Чернобыль

Ин-т телекоммуникации и
глобального
информационного
пространства, Киевский
нац. ун-т строительства и
архитектуры, Ин-т
гидротехники и
мелиорации, Ин-т
проблем нац.
безопасности
Научно-инженерный
центр
радиогидрогеоэкологических полигонных
исследований

www.znc.com.ua

Х дистанционная научнопрактическая конференция
с международным участием
«Системы поддержки
принятия решений. Теория
и практика. СППР-2014»

июнь

Киев

Ин-т проблем
математических машин и
систем

http://conference.
immsp.kiev.ua

ІХ Международная научнопрактическая конференция
«Математическое и
имитационное
моделирование систем.
МОДС ’2014»
ХІІІ Международная
научно-практическая
конференция
«Современные
информационные
технологии управления
экологической
безопасностью,
природопользованием,
мероприятиями в
чрезвычайных ситуациях»

июнь

Киев

Ин-т проблем
математических машин и
систем

http://www.
immsp.kiev.ua/
conferences

ІІІ Международный
семинар «Этика
нанотехнологий и
нанобезопасность»

IV
квартал

сентябрь Кацивели,
Крым

Ин-т телекоммуникации и http://itgip.org/
глобального
информационного
пространства, Научный
центр аэрокосмических
исследований Земли Ин-та
геологических наук, НАУ
«ХАИ», КНУ им.
Т.Шевченко, Киевский
нац. ун-т строительства и
архитектуры

Киев

Нац. научный центр медико- www.biomed.nas.gov.
биотехнических проблем,
ua
НАМН Украины

V Международная научно- октябрь
техническая конференция
«Компьютерная математика
в науке, инженерии и
образовании. CMSEE-2014»

Полтава

ХІХ Международная
научно-техническая
конференция и Российская
научная школа «Системные
проблемы надежности,
качества, компьютерного
моделирования,
кибернетических,
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
инновационных проектах.
Інноватика-2014»

Сочи,
Российская
Федерация

Ин-т проблем
математических машин и
систем, МОН Украины,
Ин-т прикладной
математики им.
М.В.Келдиша РАН
Ин-т проблем
математических машин и
систем, Межд. академия
информатизации,
Российская академия
естественных наук

октябрь

http://cmsee.devstudio
.com.ua

