Перечень международных мероприятий, проведения которых планируется
учреждениями НАН Украины в 2016 г.

Название международного
мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Основные организаторы

Ссылка на веб-сайт
института или
конференции

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

13-15 мая

Львов

Центр математического
www.cmm.lviv.ua
моделирования Ин-та
прикладных проблем
механики и математики
им. Я.С. Подстригача,
Львовский государственный
ун-т физической культуры,
Харьковский национальный
педагогический ун-т
им. Г.С. Сковороды
Ин-т математики,
http://www.icrapam.org
Стамбульский коммерческий
ун-т

ІІІ Международная
конференция по последним
достижениям в области
чистой и прикладной
математики (ICRAPAM
2016)
Международная научная
конференция
«Дифференциальные
уравнения и их
приложения», посвященная
70-летию со дня рождения
академика НАН Украины
М.А. Перестюка

19-23
мая

Бодрум
(Турция)

июнь

Черновцы

Ин-т математики,
Черновицкий НУ им. Юрия
Федьковича

Международная
конференция по
дифференциальной
геометрии и топологии
Групповой анализ
дифференциальных
уравнений и
интегрированные системы
XXІ Международный
семинар «Прямые и
обратные задачи теории
электромагнитных и
акустических волн (DIPED2016)»
Актуальные проблемы
термомеханики

июнь

Одесса

Ин-т математики, Одесская
национальная академия
пищевых технологий

12-16
июня

Ларнака, Кипр Ин-т математики,
Ун-т Кипра

19-22
сентября

Тбилиси,
Грузия

Ин-т прикладных проблем
www.iapmm.lviv.ua
механики и математики
им. Я.С. Подстригача,
Тбилисский государственный
ун-т (Грузия)

22-24
сентября

Львов

Ин-т прикладных проблем
механики и математики
им. Я.С. Подстригача,
Центр математического
моделирования Ин-та
прикладных проблем
механики и математики

http://www.mas.ucy.ac.c
y/~symmetry/

www.iapmm.lviv.ua

Микро- и нанонеоднородные материалы:
модели и эксперимент

сентябрь

Львов

им. Я.С. Подстригача, НУ
«Львовская Политехника»
Центр математического
моделирования Ин-та
прикладных проблем
механики и математики
им. Я.С. Подстригача,
Ин-т прикладных проблем
механики и математики
им. Я.С. Подстригача, НУ
«Львовская Политехника»

www.cmm.lviv.ua

Отделение информатики
V Международная научная
конференция
«Математическое
моделирование,
оптимизация и
информационные
технологии», посвященная
10-летию сотрудничества
АТИК и ИК
VI Международная научная
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых (TAAC 2016)

22-25
марта

Х Международная научнопрактическая конференция
по программированию
УкрПРОГ’2016
Интеллектуальные системы
принятия решений и
проблемы вычислительного
интеллекта

24-26 мая

Киев

25-28 мая

Железный
Порт

Международный научноучебный центр
информационных технологий
и систем НАН и МОН
Украины, Херсонский НТУ,
Харьковский НУ
радиоэлектроники

www.mgua.irtc.org.ua

Киев

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

sait.org.ua

Киев

Ин-т проблем регистрации
информации

http://www.ipri.kiev.ua

Киев

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

http://iasa.kpi.ua/

Киев

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

http://iasa.kpi.ua/

XVIII Международная
май
научно-практическая
конференция
«Системный анализ и
информационные
технологии»
ХVІ Международная
май-июнь
научно-практическая
конференция
«Информационные
технологии и безопасность»
Открытый видео-семинар
весна-лето
представителей научных
коллективов УНК «ИПСА»
НТУУ «КПИ» и Columbia
University (Нью-Йорк, США)
Открытый видео-семинар
лето-осень
представителей научных
коллективов УНК «ИПСА»
НТУУ «КПИ» и Stony Brook

Кишинев,
Молдова

Ин-т кибернетики
им. В.М. Глушкова, Академия
транспорта, информатики и
коммуникаций Министерства
образования Республики
Молдова

Киев

Ин-т кибернетики
http://taac.org.ua/uk/a20
им. В.М. Глушкова, Ин-т
14
программных систем, КНУ
им. Т. Шевченко,
Международное научное
общество ITHEA
Ин-т программных систем,
http://isofts.kiev.ua
Кибернетический центр, МОН
Украины, НТУУ «КПИ»

http://www.aticmd.md/s
tiinta/conf_mmoti-2014/

University (Нью-Йорк, США)
Открытый видео-семинар
представителей научных
коллективов УНК «ИПСА»
НТУУ «КПИ» и University
Miguel Hernandez de Elche
(Аліканте, Іспанія)
ХХІІІ Международная
конференция по
автоматическому
управлению «Автоматика2016»

осень-зима

Киев

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

http://iasa.kpi.ua/

16-18
сентября

Сумы

http://www.sumdu.edu.u
a

Международная научнотехническая конференция
«Искусственный интеллект и
интеллектуальные системы»
Международная научная
молодежная школа
«Системы и способы
искусственного интеллекта»
Круглый стол «Проблемы
искусственного интеллекта»
V Международная
конференция «GEO-UA
2016»

сентябрь

Киев

Международный научноучебный центр
информационных технологий
и систем НАН и МОН
Украины, Ин-т кибернетики
им. В.М. Глушкова , Ин-т
космических исследований
НАН и ГКА Украины
Ин-т проблем искусственного
интеллекта, МОН Украины

сентябрь

Киев

Ин-т проблем искусственного
интеллекта, МОН Украины

http://www.ipаі.net.ua

сентябрь

Киев

http://www.ipаі.net.ua

октябрь

Киев

Международный
симпозиум по геомеханике

октябрь

ГливицаУстронь
(Польша)

ХІ Международная
конференция «Новые
информационные
технологии в образовании
для всех»

ноябрь

Киев

Ин-т проблем искусственного
интеллекта, МОН Украины
Ин-т космических
исследований НАН и ГКА
Украины, Сумский
государственный ун-т
УНК «Ин-т прикладного
системного анализа» НТУУ
«КПИ» МОН и НАН
Украины, Гливицкая
политехника (Польша)
Международный научноучебный центр
информационных технологий
и систем НАН и МОН
Украины

VІ Международная
межвузовская школасеминар «Методы и способы
диагностики в технике и
социуме» (МіЗДТС-2016)

ноябрь

ИваноФранковск

Международный научноучебный центр
информационных технологий
и систем НАН и МОН
Украины, Ивано-Франковский
НТУ нефти и газа

www.dlab.irtc.org.ua

XIV Международная
научно-практическая
конференция
«Математическое и
программное обеспечение
интеллектуальных систем»

ноябрь

Днепропетровск

УНК «Ин-т прикладного
системного анализа» НТУУ
«КПИ» МОН и НАН
Украины, Днепропетровский
НУ им. О. Гончара,
Ин-т кибернетики
им. В.М. Глушкова

http://www.mpzis.dp.ua

http://www.ipаі.net.ua

http://ikd.kiev.ua

http://iasa.kpi.ua/

www.dlab.irtc.org.ua

Отделение механики
Математические проблемы
технической механики

апрель

Днепродзержинск/
Днепропетровск

XVІІІ Международная
молодежная научнопрактическая конференция
«Человек и космос»

6-8
апреля

Днепропетровск

Информационные технологии
в управлении сложными
системами - 2016

19-20
июня

Днепропетровск

XIV Международная научнотехническая конференция
«Проблемы
механики железнодорожного
транспорта»

25-27
мая

Днепропетровск

Международная научнотехническая конференция
«Прочность материалов и
элементов конструкций»

4-7
октября

Киев

XIV конференция молодых
ученых «Геотехнические
проблемы разработки
месторождений»

октябрь

Днепропетровск

Ин-т механики им.
С.П. Тимошенко,
Приднепровский научный
центр НАН и МОН
Украины,
Днепродзержинский ГТУ,
Ин-т технической механики
НАН и ГКА Украины,
Днепропетровский НУ
им. О. Гончара, Ин-т
геотехнической механики
им. Н.С. Полякова
Ин-т технической механики
НАН и ГКА Украины,
ГКА Украины, МОН
Украины, Национальный
центр аэрокосмического
образования молодежи
им. А.М. Макарова,
Днепропетровский НУ
им. О. Гончара,
НАУ «ХАИ» им.
М.Е. Жуковского,
Ужгородский ГУ,
Приднепровский научный
центр НАН и МОН
Украины, Белорусский ГУ,
Евразийский НУ им.
Л.Н. Гумилева
Ин-т технической механики
НАН и ГКА Украины,
ГКА Украины, Ин-т
транспортных систем и
технологий,
Днепропетровский НУ им.
О. Гончара, Национальная
металлургическая академия
Украины
Ин-т технической механики
НАН и ГКА Украины, МОН
Украины,
Днепропетровский
НУ железнодорожного
транспорта им. ак.
В. Лазаряна, Восточный
научный центр
транспортной академии
Украины
Ин-т проблем прочности
им. Г.С. Писаренко

www.dstu.dp.ua
www.inmech.kiev.ua

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

www.igtm.dp.ua

www.spacehuman.org

www.itm.dp.ua

http://dynam.dp.ua

www.ipp.kiev.ua

Отделение физики и астрономии
X Иорданские чтения

20 января

Львов

Ин-т физики
конденсированных систем

http://www.icmp.lviv.ua
/events

Изинговские чтения - 2016

апрель

Львов

Ин-т физики
конденсированных систем

http://www.icmp.lviv.ua
/ising/

НМИТФ-2016

май

Кременчуг

http://tniks.kdu.edu.ua/co
nf/

IX Международная
конференция «Актуальные
проблемы физики
полупроводников»

16-20 мая

Трускавец

X Юбилейная
23-27 мая
международная конференция
«Электронные процессы в
органических и
неорганических материалах»
(ICEPOM-10)
Физика жидкого состояния:
27-30 мая
современные проблемы

Тернополь

Ин-т физики
полупроводников
им. В.Е. Лашкарева, МОН
Украины, Ин-т
электросварки
им. Е.О. Патона,
ДНУ «НТК Ин-т
монокристаллов», НТУУ
«КПИ», КНУ им.
Т. Шевченко, НТУ «ХПИ»
Ин-т физики
полупроводников
им. В.Е. Лашкарева, МОН
Украины, Украинское
физическое общество,
Ин-т физики
Ин-т физики, КНУ им.
Т. Шевченко, Тернопольский
НТУ им. Ивана Пулюя

IV Международная
конференция «Анализ и
математическая физика»

июнь

Харьков

VII Международная
конференция молодых
ученых «Физика низких
температур»
IX Международная
конференция «Физика
полупроводников.
Актуальные проблемы»
XVI Международная
конференция по
математическим методам в
электромагнитной теории
(ММЕТ’16)

6-10 июня

Харьков

ХІ Международная
конференция
«Криокристаллы и
квантовые кристаллы» «СС
2016»

Киев

24-28 июня Дрогобыч

5-7 июля

Львов

18-24
августа

Турция,
Финляндия

Ин-т теоретической физики
им. М.М. Боголюбова, КНУ
им. Т. Шевченко, Ин-т
проблем безопасности АЭС
Физико-технический ин-т
низких температур
им. Б.И. Веркина

e-mail
iscph.ix@gmail.com

http://give95.wix/com/ic
epom-10

www.ilt.kharkov.ua

Физико-технический ин-т
низких температур
им. Б.И. Веркина

www.ilt.kharkov.ua

Ин-т физики, Дрогобычский
государственный
педагогический ун-т
им. И. Франко, НПО «Карат»
Ин-т радиофизики и
электроники
им. А.Я. Усикова, Львовский
НУ им. И. Франко, Ukraine
Section (East)
AP/NPS/AES/ED/MTT/GRS
Joint Chapter
Физико-технический ин-т
низких температур
им. Б.И. Веркина

www iop.kiev.ua

www.mmet.org

http://congress.utu.fi/cc1
1/

V Международная научнопрактическая конференция
«Нанотехнологии и
наноматериалы НАНО 2016»
Немецко-Украинский
симпозиум по физике и
химии наноструктур и
нанобиологии

26-29
августа

сентябрь

Львов

Киев

Современные достижения в
геометрии и топологии

сентябрь

Харьков

VII Международная
конференция по передовой
оптоэлектронике и лазерам

12-15
сентября

Одесса

Международная школаконференция
«Дистанционное
радиозондирование
ионосферы (ИОН-2016)»

сентябрьоктябрь

Харьков

V Международная
конференция
«Нанобиофизика:
фундаментальные и
прикладные аспекты»

1-4
октября

ХІІІ Международная
конференция по бионике и
прикладной биофизике

22-23
октябрь

XVI Рождественская
конференция по жидким
кристаллам

декабрь

Харьков

Киев

Киев

Ин-т физики, ЛНУ им.
www iop.kiev.ua
И. Франко, Тартуский ун-т
http://www.iop.kiev.ua/
(Эстония), Туринский ун-т
http://www.iop.kiev.ua/~
(Италия), Ун-т Пьера и Марии
nano2015/index-ua.html
Кюри (Франция), European
Profile (Греция)
Ин-т физики, Технический
www iop.kiev.ua
ун-т г. Ильменау (Германия)

Физико-технический ин-т
низких температур
им. Б.И. Веркина, ХНУ
им. В.Н. Каразина
Ин-т физики, Ун-т Гуанахуато
(Мексика), ХНУ им.
В.Н. Каразина, Одесский НУ
им. И. Мечникова

www.ilt.kharkov.ua

http://www.caolconferenc
e.org/

Ин-т ионосферы НАН и
МОН Украины,
Радиоастрономический ин-т,
НТУ «ХПИ», Харьковский
НУ им. В.Н. Каразина,
Арктический ун-т Норвегии
Ин-т физики, Физикотехнический ин-т низких
температур им. Б.И. Веркина

www.iion.org.ua

Ин-т прикладных проблем
физики и биофизики, КНУ им.
Т. Шевченко, НТУУ «КПИ»,
Международный научноучебный центр
информационных технологий
и систем НАН и МОН
Украины

iappb.kiev.ua

Ин-т физики

www.iop.kiev.ua

www.lcnet.org.ua

Отделение наук о Земле
ІX Международная научнопрактическая конференция
«Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии как альтернативные
первичным источникам
энергии в регионе»
XV Международная научнопрактическая конференция
«Ресурсы природных вод
Карпатского региона.
Проблемы охраны и
рационального
использования»

апрель

Львов

Ин-т геологии и геохимии
горючих ископаемых,
Львовский государственный
центр науки, инноваций и
информатизации (ЛвЦНИИ)

www.iggcm.org.ua

май

Львов

Ин-т геологии и геохимии
горючих ископаемых, НУ
«Львовская Политехника»,
ЛНУ им. И. Франко,
Львовский государственный
центр науки, инноваций и
информатизации (ЛвЦНИИ)

www.iggcm.org.ua

Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы развития и
интеграции регионов стран
Центральной и Восточной
Европы»
Геофизические технологии
прогнозирования и
мониторинга геологической
среды
VIІІ Международная
молодежная научная
конференция «Окружающая
среда-ХХІ»

сентябрьоктябрь

Киев

Ин-т географии,
Национальный комитет
географов Украины

сентябрьоктябрь

Львов

Карпатское отделение Ин-та
www.cb-igph.lviv.ua
геофизики им. С.И. Субботина

октябрь

Днепропетровск

Ин-т проблем
природопользования и
экологии, Полтавский НТУ
им. Ю. Кондратюка,
Национальная
металлургическая академия
Украины

Современные проблемы
литологии осадочных
бассейнов Украины и
сопредельных территорий

октябрь

Киев

Ин-т геологических наук,
Литологический Комитет,
ГНУ «Отделение морской
геологии и осадочного
рудообразования»

www.igu.org.ua

Отделение физико-технических проблем материаловедения
XVI Международный
22-26
научно-технический семинар февраля
«Современные проблемы
производства в
промышленности и на
транспорте»
XІI Международная научно- май
практическая выставкаконференция «Литье-2016»

Свалява

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля,
НТУУ «КПИ», НТУ «ХПИ»

Запорожье

V Международная
самсоновская конференция
«Материаловедение
тугоплавких соединений»
Сессия научного совета по
новым материалам при
комитете по естественным
наукам Международной
ассоциации академий наук.
Тематика сессии «Новые
технологии обработки и
создания конструкционных
и функциональных
материалов»
Материалы и покрытия для
работы в экстремальных
условиях - МЕЕ-2016

май

Киев

Физико-технологический
ин-т металлов и сплавов,
Министерство
экономического развития и
торговли Украины, НТУ
«ХПИ», Национальная
металлургическая академия
Украины
Ин-т проблем
материаловедения
им. И.Н. Францевича

май

Киев

Ин-т электросварки
им. Е.О. Патона

июнь

Коблево

Ин-т проблем
материаловедения
им. И.Н. Францевича,
Украинское
материаловедческое
общество

www.ism.kiev.ua

www.ipms.kiev.ua

им. И.Н. Францевича
XVI Международная
научно-техническая
конференция «Инженерия
поверхности и реновация
изделий»
Современные технологии
сварки

4-8 июня

Свалява

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля,
НТУУ «КПИ», НТУ «ХПИ»

13-15
июня

Киев

XIII Международная
конференция по проблемам
коррозии и
противокоррозионной
защите конструкционных
материалов «Коррозия–
2016»
VІ Международный
симпозиум «Methods and
Applications of Computational
Chemistry»
XVI Международная
конференция
«Математическое
моделирование в теории
электромагнетизма»

14-15
июня

Львов

Ин-т электросварки
им. Е.О. Патона,
Международная ассоциация
«Сварка»
Физико-механический ин-т
им. Г.В. Карпенко, МОН
Украины, ИваноФранковский НТУ нефти и
газа

июль

Киев

5-7 июля

Львов

VIIІ Украинско-Польская
научно-практическая
конференция «Электроника
и информационные
технологии» (ЕлИТ-2015)

август

пгт.
Чинадиево,
Закарпатская обл.

Осенняя сессия E-MRS
(Европейского
материаловедческого
общества), симпозиум
«Керамические материалы:
тестирование»

сентябрь

Варшава,
Польша

Инженерия
сцинтиляционных
материалов и радиационные
технологии.
ИСМАРТ-2016
VIІІ Международная
конференция
«Математическое
моделирование и
информационные
технологии в сварке и
родственных процессах»
ХІХ Международная
конференция
«Породоразрушающий и
металлообрабатывающий

сентябрь

Минск,
Беларусь

19-23
сентября

Одесса

Ин-т электросварки
им. Е.О. Патона

19-24
сентября

Трускавец

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля

НТК «Ин-т монокристаллов»
КНУ им. Т. Шевченко,
Физико-химический ин-т
им. А.В. Богатского
Физико-механический
ин-т им. Г.В. Карпенко,
Львовский НУ им.
И. Франко, Ин-т
радиофизики и электроники
им. А.Я. Усикова
Физико-механический
ин-т им. Г.В. Карпенко,
Западный научный центр
НАН и МОН Украины, ЛНУ
им. И. Франко, Люблинская
Политехника (Польша),
Лодзьская Политехника
(Польша), Ин-т агрофизики
им. Б. Добжанского
(Польша)
Ин-т проблем
материаловедения
им. И.Н. Францевича,
Е-МRS, Украинское
материаловедческое
общество им.
И.Н. Францевича
Ин-т сцинтиляционных
материалов

www.ism.kiev.ua

http://www.ipm.lviv.ua/
korozia2016.pdf

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

http://www.mmet.org/20
16/

http://lnu.edu.ua

www.ipms.kiev.ua

http://www.ismart.su
http://www.ismart.khark
ov.ua/

www.ism.kiev.ua

инструмент-техника и
технология его изготовления
и применения»
XVI Международная
научно-практическая
конференция «Качество,
стандартизация, контроль:
теория и практика»
Международная научнотехническая конференция
«Новые и нетрадиционные
технологии в ресурсо-и
энергосбережении»

20-23
сентября

Одесса

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля,
МОН Украины

www.ism.kiev.ua

21-23
сентября

Одесса

www.ism.kiev.ua

HighMatTech-2016

октябрь

Киев

Ин-т сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля,
МОН Украины, Одесский
национальный
политехнический ун-т,
Одесская государственная
академия холода
Ин-т проблем
материаловедения
им. И.Н. Францевича

ХІ Международная научнопрактическая конференция
«Сварка и термическая
обработка живых тканей.
Теория. Практика.
Перспективы»

ноябрь

Киев

Ин-т электросварки
им. Е.О. Патона,
Международная ассоциация
«Сварка», Киевский
городской центр
электросварочной хирургии

Отделение физико-технических проблем энергетики
ХШ Международная научно- апрель
техническая конференция
молодых ученых и
специалистов
«Электромеханические и
энергетические системы,
методы моделирования и
оптимизации»
Моделирование-2016
май

Кременчуг

Ин-т электродинамики,
Ин-т электромеханики,
энергосохранения и
систем управления КрНУ,
Кошицкий ТУ (Словакия),
Силезская Политехника
(Польша)

www.kdu.edu.ua

Киев

Ин-т проблем моделирования
в энергетике им. Г.Е. Пухова,
НАУ

www.ipme.kiev.ua

XV Минский
международный форум по
тепломассообмену

23-26
мая

Минск,
Беларусь

www.mif15.itmo.by

XIV Международная
научно-техническая
конференция «Проблемы
современной
електротехніки-2016 р.»

июнь

Киев

Ин-т технической
теплофизики, Госкомитет по
науке и технологии
Республики Беларусь,
Министерство энергетики
Республики Беларусь,
Министерство образования
Республики Беларусь, Ин-т
тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова НАН
Беларуси; Отделение
энергетики, машиностроения,
механики и процессов
управления РАН; Сибирское
Отделение РАН,
Национальный комитет по
тепло- и массообмену РАН
Ин-т электродинамики, НТУУ
«КПИ», НТУ «ХПИ», НУ
«Львовская Политехника»,
Черниговский
государственный

www.ied.org.ua

технологический ун-т
XХVI конференция стран
СНГ «Проблемы экологии и
эксплуатации объектов
энергетики»

июнь

Киев

Ин-т технической
теплофизики, Ин-т
промышленной экологии,
Международная ассоциация
термоэнергетических
компаний (МАТЭК)

XVІІ Международная научно- 29-30
практическая конференция
сентября
«Возобновляемая энергетика
и энергоэффективность в XXI
веке»
ХІІ Международная
сентябрь
научно-практическая
конференция «Угольная
теплоэнергетика: пути
реконструкции и развития»

Киев

Ин-т возобновляемой
www.ive.org.ua
энергетики, НТУУ «КПИ»,
ЮНИДО, EUROSOLAR-Украина

Киев

www.ceti-nasu.org

Международная научнотехническая конференция
«Энергоэффективность2016»
Международная научнотехническая конференция
«Силовая электроника и
энергоэффективность»
(СЭЭ-2016)
XII Международная
конференция
«Энергия из биомассы»

сентябрь

Киев

Ин-т угольных
энерготехнологий, Комитет
по вопросам науки и
образования ВР Украины,
Министерство энергетики и
угольной промышленности
Украины, НУ «Львовская
Политехника», Уральский
энергетический ин-т (Россия)
Ин-т газа, Ин-т угольных
энерготехнологий, Ин-т
общей энергетики

сентябрь

Одесса

Ин-т электродинамики,
НТУУ «КПИ», НТУ
«ХПИ», ІЕЕЕ

www.ied.org.ua

сентябрь

Киев

Ин-т технической
теплофизики, НТЦ
«Биомасса»,
Биоэнергетическая
ассоциация Украины

www.biomass.kiev.ua

VI Международная научнотехническая конференция
«Моделирование в
электротехнике, электронике
и светотехнике «МЭЭС2016»
Проблемы электротехники и
электромеханики

4-5
октября

Киев

23-24
октября

Харьков

IV Международная научнотехническая конференция
«Тепловые насосы в зданиях
и городах Украины»

октябрь

Киев

Отделение гибридных
моделируемых и
управляющих систем в
энергетике Ин-та проблем
моделирования в энергетике
им. Г.Є. Пухова, НАУ
ГУ «Ин-т технических
проблем магнетизма НАН
Украины», НТУ «ХПИ»
Ин-т технической
теплофизики

www.engecology.com

http://ingas.org.ua

www.itpm.org.ua

www.ittf.kiev.ua

Отделение ядерной физики и энергетики
ІV Международная
конференция «Химическая и
радиационная безопасность:
проблемы и решения»

17-20 мая

Киев

ГУ «Ин-т геохимии
http://igns.gov.ua
окружающей среды НАН
Украины», Отделение ядерной
физики и энергетики НАН
Украины

V Международная
конференция «Современные
проблемы физики твердого
тела-2016»

сентябрь

Киев

V_A Makara@
univ.kiev.ua

Харьков

УНЦ «Физико-химическое
материаловедение»
КНУ им. Т. Шевченко и НАН
Украины, Отделение ядерной
физики и энергетики НАН
Украины
ННЦ «ХФТИ»

Международная конференцияшкола по физике плазмы и
управляемому термоядерному
синтезу
XXI Международная
конференция по физике
радиационных явлений и
радиационному
материаловедению
Международная научнопрактическая конференция
«Экологическая безопасность:
проблемы и пути решения»

сентябрь

5-8
сентября

Харьков

ННЦ «ХФТИ»

www.kipt.kharkov.ua

5-9
сентября

Одесса

ГУ «Ин-т геохимии
окружающей среды НАН
Украины», Одесский
национальный
политехнический ун-т

http://igns.gov.ua

ХХІ Международная научнопрактическая конференция
«Оценка техногенного
воздействия на окружающую
среду. Новые технологии
очистки промвыбросов,
сточных вод, переработки
отходов»

сентябрьоктябрь

Кременчуг

ГУ «Ин-т геохимии
окружающей среды НАН
Украины», Министерство
экологии и природных
ресурсов

http://igns.gov.ua

www.kipt.
kharkov.ua

Отделение химии
Нанофотоника-2016

майиюнь

Киев

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

http://nanophotonics.kie
v.ua

XVIII Европейский
симпозиум по химии фтора

август

Киев

Ин-т органической химии,
Ин-т биоорганической химии
и нефтехимии

www.ioch.ua
Fluorine 2016.eu

XV Украинско-Польский
симпозиум «Теоретические и
экспериментальные
исследования межфазных
явлений и их технологические
применения»

12-15
сентября

Львов

Ин-т сорбции и проблем
www.ispe.kiev.ua
эндоэкологии, Ин-т коллоидной
химии и химии воды
им. А.В. Думанского, Ин-т
химии поверхности
им. А.А. Чуйко, ЛНУ им.
І. Франко, Ун-т им. Марии
Кюри-Склодовской (Польша),
Краковский технологический
ун-т, Польская АН

Отделение биохимии, физиологии и молекулярной биологии
ІХ Международный
симпозиум «Актуальные
проблемы биофизической
медицины»

май

Киев

Ин-т физиологии
им. А.А. Богомольца

X Парнасовская
конференция

сентябрьоктябрь

Киев

Ин-т биохимии
им. А.В. Палладина

Международный научный
семинар молодых ученых
«Клеточная смерть - наука и
медицина»
Резистентный рак: проблемы
диагностики и перспективы
терапии

сентябрь

Киев

Ин-т молекулярной биологии
и генетики

ноябрь

Киев

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

Отделение общей биологии
Международный семинар по
лютиковым
Международная
интердисциплинарная научная
конференция «Архитектурное
и культурное наследие
исторических городов стран
Центрально-Восточной
Европы»

20-21
апреля
12-13 мая

Львов

Цитоскелет растительной
клетки

майиюль

Киев

Международная конференция
молодых ученых «Актуальные
проблемы ботаники и
экологии»
Международная научная
конференция, посвященная
220-годовщине основания
Национального
дендрологического парка
«Софиевка» «Охрана
биоразнообразия и историкокультурного наследия в
ботанических садах и
дендропарках»

25 июня1 июля

Херсон

5-8
октября

Умань

Умань

Государственный
природоведческий музей
Национальный
дендрологический парк
«Софиевка»,
Государственный историкоархитектурный заповедник
«Старая Умань», Уманский
государственный
педагогический ун-т
им. П. Тычины
ГУ «Ин-т пищевой
биотехнологии и геномики
НАН Украины»,
Национальный ботанический
сад им. М.М. Гришко
Ин-т ботаники
им. Н.Г. Холодного,
Херсонский государственный
ун-т
Национальный
дендрологический парк
«Софиевка», Совет
ботанических садов и
дендропарков Украины

http://phytomorphology.
org/

http://ifbg.org.ua

www.botany.kiev.ua,
www.botanycenter.kiev.ua

Отделение экономики
XVI Международная научно- 11-18
практическая интернетфевраля
конференция «Экономикоправовые исследования в ХХІ
веке: хозяйственно-правовые
средства восстановления
экономики Донбасса»
Международная научномай
практическая конференция
«Социально-экономическое
развитие Украины и ее
регионов: проблемы науки и

Киев

Ин-т экономико-правовых
исследований, Донецкий НУ

http://www.iepd.dn.ua

Харьков

Научно-исследовательский
центр индустриальных
проблем развития,
Харьковский национальный
экономический ун-т

http://konfecon.com.ua

практики»

Международная научнопрактическая конференция
«Территориальное развитие
и региональная политика в
Украине»
XVIІ Международная
научно-практическая
интернет-конференция
«Экономико-правовые
исследования в ХХІ веке:
хозяйственно-правовое
обеспечение
энергетического
суверенитета государства»
Международная научнопрактическая конференция
«Экономическое развитие
Украины в современном
пространстве и времени»,
посвященная выдающемуся
ученому-экономисту
О.Г. Либерману

июнь

1-10 июня

октябрь

XVIІІ Международная научно-10-17
практическая интернетоктября
конференция «Экономикоправовые исследования в ХХІ
веке: регионализация
государственного
управления»

Львов

им. С. Кузнеца, Ун-т Лион 2
им. Люмьера (Франция),
Высшая школа «Humanitas»
(Польша), Братиславский
экономический ун-т
(Словакия)
ГУ «Ин-т региональных
исследований им. М.И.
Долишнего НАН Украины»,
Западный научный центр
НАН и МОН Украины

www.ird.gov.ua

Киев

Ин-т экономико-правовых
исследований, Донецкий
НУ

Харьков

Научно-исследовательский
http://konfecon.com.ua
центр индустриальных
проблем развития,
Харьковский национальный
экономичный ун-т им. С.
Кузнеца, Варшавский
технологический ун-т
«Варшавская Политехника»
(Польша), Ун-т Лион 2 им.
Люмьера (Франция),
Братиславский экономический
ун-т (Словакия)
Ин-т экономико-правовых
http://www.iepd.dn.ua
исследований, Донецкий
НУ

Киев

http://www.iepd.dn.ua

Отделение истории, философии и права
Круглый стол «Украинское
общество и память о
Холокосте: научные и
образовательные аспекты»

27 января

Киев

Международная научная
конференция «Украина и
США: опыт и перспективы
сотрудничества
(посвященная памяти проф.
Б.М. Гончара)»
Круглый стол «Еврейская
община Украины и
современные политические
вызовы»

март

Киев

март

Киев

Ин-т политических и
этнонациональных
исследований им.
И.Ф. Кураса, Goethe-Institut в
Украине, Посольство
Государства Израиль в
Украине
ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»,
Дипломатическая
Академия при МИД Украины

www. holocaust.kiev.ua

Ин-т политических и
этнонациональных
исследований им.
И.Ф. Кураса, Украинский
центр изучения истории

www. holocaust.kiev.ua

http://www.ivinas.
gov.ua

Холокоста

ХХV Международная
научная конференция
«Новые исследования
памятников казацких времен
в Украине»
Глобальные
трансформационные
процессы в странах мировой
периферии: вызовы и
возможности для Украины
ІІ Международная научная
конференция «Украинская
политическая эмиграция в
ХХ веке»
XXXІV Международная
историко-правовая
конференция
Трансформация
стратегической
стабильности и проблемы
ядерной безопасности в
начале XXI века
ХІІІ Международная
научная конференция
«Археология Запада
Украины»
ХІІ Международная научнопрактическая конференция
«Украинский технический
музей: история, опыт,
перспективы»
VII Международная научная
конференция молодых
ученых
Международная научная
конференция (ко Дню
славянской письменности и
культуры)

25-26
марта

апрель

Киев

Киев

Центр памятниковедения
НАН Украины и
Украинского общества
охраны памятников истории
и культуры
ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»

m-center@ukr.net,
utopikukraine@yandex.ru
www.pamjatky.org.ua
http://www.ivinas.
gov.ua

апрель

Киев

Ин-т украинской археографии
и источниковедения
им. М.С. Грушевского

archeos.org.ua

апрельмай

ИваноФранковск

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

http://maip.pp.net.ua/

ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»

http://www.ivinas.
gov.ua

май

Киев

май

Львов

май

Киев

Ин-т украиноведения
им. И. Крипякевича,
Западный научный центр
НАН и МОН Украины
Центр памятниковедения
НАН Украины и Украинского
общества охраны памятников
истории и культуры

май

Киев

НБУ им. В.И. Вернадского

www.nbuv.gov.ua

май

Киев

www.nbuv.gov.ua

Ольвийский форум. Памяти
В.В. Крапивиной

3-5 мая

Николаев

Европейськая Скифия. К 80летию со дня рождения
Б.Н. Мозолевского

24-26 мая

Чигирин

НБУ им. В.И. Вернадского,
Украинский комитет
славистов, Ин-т языкознания
им. А.А. Потебни,
Ин-т литературы им.
Т.Г. Шевченко, Ин-т
искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Т. Рыльського,
Украинский языковоинформационный фонд,
КНУ им. Т. Шевченко
Ин-т археологии,
Николаевский
педагогический ун-т,
Николаевский
краеведческий музей
Ин-т археологии,
Национальный историкокультурный заповедник
«Чигирин»

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

www.iananu.org.ua

www.iananu.org.ua

ХХ Востоковедческие
чтения А. Крымского

июнь

Страны постсоветского
пространства: вызовы
модернизации
Тенденции глобального
развития и
внешнеполитические
стратегии ведущих
международных акторов
(состояние, процессы,
перспективы)
VІІІ Международная
осенняя студенческая школа
«Историко-культурное
наследие Еврорегиона
Слобожанщина»

июнь

Киев

Киев

Ин-т востоковедения
им. А.Ю. Крымского
ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»

http://www.ivinas.
gov.ua

сентябрь

Киев

ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»

http://www.ivinas.
gov.ua

сентябрь

Харьков

Центр памятниковедения
НАН Украины и Украинского
общества охраны памятников
истории и культуры,
Белгородский
государственный ун-т
Ин-т археологии

http://wwwhistory.univer.kharkov.u
a

Мир катакомбных культур (к сентябрь
80-летию С.Н. Братченко)

Киев

XXXV Международная
историко-правовая
конференция
Творческое наследство
Михаила Грушевского в
контексте украинской
общественно-политической
жизни конца ХІХ - первой
трети ХХ века
Исторический и
стратегический императивы
модернизации транзитивных
стран
ІІІ Международная научная
конференция «Крым в
истории Украины»
XХV научная
геральдическая конференция

сентябрь

Волынь
(Луцк или
Дубно)
Киев

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

http://maip.pp.net.ua/

Ин-т украинской археографии
и источниковедения
им. М.С. Грушевского,
Украинское историческое
общество

archeos.org.ua

октябрь

Киев

ГУ «Ин-т всемирной истории
НАН Украины»

http://www.ivinas.
gov.ua

октябрь

Киев

archeos.org.ua

октябрь

Львов

Библиотека. Наука.
Коммуникация:
формирование
интегрированного
национального
информационного
пространства
Украинская археография и
источниковедение:
исторический опыт и
современные тенденции».
К 25-летию Института
украинской археографии и
источниковедения
им. М.С. Грушевского НАН
Украины и 90-летию со дня
рождения его первого
директора членакорреспондента НАН
Украины, доктора

октябрь

Киев

Ин-т украинской археографии
и источниковедения
им. М.С. Грушевского
Ин-т украинской археографии
и источниковедения
им. М.С. Грушевского
НБУ им. В.И. Вернадского,
Совет директоров научных
библиотек и информационных
центров академий наук членов МААН, Ассоциация
библиотек Украины

ноябрь

Киев

Ин-т украинской археографии
и источниковедения
им. М.С. Грушевского

archeos.org.ua

29-30
сентября

www.iananu.org.ua

archeos.org.ua

www.nbuv.gov.ua

исторических наук,
профессора
Павла Степановича Соханя
(1926–2013)
Китайская цивилизация:
традиция и современность
ХХХІІІ Международная
краеведческая конференция
молодых ученых

ноябрь

Киев

ноябрьдекабрь

Харьков

Ин-т востоковедения
им. А.Ю. Крымского
Центр памятниковедения
НАН Украины и Украинского
общества охраны памятников
истории и культуры,
ХНУ им. В.Н. Каразина

http://wwwhistory.univer.kharkov.u
a/

Отделение литературы, языка и искусствоведения
ІІІ Международный
фотоконкурс «Гончарные
ВИДЕНИЯ страны»

4 января30 октября

Опошня

Отделение керамологии
Ин-та народоведения

III Международная научная
конференция «Украинский
язык и культура: достижения
и перспективы
Актуальные проблемы
исторической и
теоретической поэтики

февраль

Киев

Ин-т языкознания
им. А.А. Потебни, НАУ

http://gmi2.nau.edu.ua

февраль

КаменецПодольский

http://www.ilnan.gov.ua

Международная научная
шевченковедческая
конференция

11-12
марта

Киев

Международные
славистические чтения
памяти академика
Л. Булаховского

апрель

Киев

Трансформация диалектного
континуума и проблемы
лингвоэкологии: к 30-летию
Чернобыльской трагедии

10-13
апреля

Киев

Ин-т литературы им.
Т.Г. Шевченко, КаменецПодольский НУ им. Ивана
Огиенко
Ин-т литературы им
Т.Г. Шевченко, КНУ им.
Т. Шевченко, Национальный
музей Тараса Шевченко
Ин-т искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Т. Рыльского,
Ин-т украинского языка,
Ин-т языкознания
им. А.А. Потебни, КНУ им.
Т. Шевченко
Ин-т украинского языка

Международный научнотеоретический семинар
«Современные
грамматические теории:
лингвопарадигмы и
методологии»
Международная
славистическая конференция

15 апреля

Киев

Украинский языковоинформационный фонд,
Донецкий НУ, МОН
Украины

http://www.ulif.org.ua

Ин-т искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Т. Рыльского,
Украинский комитет
славистов, НБУ им.
В.И. Вернадского, Ин-т
украинского языка, Ин-т
языкознания им.
А.А. Потебни, Украинский
языково-информационный
фонд, Ин-т литературы им.
Т.Г. Шевченко, КНУ им.
Т. Шевченко, Киевский
славистический ун-т

http://conference.nbuv.g
ov.ua/

май

Киев

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

http://www.ilnan.gov.ua

http://instpres.univ.kiev.
ua/

www1.nas.gov.ua/institu
tes/ium/

http://www.linguisticstu
dies.org/

Международная молодежная
научная конференция,
посвященная 160-летию со
дня рождения Ивана Франко

июнь

ХХІІ Международная
научная конференция «Язык
и культура» им. проф.
Сергея Бураго

июнь

п.
Криворивня
(ИваноФранковская обл.)
Киев

Х Международный
молодежный гончарный
фестиваль «Опошня-2016»

10-20 июня

Опошня

VІІІ Международная
художественная ярмарка
«Гончарная Вселенная в
Украине-2016»

1-3 июля

Опошня

Иван Франко и польская
культура

сентябрь

Киев

Международная научная
литературоведческая
конференция
Международная научная
конференция, посвященная
110-летию со дня рождения
И.К. Белодеда
Международная научная
конференция по
шекспироведению
Международный симпозиум,
посвященный 160-летию со
дня рождения Ивана Франко

сентябрь

Бердянск

сентябрь

Киев

22-25
сентября

Запорожье

сентябрьоктябрь

Львов

Образ шахтерского края в
экранном искусстве

октябрь

Украинская и польская
этнография: вчера, сегодня,
завтра

октябрь

Ин-т Ивана Франко,
Западный научный центр
НАН и МОН Украины

www.ifnan.gov.ua
http://su.org.ua/

Ин-т языкознания
им. О.А. Потебни, КНУ им.
Т. Шевченко, Издательский
дом Дмитрия Бураго,
Ин-т литературы
им. Т.Г. Шевченко
Отделение керамологии
Ин-та народоведения

http://www.burago.com.
ua

Отделение керамологии
Ин-та народоведения,
Министерство культуры
Украины, Национальный
музей-заповедник
украинского гончарства в
Опошне, Ин-т
народоведения
Международная школа
украинистики, Ин-т
литературы им.
Т.Г. Шевченко, Ин-т Ивана
Франко, КНУ им.
Т. Шевченко
Ин-т литературы
им. Т.Г. Шевченко,
Бердянский ДПУ
Ин-т языкознания
им. А.А. Потебни

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

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

http://instpres.univ.kiev.
ua/node/94

http://www.ilnan.gov.ua

http://www.inmo.org.ua/

Ин-т литературы
им. Т.Г. Шевченко, КНУ
им. Т. Шевченко
Ин-т Ивана Франко, ЛНУ
им. И. Франко

http://www.ilnan.gov.ua

Киев

Ин-т искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Т. Рыльского

http://www.etnolog.org.
ua

Львов

Ин-т народоведения

www.ethnology.lviv.ua

http://lnu.edu.ua/
www.ifnan.gov.ua

Научные Центры
ХІІІ Международная
научная конференция
«Археология Запада
Украины»
XIII Международная
конференция по
кристаллохимии
интерметаллических
соединений

май

Львов

сентябрь

Львов

Западный научный центр
НАН и МОН Украины,
Ин-т украиноведения
им. И. Крипьякевича
Западный научный центр
НАН и МОН Украины, ЛНУ
им. И. Франко

http://www.instukr.lviv.ua

http://lnu.edu.ua

ІV Международный
конгресс «Защита
окружающей среды.
Энергосбережение.
Сбалансированное
природопользование»
V Международная научнотехническая конференция
«Теория и практика
рационального
проектирования,
изготовления и
эксплуатации
машиностроительных
конструкций»
Международная научнопрактическая конференция
«Создание
высокотехнологических
экокомплексов в Украине
на основе концепции
сбалансированного
(устойчивого) развития»

сентябрь

Львов

Западный научный центр
НАН и МОН Украины, НУ
«Львовская Политехника»

lp.edu.ua

ноябрь

Львов

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

www.znc.com.ua

Киев

Приднепровский научный
центр НАН и МОН Украины,
Днепропетровский НУ
железнодорожного транспорта
им. В. Лазаряна, Одесская
государственная академия
строительства и архитектуры,
IСEА (США), Ин-т
прикладных исследований
(Орлеан, Франция)
Приднепровский научный
центр НАН и МОН Украины

Международная научнопрактическая конференция
«Инновационные
технологии жизненного
цикла объектов жилищногражданского,
промышленного и
транспортного назначения»
Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы
природопользования,
устойчивого развития и
техногенной безопасности
регионов»
Функциональная база
наноэлектроники

Днепропетровск

ХХVI УкраинскоНемецкий симпозиум
ортопедов-травматологов
«Актуальные вопросы
современной ортопедии и
травматологии»

Днепропетровск

Днепропетровск

Приднепровский научный
центр НАН и МОН Украины,
Отделение наук о Земле НАН
Украины, Ин-т проблем
природопользования и
экологии

Одесса

Приднепровский научный
центр НАН и МОН Украины,
Харьковский национальный
ун-т радиоэлектроники, Ин-т
радиофизики и электроники
им. А.Я. Усикова, Ин-т
физики полупроводников им.
В.Е. Лашкарева, Ин-т физики,
НТУУ «КПИ»
Приднепровский научный
центр НАН и МОН Украины,
Днепропетровская
медицинская академия

Учреждения при Президиуме
ІІІ форум стейкхолдеров:
«Усиление
конкурентоспособности
Украины в сфере науки и
инноваций на пути к
ассоциации с программой
«Горизонт 2020»
ХІ Международная научнопрактическая конференция
«Математическое и
имитационное
моделирование систем.
МОДС’ 2016»
XXI Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы и
перспективы
инновационного развития
экономики»

апрель

Киев

Центр интеллектуальной
собственности и передачи
технологий,
Международный проект
Европейской Комиссии
BILAT-UKRAINE

июнь

Киев,
Чернигов

Ин-т проблем
http://www.
математических машин и
immsp.kiev.ua/
систем, НТУУ «КПИ»,
conferences
Черниговский национальный
технологический ун-т

6-9
сентября

Одесса

ХV Международная научнопрактическая конференция
«Современные
информационные
технологии управления
экологической
безопасностью,
природопользованием,
мероприятиями в
чрезвычайных ситуациях»

сентябрьоктябрь

Киев

Международный симпозиум
по науковедению и истории
науки

октябрь

Киев

ГУ «Ин-т исследований
научно-технического
потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН
Украины», Одесский
национальный
политехнический ун-т
Ин-т телекоммуникаций и
http://itgip.org/
глобального
информационного
пространства, НЦ
аэрокосмических
исследований Земли Ин-та
геологических наук,
НАУ «ХАІ», КНУ им.
Т. Шевченко, Киевский
национальный ун-т
строительства и архитектуры
ГУ «Ин-т исследований
научно-технического
потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН
Украины»

http://www.bilat-ukr.eu/

