
Перечень научно-технических мероприятий, проводимых вузами  
и организациями РФ в 2010 году 

 
Перечень дополняется по мере поступления в Западно-Кавказский научный Центр 

информационных сообщений о проводимых мероприятиях 
 

 
№ 
 

Наименование мероприятия 
(конференция, семинар, симпозиум, 
выставка и т.д.) 

Дата  
проведе-
ния 

Место 
проведения 

Срок 
подачи 
заявки 

 
       40  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 24  сентября  2010 

 
40.1 Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической конфе-
ренции 

 «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБЪ-
ЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

НИЯ» 

24-26 но-
ября 

Ростов-на-Дону, ЮФУ 
 
rspu.edu.ru 
molohina@mail.ru  

10.10.10 

40.2 Приглашаем Вас принять участие в 
IX Международной научно-технической конференции 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛ-
ГОВЕЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

12-19 де-
кабря 

Шарм эль Шейх (Еги-
пет) 
 
skibin@ciam.ru 

 

40.3 Посольство США в России каждый год прово-
дит конкурс на программу Летних Институтов 
по американистике. Программа предназначена 
для преподавателей вузов, которые читают и 
разрабатывают курсы по американской куль-
туре, литературе, политической системе США, 
журналистике и средствам массовой информа-
ции, внешней политике США и религиоведе-
нию. Программа предполагает 6-недельную 
стажировку в США, включающую интенсив-
ную четырехнедельную программу на кампусе 
одного из университетов США и двухнедель-
ную ознакомительную поездку по США летом 
2011 года. Все расходы по поездке оплачивает 
Государственный департамент США. 
Мы ищем преподавателей вузов, владеющих 
английским языком, с опытом преподавания не 
менее четырех лет. Возраст соискателей – от 
25 до 45 лет.  

Набор с 
15.09 по 
01.11. 10 

Москва, Посольство 
США в Москве,  
http://russian.moscow.usemb
assy.gov/educational‐
programs.html 

 

 

40.4 2-я Международная научная конференция 
«Стратегии и ресурсы развития крупных городов 
Центра России» 

12ноября Воронеж, ВГУ 
eitingon@econ.vsu.ru 

15.10.10 

40.5 6-я научно-практическая конферен-
ция «Сверхкритические флюиды 
(СКФ): фундаментальные основы, 
технологии, инновации»  

4-7 июля 
2011 

Москва, РАН 
http://scftec.ru/ 
 

20.12.10 

40.6 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференций: 
«Современные наукоемкие технологии» 

19-26 но-
ября 

Москва,  РАН 
http://rae.ru/ru/conferences/
spain112010.html 
 

15.10.10 



40.7 Казанский Издательский Дом объявляет набор 
статей в восьмой номер 2010 г. сборника «Ка-
занская наука» 

Сборник 
будет от-
правлен 
каждому 
участнику 
до 1 ноября 
2010 г. 

Казань, КИД 
www.kazanscience.ru . 
 
 

15.10.10 

40.8 Компания ITE приглашает Вас на конферен-
цию «Наноматериалы в отраслях промышлен-
ности» 

1-3 ноября Москва,  
conferences@ite‐expo.ru 
 

10.10.10 

40.9 11-111 туры всероссийской студенческой 
олимпиады. 
Конкурс выпускных квалификационных работ 
по специальности "Социально-культурный 
сервис и туризм" 

 Махачкала, ДГТУ 
dstu@dstu.ru 
 
 

15.10.10 

40.10 Современная наука: теория и практика Заочная Ставрополь, СКГТУ 
Nauka.ncstu@mail.ru  

15.11.10 

 «Современная языковая ситуация и совершен-
свование подгтовки учителей-словесников», 
посвященная Году учителя 

1-2 ноября Воронеж, ВГПУ 
: rusconf-
2010@yandex.ru 

01.10.10 

40.11 Организаторы конференции   приглашают 
преподавателей, 
аспирантов, соискателей, адьюнктов, научных 
работников, практикующих 
специалистов, представителей духовенства, 
других ученых и практиков принять 
участие в четвертой заочной международной 
научно-практической 
конференции      <Актуальные  проблемы  нау-
ки,  практики и вероисповеданий 
на современном этапе> 

7 октябяря Москва, МГУЭ 
 
http://mbe2009.ru/pismo
_o_mezhdunarodnoy_ko
nferenci3  

04.10.10 

40.12 Приглашаем Вас принять участие в первом 
конгрессе <Солнечный поток>: 
"Системные решения в организации, финанси-
ровании и реализации проектов в 
области солнечной энергетики>. 

6-8 октября Ростов-на-Дону, Вер-
тол-Экспо 
www.intehdon.ru  

 

40.13 Филиал Российского государственного со-
циального универ  ситета в г. Сочи совме-
стно с Национальным общественным ко-
митетом «Российская семья» 
Проводит Всероссийскую научно-
практическую конференцию на тему:  
«Семейные национальные традиции – 
основа формирования межэтнического 
взаимодействия в российском общест-
ве».  

21-22 ок-
тября 

Сочи  РГСУ 
 
nok-family@yandex.ru   

20.10.10 

40.14 Приглашаем Вашу компанию принять участие 
в 17-й международной выставке «Охрана, 
безопасность и противопожарная защи-
та»/MIPS 

26-29 апре-
ля 

Москва, Экспоцентр 
http://www.mips.ru/visit
ors/list/ 
 

 

 
       39  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 20  сентября  2010 

 



39.1 Десятая Международная научно-практическая 
конференция "Исследование, разработка и 
применение высоких технологий в промыш-

ленности".  

10 ноября Москва, ЦИСиСН 
www.htfr.org, 
spbtpd@mail.ru 
 

 

39.2 Международная студенческая олимпиада 
(МСО) <ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МЕ-
НЕДЖМЕНТ> 

25-30 ок-
тября 

СПб, ГИЭУ 
 
www.engec.ru  

08.10.10 

39.3 "Агропромышленный комплекс 
России: проблемы развития в условиях модер-
низации экономики"  

27-31 ок-
тября 

Краснодар, КГАУ 
 
kgau-есоnom.ru. 

12.10.10 

39.4 V Региональная конференция молодых 
ученых <Теоретическая и экспериментальная 
химия жидкофазных систем> 

16-19 но-
ября 

Иваново, ИХР РАН 
http://www.isc-
ras.ru/tecls2010/   

15.10.10 

39.5 Организаторы конференции   приглашают 
преподавателей, аспирантов, адъюнктов, соис-
кателей, ученых, практикующих юристов и 
экспертов, руководителей органов и организа-
ций принять участие в шестой заочной между-
народной научно-практической      конферен-
ции      «Актуальные  проблемы  юридической  
экспертологии на современном этапе» 

10 декабря Красноярск, КИ 
http://mbe2009.ru/pismo
_o_mezhdunarodnoy_ko
nferencii   
 

07.09.10 

39.6 «Новые формы аттестации обучающихся в 
контексте преемственности  обучения  в школе 

и вузе» 

20-21 ок-
тября 

Киров, ВГГУ 
322078081@mail.ru 

10.10.10 

39.7 Научно-практическая КОНФЕРЕНЦИЮ 
"ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОЛИМПИА-
ДЫ" 

14-18 ок-
тября 

Сочи, СГУТ иКД 
info@pgtu.ru  
olimpstaff@mail.ru  

10.10.10 

39.8 I Международная научно-практическая конфе-
ренция "Альтернативы регионального разви-
тия" 

8-9 октября Волгоград,  ИРЭ и СП 
: conference-iresd@bk.ru 

01.10.10 

39.9 Юбилейная XX Международная конференция-
выставка «Информационные технологии в об-
разовании 

1-3 ноября Москва, МИФИ 
http://www.ito.su  
 

25.09.10 

39.10 Стартовал 12-ый ежегодный конкурс студен-
ческих бизнес-планов им. Годвина Вонга, про-
водимый Высшей школой менеджмента 
СПбГУ совместно с  Институтом менеджмен-
та, инноваций и организации Школы бизнеса 
им. Хааса Калифорнийского университета, 
г.Беркли. 

 СП.Б ГУ 
http://www.gsom.pu.ru/r
esearch/eship/projects/bp
c/  

10.11.10 

 «Современная языковая ситуация и совершен-
свование подгтовки учителей-словесников», 
посвященная Году учителя 

1-2 ноября Воронеж, ВГПУ 
: rusconf-
2010@yandex.ru 

01.10.10 

39.11 Приглашаем Вас принять участие в Россий-
ской венчурной ярмарке, которая 
пройдет в Ростове-на-Дону 

21-23 ок-
тября 

Ростов-на-Дону, ВЦ 
www.rvf.ru  

 

 Приглашаем Вас на информационный семинар 
НКТ «Социология» «Практические вопросы 
участия в Седьмой рамочной программе ЕС по 
направлению Социально-экономические и гу-
манитарные науки» 

10 ноября Москва, ЦИСН 
gurova@csrs.ru 

 

39.12 Курсы повышения квалификации преподава-
телей вкладка «Образовательная дея-
тельность» - «Отдел повышения квали-

осенний 
семестр 
2010-2011 

«Санкт-
Петербургский госу-
дарственный инже-

 



фикации» - «Информационные письма по 
курсам повышения квалификации». 

уч. года. 
 

нерно-
экономический уни-
верситет» 
dept.fpkp@engec.ru 
www.engec.ru 

39.13 Инновационные образовательные технологии в 
деятельности военного вуза 

15 ноября Ростов-на-Дону, 
РВИРВ 
raurostov@aaanet.ru  

 

39.14 Технологическое образование и устойчивое 
развитие региона 

28-29 ок-
тября 

Новосибирск, НГПУ 
http://ftip.nspu.net   

10.10.10 

39.15 Перспективы взаимодействия национальных 
правовых систем в условияъх глобализации и 
регионализации 

16-17 ок-
тября 

Ростов-на-Донк, РИНХ 
Туапсе, yur-
yur-
fac.rinh2008@rambler.ru 

01.10.10 

39.16 Экология России и сопредельных территорий с 
элемеентами молодежной научной школы 
МЭСК-2010 

29-31 ок-
тября 

Новосибирск, НГУ 
chenv@fen.nsu.ru  

26/09/10 

39.17 Десятая Международная научно-практическая 
конференция "Исследование, разработка и 
применение высоких технологий в промыш-

ленности".  

10 ноября Москва, ЦИСиСН 
www.htfr.org, 
spbtpd@mail.ru 
 

 

39.18 Международная студенческая олимпиада 
(МСО) <ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МЕ-
НЕДЖМЕНТ> 

25-30 ок-
тября 

СПб, ГИЭУ 
 
www.engec.ru  

08.10.10 

 
       38  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 1  сентября  2010 

 
38.1 

Семинар по твердотельной СВЧ электрони-
ке 

29 сентяб-
ря 

Москва, ГУП НПП 
"ПУЛЬСАР" 
designcen-
ter@pulsarnpp.ru  

 

38.2 Продолжается прием заявок на участие в 
Третьей Премии в области  общественно-
научной литературы  "Общественная мысль" за 
2010 год 

 Москва, ИОП 
premia@inop.ru  

 

20.10.10 

38.3 СООБЩАЕМ О ВЫХОДЕ В СВЕТ ТРЕТЬЕГО ИЗДАНИЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ» 2010 Москва, РАЕ 

www.famous-scientists.ru.

 

38.4 Президиум Российской Академии Естествознания
приглашает Вас принять участие в 
ЮБИЛЕЙНОЙ (15 лет Академии) 
ОСЕННЕЙ СЕССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЯ (приглашаются все желающие, не зави-
симо от членства в Академии) международной научной 
конференции «Наука и образование в современной Рос-
сии»* 

15-18 но-
ября 

Москва, РАЕ 
http://www.congressinform.ru/c
onf-052010/ 

 

 

 

38.5 Уточняем информацию о Всероссийской науч-
но-практической конференции «Туризм как 
межотраслевой комплекс экономики региона» 

24 сентяб-
ря 

Махачкала, РГУТ 
rgutis05@rambler.ru, 

victordaitov@rambler.ru 

07.09.10 

 
       37  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 27  августа  2010 

 
37.1 Всероссийская конференция с элементами на-

учной школы для молодежи <Природные про-
цессы, геодинамика, сейсмотектоника>. 

2-7 сентяб-
ря 

Приэльбрусье, К-Б ГУ 

elbrus@kbsu.ru  

30.08.10 



37.2 Президиум Российской Академии Естествознания
приглашает Вас принять участие в 
ЮБИЛЕЙНОЙ (15 лет Академии) 
ОСЕННЕЙ СЕССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТ-
ВОЗНАНИЯ (приглашаются все желающие, не зависимо от 
членства в Академии 
международной научной конференции «Наука и образование в 
современной России» 
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

15-18 но-
ября 

Москва, РАЕ, 
 
http://www.congressinform.ru/c
onf-052010/ 

 

01.10.10 

37.3 Приглашаем Вас принять участие во II Меж-
дународной заочной научно-практической 

конференции «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАН-
СТВО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ   

Редакционно-издательский отдел НИИ педаго-
гики и психологии готовит к изданию сборник 
научных трудов «ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ИН-

НОВАЦИЙ».  

18 сентяб-
ря 

Чебоксары, 

ЧГПУ 

: nii21@mail.ru 

 

06.09.10 

37.4  Приглашаем  магистрантов,  аспирантов,  докторан‐
тов, а также всех, кто занимается научными исследо‐
ваниями, опубликовать статьи, отражающие резуль‐
таты проведенных Вами научных изысканий,  а  так‐
же  познакомиться  с  работами  коллег  из  России  и 
стран зарубежья в этих научных изданиях   
      "Научный потенциал" 
(рецензируемый научный журнал) 
"Современная школа" 

Октябрь Чебоксары, НИ-

ИП иП 

: nii21@mail.ru 

 

15.10.10 

37.5 Традиции и современная ситуация в области 
художественноного  образования и культуры: 
проблемы и инновации 

21 октября Тюмень, ТГАК И иСТ 
Nauka_tgaki@km.ru  

20.09.10 

37.6 Продолжается прием заявок на участие в 
тьей Премии в области общественно-научной 
ературы "Общественная мысль» за 2010 год. 

 

 Москва, Института об-
щественного проекти-
рования 
www.inop.ru 

20.10.10 

37.7 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция  
Информационные технологии в общем обра-
зовании 

1-2 ноября Саратов, СИПК 
http://ito.edu.ru 

01.10.10 

37.8 «Информационная среда вуза XXI века» (в 
рамках конгресса конференций «Информаци-
онные технологии в образовании») 

 Петрозаводск, ПГУ 
http://it2010.petrsu.ru 

 

37.9 О проведении 10-й Юбилейной российской 
промышленной выставки в Иордании "Expo-
Rassia-Jordan" 

7-9 марта 
2011  

Иордания 
Минобрнауки 
www.zarubezhexpo.ru  

06.09.10 

36.10 Всероссийская конференция с элементами на-
учной школы для молодежи 
<Проведение научных исследований под руко-
водством приглашенных 
исследователей в 2010 году>. 

18-22 ок-
тября 

Кемерово, КТИПП 
puconf@yandex.ru  

 

 
       36  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 20  августа  2010 

 
36.1 VІІІ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРОД, РЕГИОН, 
ГОСУДАРСТВО: 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙ-
СТВОВАНИЯ 

18-19 но-
ября 

Донецк, ДГС 
iepi_konf_2010@mail.ru 

01.11.10 

36.2 Приглашаем Вас принять участие  
в работе II еждународной специализированной 

8-10 декаб-
ря 

Казань, КГУ  



выставки 
«Нанотехнологии. Казань-2010» и XI между-
народнойнаучнопрактической конференции 
“Нанотехнологии в промышленности” 

d1@expokazan.ru 
 

36.3 Приглашаем  Вас на мероприятие - 7-ю Меж-
дународную научно-

практическуюконференцию:   Актуальные 
проблемы экономики, социологии и права в 

современных условиях 

8-9 октября Пятигорск, МАФТ 
Ano-maft@yandex.ru  

08.10.10 

36.4 Выставка-форум «Православная Русь». 4-8 ноября Ростов-на-Дону, МОи-
ПО 
http://www.rostovmusum
.ru 

 

36.5  
ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗАОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ   
в том числе: 

1. Математическое моделирование  
2. Переработка и утилизация производствен-

ных отходов  
3. Проблемы развития пищевой промышлен-

ности  
4. Современная социология и образование  
5. Современные проблемы загрязнения окру-

жающей среды  
6. Технологии и оборудование для перераба-

тывающих отраслей агропромышленного 
комплекса  

7. Фундаментальные и прикладные проблемы 
медицины и биологии  

8. ЧЕЛОВЕК И НООСФЕРА. Научное насле-
дие В.И.Вернадского. Глобальные пробле-
мы современной цивилизации 

Заочные Москва, РАЕ 
www.econf.rae.ru. 
 

05.09.10 

36.6 XVI Конференция пользователей ESRI в Рос-
сии и странах СНГ 

19-21 ок-
тября 

Москва, DATA+ и Esri 
CIS 
http://www.dataplus.ru/R
oot/Conf/Index.asp  
www.dataplus.ru  

08.10.10 

36.7  VI Международный конгресс «Мир через язы-
ки, образование, культуру: Россия – Кавказ – 
Мировое сообщество» 

11-15 ок-
тября 

Пятигорск, РАО 
nauka@pglu.ru  

10.09.10 

36.8 "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕ-
МЕННОГО ОБЩЕСТВА 

6 октября Саратов, СГТУ 
modern0406@yandex.ru 

 

36.9 XV Всероссийский Конгресс 
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

5-7 октября Самара, РСНиИОО 
domtechn@yandex.ru 
 

01.10.10 

36.10 62-ая Международная 
выставка «Идеи, изобретения, инновации» 
 

28-31 ок-
тября 

Москва, Минобрнаки 
Нюрнберг, Германия 
www.iena.de     

 

36.11 Объединенная российская экспозиция  
 8-ой Международной выставки  инноваций, 
новых идей, продуктов и технологий 

 Москва, Минобрнаки 
Загреб, Хорватия 
np-expo@mail.ru 

 

36.12 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТ-
ВА ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ 

Ноябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

15.11.10 

36.13 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ТРАНЗИТИВНОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

сентябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  

25.09.10 



ПРАВОВЫЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

36.14 ИННОВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ: 
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

октябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

15.10.10 

36.15 ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

сентябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

20.09.10 

36.16 РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  
И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

сентябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

25.09.10 

36.17 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

сентябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

20.09.10 

36.18 МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ сентябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

20.09.10 

36.19 ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСО-  
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

29-30 ок-
тября 

Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

05.10.10 

36.20 ПСИХОЛОГИЯ  
И ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ 

октябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

10.10.10 

36.21 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО И 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

октябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

10.10.10 

36.22 ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: 
СОЦИЕТАЛЬНЫЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

октябрь Пенза, ПГУ 
: pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

15.10.10 

36.23 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ: ПОИСК 
НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ 

ноябрь Пенза, ПГУ:  
pdzpenza@gmail.com  
pdzpenza@yandex.ru   или 
pdz@sura.ru   

10.11.10 

 
       35  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 13  августа  2010 

 
35.1 Транспортный форум «СеверТранс» пройдет в 

формате Конференции в рамках II Арктическо-
го Мурманского Международного Экономиче-
ского Форума. 

2 октября Мурманск, ММЭФ 
 
www.konfer.ru 
 

 

35.2 Приглашаем Вас принять участие в международ-
ной научно-практической (заочной) 
конференции  
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИ-
ОННОГО ОБЩЕСТВА 

4 октября Саратов, СГСЭУ 
 
ConferenE-
conom@yandex.ru 

04.10.10 

35.3 B cвязи co знaчитeльными измeнeниями в 
пpoцeдype пpoвeдeния элeктpoнныxтopгoв нa 

6 сентября СПб,  
"Государственный заказ 
annasolteroyson@grafxhou

 



зaкyпки тoвapoв и ycлyг для гocyдapcтвeнныx 
и мyниципaльныx нyждпpиглaшaeм Bac 

пpинять yчacтиe в oднoднeвнoй кoнфepeнции:   
 "Элeктpoнныe тopги (ayкциoн). 

Глoбaльныe измeнeния в пpoцeдype. Пpaктикa 
пpимeнeния"      

senetwork.net  
 

35.4 «Актуальные проблемы психотерапии и новые 
направления в психологии в Германии и в Рос-
сии» 

22-26 но-
ября 

Германия,  
info@orseco.de 

30.09.10 

 
       34  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 6  августа  2010 

 
34.1 9 ежегодная Всероссйская конференция 

"Обеспечение информационной безапасности. 
Региональные аспекты" 

7-11 сен-
тября 

Москва, СМР 
www. vipforum.ru    

 

 

34.2 Третья ежегодная Российско-Армянская про-
мышленная выставка «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA 2010» 

28-30 ок-
тября 

Ереван,  ТПП 
sng@zarubezhexpo.ru  
www.zarubezhexpo.ru 

 

34.3 Роль науки в устойчивом развитии общества "  
 

30-31 авгу-
ста 

Тамбов, ТРОО 
http://nimc.web.tstu.ru 

 

34.4 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ГЕНДЕРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:   

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

19-21 ок-
тября 

Киров, ПИ 
mtv_60@mail.ru  

15.09.10 

34.5 Приглашаем Вас , Ваших коллег и учеников принять участие в 
работе 
III общероссийской научной конференции 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ В МЕДИЦИНЕ 

22-25 сен-
тября 

Москва, РАЕ. 
Сочи, 
www.congressinform.ru 
 

 

34.6 приглашаем Вас, принять участие в работе Конфе-
ренции с элементами научной 
школы для молодежи 
Природные процессы, геодинамика, сейсмотекто-
ника 

2-7 сентяб-
ря 

Кабардино-Балкарский 
государственный уни-
верситет им. Х.М.  Бер-
бекова 
http://www.kbsu.ru  

30.08.10 

34.7 VI общероссийская научная конференция «ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ». 
 

22-25 сен-
тября 

Сочи, РАЕ 
www.rae.ru 

20.08.10 

34.8 Приглашаем вас принять участие в международной научно-
практической 
конференции на тему: 
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОН-
НОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ" 

29 сентяб-
ря 

Саратов, ВШ Н 
:  conferent1@yandex.ru 

29.09.10 

34.9 V РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИ-
МИЯ ЖИДКОФАЗНЫХСИСТЕМ 

 (КРЕСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

16-19 но-
ября 

Иваново, ИХ 
http://www.isc-
ras.ru/tecls2010/ 

04.10.10 

34.10 Пpиглaшaeм Вac пpинять yчacтиe в oбщepoccийcкoм нayчнo-
пpaктичecкoм ceминape 
"Рeпpoдyктивный пoтeнциaл Рoccии: вepcии и кoнтpaвepcии" 

9-11 сен-
тября 

Сочи,  
http://sochi-
seminar.narod2.ru   

 

34.11 Проблемы и перспективы 
современной медицины, биологии и экологии" 

25-6 нояб-
ря 

Томск, СГМУ 
http://tele-conf.ru/ 

20.10.10 

34.12 VI общероссийская научная конференция «ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ». 
 

22-25 сен-
тября 

Сочи, РАЕ 
www.rae.ru 

20.08.10 

 
       33  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 30  июля  2010 

 



33.1 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференции: 
«Актуальные проблемы образования» 

2-9 октября Москва, Греция 
РАН 
http://rae.ru/ru/conferences/gre
ece102010.html 

20.08.10 

33.2 8-ая Международная выставка инноваций, но-
вых идей, продуктов и технологий  ARCA-

2010  

30-2 октяб-
ря 

Москва, АРД 
МНТС np-xpo@mail.ru; 

www.rd-mnts.ru; 

20.09.10 

33.3 62-ая Международная выставка «Идеи, изобре-
тения, инновации» IENA-2010(Ректорам Уни-
верситетов,Директорам Институтов,Ученым секре-
тарям и преподавателям, Докторантам, Аспиран-
там, Студентам) 

28-31 ок-
тября 

Москва, Ми-

нобрнауки 

 np-expo@mail.ru 

10.09.10 

33.4 Здоровье и образование: проблемы и перспек-
тивы 

17-18 но-
ября 

Донецк, ДНУ 20.10.10 

33.5 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научных международных конференций: 
«Проблемы качества образования» 
«Экологический мониторинг» 
«Новые технологии, инновации, изобретения» 
«Диагностика, терапия, профилактика соци-
ально-значимых заболеваний человека» 

16-23 авгу-
ста 

Москва, Турция 

РАН 
 
http://rae.ru/ru/conferences/tur
key082010.html 
 
 

05.08.10 

33.6 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников при-
нять очное или заочное участие в работе научной 
международной конференций: 
«Человек и ноосфера» научное наследие В.И. 
Вернадского. Глобальные проблемы современ-
ной цивилизации» 
«Фундаментальные и прикладные проблемы ме-
дицины и биологии» 
«Проблемы передачи и обработки информации» 
«Компьютерное моделирование в науке и техни-
ке» 
«Математическое моделирование социально-
экономических процессов» 
«Современная социология и образование» 
«Управление производством. Учет, анализ, фи-
нансы» 
«Современные материалы и технические реше-
ния» 
«Экология промышленных регионов России» 
«Культурное наследие России и современный 
мир» 

15-22 ок-
тября 

Москва, РАЕ. 

ОАО Дубай 
http://rae.ru/ru/conferences/oa
e102010.html 
 

 

01.09.10 

 
       32  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 23  июля  2010 

 
32.1 IV Международная конференция «Альтерна-

тивные источники энергии для больших горо-
дов». 

21-22 ок-
тября 

Москва, ПРФ 

mail: event@rim-pn.ru 
http://www.esetnod32.ru/
.ml 

 

32.2 Актуальные проблемы экономики, социологии 
и права 

8-9 октября Пятигорск,  

МАФТ Ano-

maft@yandex.ru   

08.10.10 



Finteh1@narod.ru 

32.3 Современные подходы к модернизации эконо-
мики и финансово-экономического образова-

ния 

20-26 сен-
тября 

Ростов-на-Дону, РИНХ 

www.rsue.ru  www.fa.ru  

10.09.10 

32.4 ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗАОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НА-
УЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ   

в том числе: 
9. Духовное и культурное возрождение Рос-

сии  
10. Математическое моделирование социально-

экономических процессов  
11. Нанотехнологии и микросистемы  
12. Новые информационные технологии и сис-

темы  
13. Новые медицинские технологии  
14. Радиоактивность и радиоактивные элемен-

ты  
15. Ресурсосберегающие технологии в сельско-

хозяйственном производстве  
16. Современные системы автоматизации  
17. Формирование личности в условиях соци-

альной нестабильности  
18. Фундаментальные и прикладные проблемы 

математики  
19. Экология и современное образование  
20. Учет, анализ, финансы в промышленности 

и организации АПК 

заочные Москва, РАЕ 

 

www.econf.rae.ru/confer
ence  

 
 

05.08.10 

32.5 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференции: 
«Высшее профессиональное образование. Со-
временные аспекты международного сотрудни-
чества» 

15-22 авгу-
ста 

Испания, РАН 
http://rae.ru/ru/conferences/ma
jorca082010.html 
 
 

01.08.10 

32.6 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференции: 
«Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники»

11-22 авгу-
ста 

Хургада, РАН 
http://rae.ru/ru/conferences/eg
ypt082010.html 
 

01.08.10 

32.7 Повышение качества , надежности и долговеч-
ности технических систем и технологических 
процессов 

12-19 
декабря 

Хмельницк, ХНУ 
skibin@ciam.ru 
 

 

31.8 ТУРИЗМ КАК МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» 24 сен-

тября 

Махачкала, ДГПУ rgu-

tis05@rambler.ru 

15.09.10 

 
31  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 15  июля  2010 

 
31.1 Конкурс представленных вузами примерных 

программ учебных дисциплин. 
Номинации конкурса 
Примерная программа учебных дисциплин 
подготовки бакалавров 
Примерная программа учебных дисциплин 
подготовки магистров 
На конкурс могут быть выдвинуты примерные 
программы учебных дисциплин, 
соответствующие требованиям федеральных 
государственных образовательных 

 СПб,   СпбГУ 

vabelyakov@mail.ru  

v.belyakov@spbu.ru  

 

15.09.10 



стандартов высшего профессионального обра-
зования нового (третьего) поколения 
и рекомендациям Департамента государствен-
ной политики в образовании 
Минобрнауки (приложение к письму от 
28.12.2009 N 03-2672, см. страницы 

31.2 II Международный форум по нанотехнологиям 
и выставке Rusnanotech-2010 

1-3 ноября Москва, "Экспоцентр" 

http://www.rusnanoforu

m.ru/Home.aspx  

http://reg.rusnanoforum.r

u/index.php?action=regis

ter&project=nano&lang=

rus  

 

31.3 «Актуальные вопросы практического здраво-
охранения" с изданием и рассылкой сборника 

материалов.  

24-25 сен-
тября 

Тамбов, ТГУ 
 
medic-68@yandex.ru 

06.09.10 

31.4 Всероссийская конференция молодых ученых 
и специалистов "Будущее машиностроения 

России" 

23-25 сен-
тября 

Москва, СМР 
 
dov@sfedu.ru 
www.soyuzmash.ru  

 

31.5 Приглашаем Вас , Ваших коллег и учеников 
принять участие в работе 
III общероссийской научной конференции 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ В МЕДИЦИНЕ» 

22-25 сен-
тября 

Сочи, РАН 
http://www.rae.ru/fs/files/rules.
doc 

 

01.08.10 

31.6 Современные образовательные технологии и 
их использование в системе гуманитарной 
подготовки инженеров».  

Декабрь Москва, МГТУ 

metodsgn@bmstu.ru  
 

10.11.10 

31.7 Многоуровневая система высшего техническо-
го образования 27.09.10 – 

01.10.10 

Ростов-на-Дону, ДГТУ 
cdo_dstu_@mail.ru 
пос. Дивноморское 

 

31.8 Проблемы дистанционного обучения 
11.10.10 - 
22.10.10 

Ростов-на-Дону, ДГТУ 
cdo_dstu_@mail.ru 

http://de.dstu.edu.ru  

 

31.9 Проблемы разработки электронных учебно-
методических комплексов дисциплин 8.11.10 - 

19.11.10 

Ростов-на-Дону, ДГТУ 
cdo_dstu_@mail.ru 

http://de.dstu.edu.ru  

 

31.10 Информационные и коммуникационные ком-
петенции преподавателя в профессиональной 
деятельности 

6.12.10 - 
20.12.10 

Ростов-на-Дону, ДГТУ 
cdo_dstu_@mail.ru 

http://de.dstu.edu.ru  

 

31.11 Здоровье – основа человеческого потенциала: 
проблемы и пути их решения 

24-27 но-
ября 

СПб, СПГУ 
shil@onti.ru.neva.ru  

10.09.10 

 
30  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 9  июля  2010 

 
30.1   «Психология в педагогической деятельности:  

традиции  и  инновации» 
23-25 но-
ября 

СПб,  РГПУ 
scien-

05.09.10 



  (посвящается     Учителям) 
 

ceppf@herzen.spb.ru 

30.2 Президиум Российской Академии Естество-
знания (РАЕ) приглашает Вас принять участие 
в - VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ (учебников, учебно-методических 
пособий, монографий, электронных изданий, 
учебных фильмов и программ) с выдачей Сер-
тификата участника выставки и Диплома 
ЛАУРЕАТА за лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли из серии ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ. 

22-25 сен-
тября 

Москва, РАЕ 

www.rae.ru  
 

15.07.10 

30.3 Центр гуманной педагогики педагогического 
института ЮФУ  1-ю летнюю школу по гу-
манной педагогике   «Радуга творчества и ра-
дость устремления». Духовная Культура в об-
разовательном пространстве.  

11 июля Ростов-на-Дону, 

ЮФУ 

 bioverushka@gmail.com 
 

 

30.4 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников при-
нять очное или заочное участие в работе научных 
международных конференций: 
«Практикующий врач» 
«Производственные технологии» 
«Мониторинг окружающей среды» 
«Фундаментальные и прикладные исследова-
ния. Образование, экономика и право» 

12-19 сен-
тября 

Москва, РАЕ 

www.rae.ru  
 

20.07.10 

30.5 Международная научная конференция 

"Решетневские чтения-2010". 

10-12 но-
ября 

Красноярск, 

СГАУ 

www.reshetnev.sibsau.ru 

nirs@sibsau.ru  

20.09.10 

 
29 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 6  июля  2010 

 
29.1 5-я Международная заочная научно-

практическая конференция  
 

" Достижения учёных XXI века "  

20 июля Тамбов, ТГТУ 

http://test.tambov-

konfcentr.ru , а также на 

сайте НИМЦ 

http://nimc.web.tstu.ru  

 

29.2 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ НОВОЙ ЭКО-
НОМИКИ РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

1 октября Краснодар, КГУ 

www.kubcnti.ru 

01.10.10 

29.3 В плане празднования 15-летия Российской 
Академии естествознания приглашаем Вас и 
Ваших коллег оформить членство в Россий-
ской Академии Естествознания 
Членство в Российской Академии Естество-
знания представлено: 
- советником 
- профессором Академии 
- членом-корреспондентом Академии 
- действительным членом Академии 

 Москва, РАЕ 
http://rae.ru/ru/membership/ 

 

 

15.08.10 



29.4 IV Международная научно-практическая кон-
ференция  

«Информационная среда вуза XXI века» 
(в рамках конгресса конференций «Информа-

ционные технологии в образовании») 

20-24 сен-
тября 

Петрозаводск, 

ПГУ 

http://it2010.petrsu.ru 

13.08.10 

29.5 ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗАОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОН-
НЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ   

в том числе: 
1. Интеграция науки и образования  
2. Качество жизни больных с различными 
нозологическими формами  
3. Новые технологии, инновации, изобре-
тения  
4. Проблемы геронтологии  
5. Проблемы развития аграрного сектора 
экономики  
6. Рациональная фармакотерапия при раз-
личных заболеваниях  
7. Качество современного ВУЗовского об-
разования 
8. Управление стратегией развития произ-
водства 

9. Проблемы обеспечения конкурентноспособ-
ности предприятия 

заочные Москва, РАЕ. 

www.econf.rae.ru

/conference  

25.07.10 

 
28 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 2  июля  2010 

 
28.1 Проблемы обеспечения общественного поряд-

ка при проведении международных форумов: 
неконвенциональная общественно-

политическая  активность и деятельность пра-
воохранительных органов  

28 сентяб-
ря 

Владивосток, ДГТУ 

primvnii@mail.ru  

20.07.10 

28.2 ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МО-
ЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

13-17 
cентября 

Ростов-на-Дону, ЮФУ 
iecier@sfedu.ru  
www.iecier.sfedu.ru. 

20.07.10 

28.3 Приглашаем Вас принять участие в 5-м Междуна-
родном Конгрессе  

Всемирной Ассоциации Репродуктивной Медици-
ны - WARM-2010 

10-13 ок-
тября 

Москва, ЦМТ 

www.warm2010.ru/Eng/

1Main.html  

01.08.10 

28.4 Приглашаем ВСЕХ желающих принять участие в 
работе Юбилейных научных мероприятий, ПО-

СВЯЩЕННЫХ 15-ЛЕТИЮ РАЕ 

22-25 сен-
тября 

Москва, РАЕ 
http://rae.ru/ru/membership/ 
stukova@rae.ru 

 

28.5 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференции: 
«Высшее профессиональное образование. Со-
временные аспекты международного сотруд-
ничества» 

15-22 авгу-
ста 

Москва, РАЕ. 

Испания  

20.07.10 

 
27 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 25  июня  2010 

 
27.1 «Стратегии и ресурсы развития крупных горо- 25-26 но- Воронеж, ВГУ  01.10.10 



дов Центра России» ября etioy@econ.vsu,ru 

27.2 «Промышленность и железнодорожное маши-
ностроение: приоритеты, технологии, перспек-

тивы» 

29 июня Москва, СМР 
                                                        

www.soyuzmash.ru 

 

27.3 «Высокие технологии, фундамен-
тальные и прикладные исследования 
в физиологии и медицине», посвя-
щенной 85-летнему юбилею Институ-
та физиологии им. И.П. Павлова 

РАН 

23-26 но-
ября 

СПб, И-т физиологии 

http://physiomed
i.com 
 

 

 
26 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 17  июня  2010 

 
26.1 Физиология адаптации 22-24 июня Волгоград, ВГУ 

 physiol@bk.ru 

 

26.2 Актуальные проблемы формирования граж-
данского общества и становления правового 

государства 

30-1 октя-
ября 

Гомель, ГГУ: 

 tdip_cnu@ukr.net 

05.09.10 

26.3 «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ» 

Май 2011 Ростов-на-Дону, ПИ 
n2404708@yandex.ru, 
d700074@yandex.ru 

15.02.10 

26.4 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-
стие в работе научных конференций  
• Проблемы качества образования 
• Окружающая среда и развитие человека 
• Вода для жизни (2005-2015) 

• Новые технологии, инновации, изобретения 

5-7 июля Москва, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conferences/ir
kutsk072010.html 
 

 

15.06.10 

26.5 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников 
принять очное или заочное участие в работе 
научной международной конференции: 
«Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники»

15-22 ав-
густ 

Египет, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conferences/e
gypt082010.html 
 

06.07.10 

26.6 6-я Международная заочная научно-
практическую конференция  

" Глобальный научный потенциал"  

30 июня Тамбов, ТГТУ 

http://test.tambov-

konfcentr.ru/files/30_06

_2010.zip   

 

26.7 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников принять оч-
ное или заочное участие в работе научной ме-
ждународной конференции: 
«Высшее профессиональное образование. Со-
временные аспекты международного сотрудни-
чества» 

15-22 авгу-
ста 

Испания, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conferences/
majorca082010.html 
 
 

06.07.10 

26.8 В связи с расширением редакционной колле-
гии (http://www.rae.ru/fs/) и привлечением для 
экспертизы поступающих статей профильных 
специалистов журнал «Фундаментальные ис-
следования» начинает публикацию научных ста-
тей по ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМИ  

 Москва, РАЕ 
- http://rae.ru/fs/  
 

 



 
25 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 2  июня  2010 

 
25.1 "Молодой специалист XXI века" 10-11 июня Москва, МГУ: 

  edu@teletesting.ru  

04.06.10 

25.2 "Инновационные технологии в работе Центров со-
действия трудоустройству студентов и выпускни-

ков" 

12-13 июня Москва, МГУ: 

  edu@teletesting.ru  

 

25.3 Президиум Российской Академии Естество-
знания (РАЕ) приглашает Вас принять участие 
в VI общероссийской научной конференции 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ». 

22-25 сен-
тября 

Москва, РАЕ 
www.rae.ru 
 
stukova@rae.ru 

01.07.10 

25.4 "СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ИССЛЕ-
ДОВАНИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  МЕЖПО -
ЛУШАРНОЙ  АСИММЕТРИИ  И  ПЛАСТИЧ-

НОСТИ  МОЗГА" 

2-3 декабря Москва, МГУ 

asymme-

try10@yandex.ru. 

15.10.10 

25.5 Летней школы молодых ученых по про-
граммам: «Научно-практический и инсти-
туциональный анализ судебной практики 
Российской Федерации, стран Европейско-
го союза и СНГ»; 2.«Инновационная эко-
номика: стратегии управления и прогнози-
рование» 

27 по 4 
июля 

Ростов-на-Дону, 

РИНХ 

www.rsue.ru/news.aspx 

15.06.10 

25.6 Третья заочная международная научно-
практическая      конференция:      «Актуаль-
ные  проблемы  науки,  практики и вероиспо-

веданий на современном этапе»  

15 июня Москва, МГУЭиС 

usekspert3@mail.ru   

13.06.10 

25.7 IV семинар повышения квалификации «Слож-
но ли обучать русскому языку: теория и прак-
тика преподавания русского как иностранного 

и неродного». 

1-15 июля Москва, МГУ 

stazhirovka-

cie@yandex.ru  

20.06.10 

25.8 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И УС-
ТОЙЧИВОЕ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 

 

30 сентяб-
ря – 01 ок-
тября  

Алматы, КНУ 
Saule.Kolumbayeva@kaznu.

kz; 

20.06.10 

 
       24 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 27  мая  2010 

 
24.1 Приглашаем Вас принять участие в работе 3-й 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Функциональное состояние и здоровье человека», по-

священной обсуждению вопросов формирования опти-

мального функционального состояния и сохранению 

здоровья человека в процессе образовательной и трудо-

вой деятельности. 

4-7 октября Ростов-на-Дону, Юж-
ный федеральный 
университет 
 

vvhrenko-

va@sfedu.ru 

30.06.10 
Уважаемые 
коллеги! 
Завтра, 28 
мая, при-
шлите, по-
жалуйста, 
название 
тезисов на 
нашу кон-
ференцию. 

24.2 Президиум Российской Академии Естествознания
приглашает Вас принять участие в 
ЮБИЛЕЙНОЙ (15 лет Академии) 
ОСЕННЕЙ СЕССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЯ (приглашаются все желающие, не зави-
симо от членства в Академии) 

 Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru 
www.rae.ru) 
 

01.07.10 



 
VI общероссийской научной конференции 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ»* 
 
VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 
       23 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 20  мая  2010 

 
23.1  II-й Всероссийская школа-семинар  "Монито-

ринг здоровья и физической подготовленности 
молодежи" 

12-13 ок-
тября 

Новосибирск, НГПУ 
confmon@mail.ru 
 

01.06.10 

23.2 «Актуальные проблемы механики, математи-
ки, информатики», посвященной 50-летнему 
юбилею механико-математического факульте-
та Пермского государственного университета. 

12-14 ок-
тября 

Пермь, ПГУ 
www.psu.ru 

01.06.10 

23.3 «Актуальные  проблемы  науки,  практики и 
вероисповеданий на современном этапе»  

15 июня Красноярск, СГА 
http://mbe2009.ru/pism
o_o_mezhdunarodnoy_
konferenci2  

13.06.10 

23.4 Конференции "ПРОБЛЕМЫ ГЕОПОЛИТИКИ, ГЕОЭКОНО-
МИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПРОДВИЖЕНИЕ 
НАТО И ЕВРОСОЮЗА НА ВОСТОК, ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИИ, СТРАН СНГ, ЕВРОПЫ И АЗИИ" 

 

22-23 июня СПб ВК, СПА 
http://geopoliti
ka.net 
http://htfi.ru,http://htfi.o
rg  

25.03.10 

23.5 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе 
ВСЕРОССИЙСКИХ ЗАОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ: 
1. Автомобиле- и тракторостроение: проектирование, конст-
руирование, расчет и технологии ремонта и производства  
2. Дистанционное образование в ВУЗе: трудности и перспек-
тивы  
3. Инновационный путь развития экономики и конкурентоспо-
собность России на мировом инновационном рынке  
4. Интеграция науки и образования  
5. Клинико-эпидемиологические проблемы ревматологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, нефрологии, неврологии и 
инфектологии  
6. Междисциплинарный уровень интеграции современных 
научных исследований  
7. Современная теория информации в естественных науках  
8. Экологические проблемы внутренних болезней, перинато-
логии и педиатрии  
9. Современные телекоммуникационные и информационные 
технологии 
10. Энергосбережение в тепломассообменных технологиях

Заочно 
 

Москва, РАЕ 
www.econf.rae.ru. 
 

25.06.10 

23.6 Выставка "Авиационно-космические техноло-
гии, современные материалы и оборудование 
Конференция «Современные технологии – 
ключевое звено в возрождении отечественного 
авиастроения» 

10-13 авгу-
ста 

Казань, Из-во "Верто-
лет" 
www.vertolet-media.ru 

15.06.10 

23.7 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-
стие в работе научных конференций: 
• Проблемы качества образования 
• Окружающая среда и развитие человека 
• Вода для жизни (2005-2015) 
• Новые технологии, инновации, изобретения 

5-7 июля Иркутск, РАЕ 
 
http://rae.ru/ru/conferences/ir
kutsk072010.html 
 

01.06.10 

23.8 Научно-методические проблемы графической 
подготовки в техническом вузе на совресенном 
этапе 

14-15 сен-
тября 

Астрахань, АГТУ 
bslavin@yandex.ru  

25.06.10 



23.9 «Мониторинг регионального законодательства 
как механизм обеспечения единого правового 
пространства в Российской Федерации». 

26 июня Махачкала, ДГУ 
: kafedraconst@mail.ru 

10.06.10 

23.10 Развитие дидактической культуры учите-
ля в системе 

 непрерывного образования» 

28 сентяб-
ря 

Белгород, БГИПК 
natalya_m10@mail.ru 

01.06.10 

23.11 «Русский язык как фактор стабильности 
государства и нравственного здоровья на-

ции». 

30 -2 сен-
тября 

Тюмень, ТГУ 
faktor.ru@gmail.com.  

15.07.10 

23.12 Приглашаем Вас , Ваших коллег и учеников при-
нять участие в работе 
III общероссийской научной конференции 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ В МЕДИЦИНЕ» 

22-25 сен-
тября 

Сочи, РАН 
www.congressinform.ru 
 

01.07.10 

 
       22 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 12  мая  2010 

 
22.1 VI общероссийская научная конференция 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ»* 
VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

22-25 сен-
тября 

Москва, РАЕ 
 
stukova@rae.ru 

01.07.10 

22.2 Организаторы конференции  приглашают пре-
подавателей, аспирантов, соискателей,  науч-
ных работников, практикующих  специали-

стов, представителей духовенства, других уче-
ных и практиков принять участие во второй 

заочной международной научно-практической   
конференции      «Актуальные  проблемы  нау-
ки,  практики и вероисповеданий на современ-
ном этапе»,   по следующим направлениям: 

-  экономическое; 

- юридическое; 

- историческое; 

- филологическое; 

- педагогическое; 

- медицинское; 

- философское; 

- психологическое; 

- духовно-религиозное.  

14 мая Красноярск, МИЭ 
http://mbe2009.ru/pism
o_o_mezhdunarodnoy_
konferenci1  

10.05.10 

22.3 Приглашаем Вас принять участие в Между-
народном форуме по образованию и выставке 

E-Learning Россия: возможности электрон-
ного обучения сегодня 

3-4  июня Москва, ЭУ 
http://www.elearning-
russia.ru/forum/kon.php 

 

22.4 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ:  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

25 мая Саратов, ТГУ 
: s250510@yandex.ru 

25.03.10 

22.5 Приглашаем Вас принять участие в   конфе-
ренции "Инфоком - 4" 

Заочно 
28 по 30 
июня 

Ставрополь, СКГТУ 
metodist.gti@ncstu.ru  

31.05.10 

22.6 Инновационная экономика Южного макроре-
гиона: кластеры, среды, процессы и проекты 

14-16 сен-
тября 

Краснодар, КГУ 
oleda@kubannet.ru  

29.06.10 

22.7 "Молодой специалист XXI века 10-11 июня Москва, МГУ 01.06.10 



career@rector.msu.ru 
22.8 Модернизационный потенциал российского 

общества: региональный аспект», 
14-15 ок-
тября 

Иваново,  ННГУ 
_argunova@mail.ru   

15.09.10 

22.9 Х1 международная научная конференция мо-
лодых ученых "Региональная наука" 

2-3 ноября Москва, СОПС 
Reg_nayka@mail.ru  

15.09.10 

 
       21 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 4  мая  2010 

 
21.1 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-

стие в работе научных конференций: 
• Проблемы качества образования 
• Окружающая среда и развитие человека 
• Вода для жизни (2005-2015) 
• Новые технологии, инновации, изобретения 

5-7 июля Иркутск, РАЕ 
 
http://rae.ru/ru/conferences/ir
kutsk072010.html 
 

01.06.10 

21.2 «Мир детства и образование», 
 

21 мая Магнитогорск, ИП 
 
presch@masu.ru  

21.05.10 

21.3 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять 
участие в работе научных конференций «На-
учные исследования высшей школы по при-
оритетным направлениям науки и техники» 

15-26 июня Москва, РАЕ 
 
http://rae.ru/ru/conferences/c
ostaluminosa.html 

20.05.10 

21.4 Молодежная научная школа-конференция: 
"Актуальные проблемы органической химии" 

12 по 19 
сентября 

Новосибирск, НИОХ 
School2010@nioch.nsc
.ru   

31.08.10 

21.5 ITSM-2010. 7-я ежегодная конференция по 
стратегическому руководству ИТ и управле-
нию ИТ-сервисами для бизнеса" 

20 мая Москва, Агентство 
корпоративных ком-
муникаций "OSP-Con" 
 ЗАО "Открытые сис-
темы" 
http://www.ospcon.ru/n
ode/391  

17.05.10 

21.6 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-
стие в работе научных конференций 
«Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники»

2-9 июля Москва, РАЕ 
 
http://rae.ru/ru/conferences/c
ostaconcordia.html 

 10.06.10 

21.7 3-я Всероссийская конференция молодых уче-
ных и специалистов: " Будущее машинострое-
ния России" 

Сентябрь Москва, МГТУ 
www.sovet77.bmstu.ru  
 

30.06.10 

21.8 Л.С. Выготский и современная культурно-
историческая психология: проблемы развития 
личности в изменчивом мире 

28-29 ок-
тября 

Гомель, ГГУ 
kurachenko@dsu.by  

20.0910 

21.9 Модернизация экономики России: федераль-
ный и региональный уровни 

25-28 мая Казань, АГМУ 
umo@fa.ru  

15.07.10 

21.10 Семинар "Инновационные технологии в работе 
Центров содействия трудоустройству студентов и 
выпускников", приуроченный к X юбилейной кон-
ференции «Молодой специалист XXI века: Выпу-
скник-2010» 

10-11 июня 
12-13 июня 

Москва, МГУ 
edu@teletesting.ru  

04.06.10 

21.11  
«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА  

И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ». 

3-4 июня Саратов, СГАП 
: pzl@sgap.ru 

20.05.10 

21.12 Модернизация экономического образования в 
федеральном университете 

14-15 ок-
тября 

Екатеринбург, УФУ 
www.feu.ustu.ru  

30.06.10 

21.13         - 65-е заседание Большого Московского 
семинара по 
методике раннего обучения информатике Тема 

11 мая 
 
 

Москва,   ("ИТО-РОИ-
2010"),                       
http://ito.edu.ru/sp/   

 



семинара: программа "1 ученик:1 компьютер".    
     - VIII Всероссийская конференция "Препо-
давание 
информационных технологий в Российской 
Федерации" 
     - VII Всероссийская научно-практическая 
конференция 
"Применение информационно-
коммуникационных технологий в образова-
нии" 
31 мая 2010 г.         - Последний срок подачи 
тезисов на конференцию 
28-29 июня 2010 г.     - XXI Международная 
конференция "Применение новых 
технологий в образовании"  

 
 
 
 
 
16-18 мая 
 
 
19-21 мая 
 
 
 
 
31 мая 
 
28-29 июня 

 
 
 
 
 
Петрозаводск,                 
http://www.it-
education.ru  
 
 г. Йошкар-Ола, 
("ИТО-Марий Эл-
2010"), 
http://ito.edu.ru/2010/M
ariyEl / 
 
"ИТО-Троицк-2010".     
http://ito.edu.ru/2010/Tr
oitsk/ 
  
("ИТО-Троицк-2010"), 
г. Троицк Московской 
области.                         
http://ito.edu.ru/2010/Tr
oitsk/  

20.14 Приглашаем Вас принять участие в междуна-
родной научно-практической (заочной) конфе-

ренции 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» (ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, ФИЛОСОФСКИЙ, ПРАВО-
ВОЙ АСПЕКТЫ) 

30 июня Саратов, СГСЭУ 
ConferenE-
conom@yandex.ru 

29.06.10 

 
       20 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 23  апреля  2010 

 
20.1 Приглашаем принять участие в учебно-

методическом инновационном проекте 2010 - 
2011 годов «Обучение сотрудников учрежде-
ний профессионального образования в области 
гарантий качества» (реализуется при поддерж-
ке Рособрнадзора). 

17-28 мая Москва, РАГС 
 
http://www.rags.ru . 

 

20.2 Продлен срок подачи материалов на II Всерос-
сийскую научно-практическую Интернет-

конференцию "Студенчество в науке: поиски, 
перспективы, признание" 

В связи с многочисленными просьбами же-
лающих принять участие во II Всероссийской 
научно-практической Интернет-конференции 
"Студенчество в науке: поиски, перспективы, 

признание" 

12 мая Ставрополь,  ПИ 
www.sspi.ru. 
 

10.05.10 

20.3 Роснанотех проводит открытые конкур-
сы и запросы предложений на разработку и  
апробацию программ профессиональной под-
готовки  и  переподготовки кадров для инве-
стиционных компаний, поддерживаемых Кор-
порацией. 

 Москва, Роснанотех 
http://www.b2b-
rusnano.ru  

 



20.4           Приглашаем проректоров по ДПО, ди-
ректоров институтов ДПО, деканов ФПК, ру-
ководителей учреждений ДПО, а также всех 
специалистов, ответственных за организацию и 
реализацию ДПО и консалтинговых услуг, 
принять участие в работе Всероссийской  кон-
ференции "Высшая школа: реализация про-
грамм ДПО в условиях финансово-
экономического кризиса", 

3-4 июня Москва, РУДН 
 
www.dporudn.com 

 

20.5 VIII Международная Школа молодых ученых 
и специалистов 
«ФИЗИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

22-27 июня Томск, СО РАН 
http://school.iao.ru 
 

17.05.10 

20.6 Компания ITE  приглашает Вас принять уча-
стие в 7-й  Международной Конференции по 
электронному обучению в рамках  одноимен-
ной выставки eLearnExpo Moscow 2010, 

16-17 июня Москва, Компания 
ITE  
http://www.elearnexpo.
ru/conference/program  

  

20.7 3-я Школа 
«Метрология и стандартизация               в нано-
технологиях и наноиндустрии» 

26-29 мая Черноголовка, РКН 
http://purple.ipmt-
hpm.ac.ru/sem/index.ht
m 

01.05.10 

20.8 Оргкомитет VII Российской ежегодной конфе-
ренции молодых научных сотрудников и аспи-
рантов конференции приглашает Ваших моло-
дых ученых, аспирантов и студентов принять в 
ней участие. 

8-11 нояб-
ря 

Москва, ИММ РАН 
 
http://imet7.ruconf.ru  

31.05.10 

20.9 Социально-экономическое развитие России в 
ХХ! Веке 

Июль Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

15.07.10 

20.10 Школа, государство и общество Июнь Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

20.06.10 

20.11 Инновационные технологии научных исследо-
ваний социально-экономических процессов 

Июль Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

15.07.10 

20.12 Маркетинг территории Сентябрь Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

10.07.10 

20.13 Актуальные вопросы развития инновационной 
деятельности 

17-21 мая Украина, Алушта 
www.bwave.com.ua  

05.05.10 

20.14 Приглашаем Вас зарегистрироваться в сети "РОССИЙ-
СКИЕ УЧЕНЫЕ" www.russian-scientists.ru 
В сети Вы сможете: 
• искать коллег 
• переписываться с ними 
• публиковать и смотреть фотоальбомы, видеопрезента-
ции 
• организовывать встречи 
• вести тематические конференции 
• публиковать научные тексты 
• обсуждать научные публикации 
• давать рецензии и отзывы 
• вести блоги 
• писать объявления 
• публиковать резюме и вакансии 
 
На страницах соцсети Вы найдете свежую информацию 
о научных конференциях, изданиях, грантах, аспиранту-
рах, докторантурах и много другой полезной информа-
ции. 

  
Москва, РАЕ 
(www.rae.ru) 
 
 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ! 
www.russian-scientists.ru 
 

 

20.15 Центр тестирования и развития в МГУ 
.  М.В.Ломоносова  «Гуманитарные  техноло-

гии»  разработал  и 
внедряет   в  практику  проект  «Профессио-

нальный  потенциал  России» 

 По вопросам исполь-
зования, условия при-
обретения, прохожде-
ния обучения, 
а  также  за  дополни-

 



тельной  информаци-
ей  можно  обращать-
ся  в  Центр 
тестирования  и раз-
вития в МГУ «Гума-
нитарные техноло-
гии» по тел. (495) 
642-24-14, 504-34-79 и 
электронной почте 
service@teletesting.ru  

20.16 Модернизация экономики России:  
федеральный и региональный уровни» 

25-28 мая Казань, АГиМУ 
 airtk@bk.ru  

 

20.17 Консультационный семинар МАРКЕТИНГ В 
ДПО. 

2 июня Москва, МАПО 
www.aha.ru/~study.ma
pdo.news.htm  

26.05.10 

 
       19 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 20  апреля  2010 

 
19.1 ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ ОПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЖУРНАЛЕ ИЗ НОВОГО «СПИСКА 
ВАК»  
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии Минобрнауки России от 19 фев-
раля 2010 года №6/6 утверждена новая редак-
ция Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий 
(http://vak.ed.gov.ru/ru/news/allnews/index.php?i
d4=2571) 

16-18 мая Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru. 
http://www.rae.ru/fs/ 
 

 

19.2 "ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
В СВЕТЕ УЧЕНИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО" 

3-4 июня Тамбов, Т ГУ 
bjd@tsu.tmb.ru 

10.05.10 

19.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИО-
ЭЛЕКТРОНИКИ 

30 апреля Ростов-на-Дону,  ЮР-
ГУЭС 
  mtf@rostinserv.ru  

 

19.4 Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников опубликовать 
Ваши работы 
в Общероссийском научном журнале с высоким индек-
сом цитируемости 

"СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

2010 Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru 
(http://www.rae.ru/snt/ 
 

 

19.5 «Проблемы реализации прав человека: история 
и современность» 

27 мая 
заочная 

Саранск, МГУ 
kafpravoved@rambler.r
u 

20.05.10 

19.6 ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ О ВАШЕЙ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЕ  
для опубликования в третьем Юбилейном издании эн-
циклопедии  
«РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ»! 

 Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru. 
edition@rae.ru 
 

15.05.10 

19.7 Повышение квалификации на госбюджетной 
основе по следующим программам: 1. Инфор-
матизация образования; 2. Научно-
инновационная деятельность в образовании; 3. 
Современные технологии в образовании. 

10- 24 мая Москва, РУДН 
Dekan-fpk@yandex.ru  

 

19.8 Международный конкурс молодых переводчи-
ков. 
. Конкурс проводится  по следующим  разделам:* Анг-
лийский язык (перевод на русский язык). 
* Китайский язык (перевод на русский язык). 
* Турецкий язык (перевод на русский язык). 
* Японский язык (перевод на русский язык). 

15 апреля 
по 30 апре-
ля 

Красноярск, СФУ 
Английский язык  - klimo-
vich7979@mail.ru  
Китайский язык  - 
sokol_rus@hotmail.com  
Турецкий язык  - 
yekaterina@list.ru  

30.04.10 



* Корейский язык (перевод на русский язык). 
* Немецкий язык (перевод на русский язык). 
* Русский язык – раздел для иностранных студентов 
(перевод на английский и китайский  языки) 
 

Японский язык  - anna-
boychenko@mail.ru  
Корейский язык - 
2438@list.ru  
Немецкий язык  - yanapo-
pov@yandex.ru  

19.9 "Актуальные вопросы развития инновацион-
ной деятельности» 

17-21 мая Алушта, НБТС 
www.invest-
crimea.gov.ua , 
www.minek.crimea-
portal.gov.ua  

05.05.10 

19.10 II Всероссийская (с международным участием) 
научно - практическая конференция «Эконо-
мика: теория, методология, практика и меж-
дисциплинарные связи». 

28 апреля Саратов, СГУ 
: kafedra-
econ.kiselev@yandex.ru 

 

19.11 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в ра-
боте ВСЕРОССИЙСКИХ ЗАОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ НА-
УЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
1. Диагностика, терапия, профилактика социально зна-
чимых заболеваний человека  
2. Духовное и культурное возрождение России  
3. Компьютерное моделирование  
4. Медицинские технологии  
5. Новые материалы и химические технологии  
6. Новые технологии, инновации, изобретения  
7. Обработка материалов и поверхностей материалов, 
технологии и оборудование, сварка, резка, металлооб-
работка  
8. Проблемы качества образования  
9. Проблемы экологического мониторинга  
10. Рациональное питание, пищевые добавки и биости-
муляторы  
11. Информационные технологии будущего 
12. Инвестиции в недвижимость и бизнес-
инфраструктуру 
13. Современная клиническая больница 

 Москва, РАЕ 
 www.econf.rae.ru 

25.05.10 

19.12 VIII Международный симпозиум   "ИМИД-
ЖЕЛОГИЯ-2010 

3-4 июня Новосибирск, НГПУ 
academim@yandex.
ru 

10.05.10 

19.13 Всероссийская студенческая олимпиада Кон-
курс компьютерных программ 

19-21 мая Вологда, ВГТУ 
sno@mh.vstu.edu.ru   

 

19.14 Конкурс «Будущие АCы КОМПьютерного 3D-
моделирования-2010» 

 СПб, 
konkurs@ascon.ru  
http://edu.ascon.ru/new
s/items/?news=807  

01.06.10 

19.15 Экология и здоровье; проблемы и перспективы 
социально-экологической реабилитации терри-
тории, профилактики заболеваемости и устой-

чивого развития 

28-29 мая Вологда, ВГТУ 
conf@mh.vstu.edu.ru  

15.05.10 

 
       18 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 13  апреля  2010 

 
18.1 Президиум Российской Академии Естествознания 

учредил Почетное звание 
«ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ». 
Для включения в повестку дня заседания Прези-
диума РАЕ вопроса о присвоении Вам почетного 
звания 
«ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ» необходимо 
представить справку 
о научно-педагогической деятельности и копию 

11-13 мая Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru. 
 

20.04.10 



диплома доктора наук. 
18.2 «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГО-
ТОВКИ»  

18 июня Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

18.06.10 

18.3 «РЫНОЧНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: МИФЫ И РЕАЛИИ»  

24 июня Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

24.06.10 

18.4 «ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕ-
МЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИС-
ТЕМАХ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ИННО-
ВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  

10 июня Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

10.06.10 

18.5 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ:  
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ↔ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

30 июня Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

30.06.10 

18.6 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-
стие в работе ВСЕРОССИЙСКИХ ЗАОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕН-
ЦИЙ: 
1. Диагностика и лечение наиболее распро-
страненных заболеваний человека 
2. Интеграция науки и образования 
3. Новые и возобновляемые источники энергии 
4. Производственные технологии 
5. Профессиональное образование и рынок 
труда 
6. Современные телекоммуникационные и ин-
формационные технологии 
7. Теория и методы изучения и охраны окру-
жающей среды 
8. Экологические основы использования при-
родных ресурсов 
9. Энергетика и управление переработкой от-
ходов 
10. Новые организационно-экономические ме-
ханизмы функционирования высшей школы 
11. Новые технологии, методы обработки и 
упрочнения деталей 

 Москва, РАЕ 
www.econf.rae.ru  

25.04.10 

18.7 " Составляющие научно-технического про-
гресса " 

29-30 апре-
ля 

Тамбов, ТГТУ 
http://test.tambov-
konfcentr.ru  

 

18.8 "Уголовная юстиция в Украине: современ-
ное состояние и перспективы развития" 

14 мая Луганск, ЛГУ 
crimelabor@gmail.co

m 

01.05.10 

18.9 "Развитие дидактической культуры учителя в 
системе  непрерывного образования". 

28 сентяб-
ря 

Белгород,  БГУ 
natalya_m10@mail.ru 

15.05.10 

18.10 «Роль  бизнес - образования в системе управ-
ления  знаниями» 

20 -21 ап-
реля 

Москва, РАБО 
conference@mirbis.ru  

15.04.10 

18.11 "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗО-
ВАНИЯ" и VI Всероссийская выставка - пре-
зентация  учебно-методических изданий, про-
грамм, баз данных 

11-13 мая Москва, РАЕ 
www.rae.ru  

 

18.12 "МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, 
ОСНОВАННОЙ  НА  ЗНАНИЯХ"    

21 мая Москва, МЭСИ 
MVershinina@mesi.ru  

05.05.10 

18.13 Российско-французская Олимпиада по матема-
тике им. Пьера Ферма; для школьников и сту-

дентов 

25 апреля 
по 16 мая 

Москва, ОАО СИ-
ТРОНИКС 
www.UchiMatematiku.ru. 

 

18.14 "Исследование, разработка и применение вы-
соких технологий в промышленности". 

22-23 апре-
ля 

СП, б  СПГУ 
spbtpd@mail.ru  , 
conf@htfi.ru  

20.04.10 



18.15 Всероссийская  конференция “Высшая 
школа: реализация программ ДПО в условиях 

финансово-экономического кризиса”. 

3-4 июня Москва, МАПДО 
demiapge@online.ru , 
www.aha.ru/~study  

 

18.16 Философия в техническом вузе 21-23 июня СПб, СППИ 
shil@onti.tu.ntva.ru  

21.06.10 

 
17 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 9  апреля  2010 

 
17.1 Приглашение принять участие в учебно-

методическом инновационном проекте 2010 - 
2011 годов «Обучение сотрудников учрежде-
ний профессионального образования в области 
гарантий качества» (реализуется при поддерж-
ке Рособрнадзора). 

17-28 мая Москва, РАГС 
http://www.rags.ru . 
quality@ur.rags.ru; ro-
mannv@ur.rags.ru; ko-
rolev@ur.rags.ru   
 

 

17.2 XIII Международная конференция по мягким 
вычислениям и измерениям (SCM 
'2010 

23-25 июня СПб, ГЭУ 
www.fasie.ru. 

25.04.10 

17.3 XI Фестиваль социальной видеорекламы и 
дизайна –студенческий фестиваль 

15 мая Ростов-на-Дону, ЮР-
ГИ 
urgi@urgi.info  

 

17.4 Актуальные проблемы современной психо-
логии – интернет-конференция 

29 марта -
29 мая 

Анжеро - Суженск, 
КГУ 
http://conference.kemsu
.ru 

28.05.10 

17.5 Информационные Технологии и Системы 
(ИТиС) - 
 33-я конференция молодых ученых и специа-
листов 

20-24 сен-
тября 

Геленджик, ИТиС 
http://www.itas2010.iit
p.ru  
 

 

17.6 Донской образовательный фестиваль  «Обра-
зование. Карьера. Бизнес» 

14-15 мая Ростов-на-Дону, Вер-
толЭкспо 
www.rostovexpo.ru

 

17.7 Технические музеи 
как инструмент сохранения исторического на-
следия и важный элемент развития мировой 
цивилизации. 

2-3 июня Киев,  МААН 
http://www.nas.gov.ua/
Chronicle/Publishers/no
v/nov_sftmn/Pages/100
311.aspx  
vkp@ukr.net  

15.04.10 

17.8 Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Актуальные про-
блемы формирования и развития личности ре-
бенка в системе «ДОУ – семья – школа» 

19 мая Саратов, СГУ 
 
 

30.04.10 

17.9 "ЗДОРОВЬЕ В ХХI ВЕКЕ - 2010" 14-17 ок-
тября 

Тула, ТГПИ 
azheltikov@mail.ru  

25.06.10 

17.10 Продолжается регистрация на бесплатную он-
лайн трансляцию  лекций «Налоги и налоговое 
право в XXI веке» 

20 апреля Москва, ВШЭ 
pr@palata-nk.ru   

08.04.10 

17.11 Проблемы совершенствования финансовой, 
денежно-кредитной и валютной политики в 
целях инновационного развития экономики 
России 

20 апреля Москва, ФУ 
oaaleshenko@mail.ru , 
eabarsukova@mail.ru  

12.04.10 

17.12 Технологии XXI века»  - студенческая конфе-
ренция 

6 мая Ростов-на-Дону, ЮРУ 
: nio@iubip.ru 

22.04.10 

17.13 «Человек, культура, техника в новом тысяче-
летии»   

9-11 сен-
тября 

Харьков, ХАИ 
:  http://www.k703.khai.edu/ 

15.06.10 



17.14 Открыты конкурсы по специальной программе 
"Кадры" 7РП 

 ИТЦ "ИнТех-Дон"  
www.intehdon.ru  

17.08.10 

17.15 КУЛЬТУРА  РОССИИ  В  X X I в е к е :  ПРО -
ШЛОЕ  В  НАСТОЯЩЕМ  И  НАСТОЯЩЕЕ  В  
БУДУЩЕМ  –  с т у д енч е с к а я  к онфер енция  

5-6 мая СПб, ВШНИ 
: www.vshni.ru  
 

28.04.10 

17.16 Третьей межвузовской  
студенческой конференции «Проблемы соци-
ально-экономической географии, туризма и 

преподавания географии» 

22 апреля Н.Новгород, НГПУ 
ec_geograf@nnspu.ru  
  

15.04.10 

17.17 «МОДЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ: ТРАДИЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ, УГРОЗЫ, 

ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  

27 мая Волгоград, ЦПНИ 
volgnauka@yandex.ru 

27.05.10 

17.18 «СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК-

ТИВЫ»  

01 июля Волгоград, ЦПНИ 
volgnauka@yandex.ru 

01.07.10 

17.19 Формирование новой экономики ХХ! века Июнь Пенза  ПДЗ 
pdz@tl.ru  

20.06.10 

17.20 Медицинские и социальные аспекты образова-
ния 

Июнь Пенза  ПДЗ 
pdz@tl.ru  

20.06.10 

17.21 Прогрессивные технологии в современном 
машиностроении 

Июнь Пенза  ПДЗ 
pdz@tl.ru  

10.06.10 

17.22 Актуальные проблемы судебной реформы в 
современной России 

25-26 июня Пенза  ПДЗ 
pdz@tl.ru  

25.05.10 

17.23 Межкультурные коммуникации и идеология 
миротворчества 

21 мая Тюмень, ТГАК 
f-tar@yandex.ru  

10.05.10 

17.24 IV Форум молодых ученых Юга России 28-31 мая Кабардино-
Балкарская Республи-
ка, www.intehdon.ru  

 

17.25 Российская Ассоциация бизнес-образования (РАБО), 
компания «Begin Group» и ассоциации выпускников 

школ бизнеса – членов РАБО приглашают принять уча-
стие в первом Форуме выпускников российских про-

грамм МВА 

29 мая Москва, РАБО 
www.lemerid
ien-mcc.ru 
 

 

17.26 «Инновационное развитие экономики: инструменты 
и технологии» для студентов и аспирантов 

22 апреля Волгоград, ВАГС 
decanatec@vags.ru  ; 
semi-
kin_dv@yahoo.com  

20.04.10 

17.27 Космическая съемка  на пике высоких     тех-
нологий 

14-16 апре-
ля 

Москва, НИИ ТП 
conference@sovzond.ru 

 

 
16 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 2  апреля  2010 

 
16.1 ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ коллег и учени-

ков принять участие в формировании уникального 
издания о российских ученых 
ШЕСТОГО (ЮБИЛЕЙНОГО) ТОМА ЭНЦИКЛО-
ПЕДИИ УЧЕНЫЕ РОССИИ (РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ИСПОЛНЯ-
ЕТСЯ В 2010 ГОДУ 15 ЛЕТ) 
и прислать сведения о Вас, о заслуженных сотруд-
никах Вашего учреждения, Ваших коллегах. 

 Москва, РАЕ 
 
www.rae.ru 
http://famous-
scientists.ru/rules/ 
http://famous-
scientists.ru/book 
 

20.05.10 

16.2 «Новые модели возрождения биотехнологиче-
ской и фармацевтической промышленности в 
России». 

14 апреля Центр Высоких Тех-
нологий «ХимРар» и  
Управляющая компа-
ния «Биопроцесс Кэ-
питал  
Партнерс» 

 



unsubscribe@chemrar.r
u  

16.3 Роль права в формировании гражданского 
общества в РФ – студенческая конференция 

15 МАЯ Омск, ОЮИ 
institut@omui.ru 

 

16.4 "Нанотоксикология и  стандарт безопасно-
сти" – семинар 

11 июня Москва, Экспоцентр 
dmitrysokolov@list.ru   

 

16.5 3-я Международная специализированная вы-
ставка НАНОТЕХНОЛОГИИ XXI – 2010» 
 в рамках 11-го Международного фору-
ма «Высокие технологии XXI века» 

19-22 апре-
ля 

Москва, ЦВК "Экспо-
центр" 
http://www.fp7-ssh.ru  
 

31.03.10 

16.6 Приглашаем Вас и Ваших коллег оформить 
членство в Российской Академии естествозна-
ния 

11-13 мая Москва, РАЕ 
www.rae.ru 
stukova@rae.ru: 
http://form.rae.ru/43 

 

16.7 «ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

25-27 апре-
ля 

 Чебоксары, ЧРО АИО 
www.aio.cap.ru 

03.04.10 

16.8 Приглашаем Вас принять участие в научно-
практической конференции и ежегодном Общем собра-
нии  Ассоциации юридических вузов 

14 апреля Москва, АЮВ 
falu@list.ru  

 

16.9 Применение новых технологий в образовании 28-29 июня Троицк, ЦНПТ 
Bytic4@bytic.ru  

31.05.10 

16.10 Использование ГИС для управления террито-
риями, городами, предприятиями 

27-29 апре-
ля 

Анапа, ФКЦ "Земля" 
dina@dataplus.ru  

16.04.10 

16.11 4 международная  Интернет-конференция по 
теме: "Таможенное дело: состояние и перспек-
тивы" 

 Ростов-на-Дону, РТА 
confsno@bk.ru  

C 05.04 
по 
23.05.10 

16.12 III  Международная конференция  
EUROGATE10: Управление налогообложени-
ем и финансами бuзнеса. 

20 апреля Москва,  
EUROGARE 
info@flinflon.net  

 

 
       15 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 30  марта  2010 

 
15.1 «Перспективы развития рынка ценных бумаг в 

России 
21-22 апре-
ля 

Рязань, РМБ 
venchur65@gmail.com  
http://www.rmbi.ryazan
.ru / 

12.04.10 

15.2 Президиумом Российской Академии Естествознания, 
редакциями журналов 
- «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», 
 
- «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕН ИССЛЕДОВАНИЯ», 
- «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
учрежден НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА АКАДЕ-
МИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Среди номинаций, по которым проводится конкурс, есть 
номинации: 
- «Наука и технология» - коллектив, отдельные физиче-
ские лица (лучшая научная, научно-техническая, техно-
логическая работа) 
- «Лучший информационный проект» - издание, спра-
вочная литература, информационные издания, моногра-
фия, книга, учебник.  
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в 
конкурсе. 

11-13 мая Москва, РАЕ 
 
www.rae.ru 
http://rae.ru/ru/publishi
ng/cert.html  

 

15.3 Физиология адаптации 16-18 июня Волгоград, ВГУ 
physiol@bk.ru 

30.04.10 

15.4 Готовится к печати 14-й выпуск  
межвузовского сборника научных трудов 

""XXXXII  ВВЕЕКК::  ИИТТООГГИИ  ППРРООШШЛЛООГГОО  ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕГГОО»» 
Сборник охватывает широкий спектр гуманитар-

01.04-15.06 Пенза, ПГТА 
http://udk-codes.net/ 

 



ных проблем. 
Принимаются материалы поистории, филосо-
фии, культурологии, искусствоведению, социо-
логии, педагогике, психологии, праву, русскому 
языку и культуре речи, экономике и другим гу-
манитарным направлениям. 

15.5 3-я Международная специализированная вы-
ставка НАНОТЕХНОЛОГИИ XXI – 2010» 
 в рамках 11-го Международного фору-
ма «Высокие технологии XXI века» 

19-22 апре-
ля 

Москва, ЦВК "Экспо-
центр" 
http://www.fp7-ssh.ru  
 

31.03.10 

15.6 Межрегиональная конференция "Перспективы  
 развития рынка ценных бумаг в России" 

21-22 апре-
ля 

Рязань, РМБИ 
http://www.rmbi.ryazan
.ru  

15.04.10 

15.7 III Международная научно-практическая кон-
ференция "Университеты и общество.  
Сотрудничество и развитие университетов в 
XXI веке 

23-24 апре-
ля 

Москва, МГУ 
http://www.eau.msu.ru  

10.04.10 

15.8 Информационный семинар - форум НКТ «Со-
циология» по участию в Седьмой Рамочной 
программе ЕС в области социально-
экономических и гуманитарных наук 

26 мая Москва, ЦИСН 
http://www.fp7-ssh.ru  

15.05.10 

15.9 Маркетинг и общество 17-18 мая Казань, КГФЭИ 
2911379@mail.ru 

10.04.10 

15.10 Традиция. Духовность. Правопорядок 21-22 мая Тюмень, ТЮИ 
anisin@bk.ru  

05.04.10 

15.11 Инновационные технологии в производстве, 
науке и образовании 

7-9 октября Грозный, ГГНИ 
Ggni_90@mail.ru  

01.06.10 

15.12 Университетские  округа России: интеграция 
региональных систем образования 

27-28 мая Саранск, МГУ 
: ivlevvi@mail.ru; 
nvmark1@mail.ru 

20.05.10 

15.13 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ: студенческая конференция 

13 мая Москва, ИГУМО 
www.igumo.ru  

20.04.10 

15.14 Международная промышленная выставка 
ITFM 2010 

28 сентяб-
ря по 1 ок-
тября 

Москва, ВВЦ 
www.itfm-expo.ru  
itfm@ite-expo.ru; 
www.itfm-expo.ru  

 

15.15 «Круглый стол» на тему: «Философские 
инновации и междисциплинарные проблемы 
геополитики на  Юге России». 

25 июня Ростов-на-Дону, 
СКАГС 
: filmed@skags.ru 

25.05.10 

15.16 «Регулирование социально-этнических про-
цессов в условиях региональных рисков экс-
тремизма». 

28 апреля Ростов-на-Дону, 
СКАГС 
: filmed@skags.ru 

27.04.10 

15.17 Областной  конкурс среди  студентов высших 
учебных заведений Ростовской области, будущих 
журналистов,  на лучшее освещение трудового 
подвига лучших шахтерских династий, проживаю-
щих в шахтерских  территориях   Ростовской облас-
ти 

1 февраля 
по 1 октяб-
ря 

Гуково,  ЗС РО 
boloto-
va@consultcentr.ru 

 

 
       14 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 25  марта  2010 

 
14.1  XIV Российский  образовательный форум 

В Год учителя Вас ждёт интереснейшая кон-
курсная программа: IV Всероссийский профес-

20-23 апре-
ля 

Москва, КВЦ 
 
www.schoolexpo.ru  

 



сиональный конкурс Инноватика в образова-
нии. Разработчики учебной техники и обору-
дования станут участниками Всероссийского 
профессионального конкурса производителей 
учебной техники и оборудования. Семинар: 
Управление современной школой 

14.2 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКО-
НОМИКОЙ РЕГИОНА»  
 

23 апреля СПб, СПГИЭУ 
: sbor-
nik2010@engec.ru 

 

14.3 ООО "Делкам-Урал" совместно с компаниями-
разработчиками DELCAM Plc. (Великобритания) и 
ESI Group (Франция) организует семинар "Воз-
можности современных технологий в области 
композитных материалов для  наукоемких отрас-
лей промышленности"  

21 апреля ФГУП "ВИАМ" ГНЦ 
РФ 
www.delcam-ural.ru  

 

14.4 "Уроки истории. Великая Отечественная и 
Вторая мировая войны, история России и Мира 
20-21 веков".  

 

8-9 
апреля14 
мая 

СП,б ГУ 
 
htfi.ru и htfi.org  
spbtpd@mail.ru & 
conf@htfi.ru. 

07.04.10 

14.5 III Общероссийская научная конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБ-
РАЗОВАНИЯ»  
VI Всероссийская ВЫСТАВКА-
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ (учебников, учебно-методических 
пособий, монографий, электронных изданий, 
учебных фильмов и программ)  
для изданий, представленных на выставку, 
возможно оформление грифа УМО Российской 
Академии Естествознания 

 Москва, РАЕ 
  
www.rae.ru 
 

20.07.10 

14.6 ХI ежегодный, студенческий фестиваль, СО-
ЦИАЛЬНОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ. 
    

9-12 мая Ростов-на-Дону,  
Южно-Российский  
Гуманитарный инсти-
тут 
nina.el@gmail.com  

 

14.7 Эколого-экономические проблемы региональ-
ных  рынков товаров и услуг 

20 мая Красноярск, КГТЭУ 
www.kgtei.kts.ru  

12.04.10 

14.8 Актуальные проблемы российского права на 
современном этапе 

Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.9 Потенциал развития России ХХ1 века Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.10 Системы проектирования, моделирования, 
подготовки производства и управление проек-
тами CAD CAM CAE PDM 

апрель Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.04.10 

14.11 Психолого-педагогические основы профессио-
нального формирования личности в условиях 
перехода в двухуровневой модели образования 

22-23  ап-
реля 

Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

05.04.10 

14.12 Разработка и внедрение ресурсо0 и энергосбе-
регающих технологий и устройств 

15-16 апре-
ля 

Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

01.04.10 

14.13 Технологическое обеспечение качества машин 
и приборов 

Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.14 Социально-экономическое развитие общества: 
система образования и экономика знаний 

Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.15 Война. Народ. Победа Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 



14.16 Человек. Культура. Общество Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.17 Проблемы инновационной экономики, модер-
низации и технологического развития 

апрель Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

10.04.10 

14.18 Экологическая безопасность регионов России 
и риск от техногенных аварий и катастроф 

27-28 апре-
ля 

Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

01.04.10 

14.19 Математические методы и информационные 
технологии в экономике, социологии и образо-
вании 

Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

14.20 Информационные и управленческие техноло-
гии в медицине и экологии 

Май Пенза, ПДЗ 
pdz@sura.ru  pdz@tl.ru 

15.05.10 

 
13 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 23  марта  2010 

 
13.1 "Психолого-педагогические исследования ка-

чества образования в условиях инновационной 
деятельности образовательного учреждения" 

24-26 июня Славянск-на-Кубани, 
СКГПУ 
shchetin@mail.ru 

20.05.10 

13.2 «Приоритетные направления развития науки и 
техники - технологический прорыв в мировое 
сообщество» 

29-2 июля Москва, ВВЦ 
www.nttm-expo.ru 
kvitka@mgsu.ru 

20.05.10 

13.3 Ассоциация проводит  совместно с Лазерной ас-
социацией России  научно-практическую конфе-
ренцию по теме Нанотехнологии и фотоника: вза-
имная  необходимость. 

21 апреля Москва, НАН 
dmitrysokolov@list.ru   

 

13.4 "Российская национальная идентичность в лаби-
ринтах модернизации и глобализации: философ-
ские, социокультурные и политические проблемы».

14 мая Бердянск, БГПУ 
valery77@list.ru 
aspnggti@mail.ru 

20.04.10 

13.5 I Международный форум «Технологии в ма-
шиностроении – 2010 

30-2 июля Москва, СМР 
 www.forumtvm.ru. 

10.04.10 

13.6 Актуальные проблемы экономики на совре-
менном этапе развития 

 

1-2 июля Тбилиси, ИЭ 
economics-
_institute@yahoo.com 

15.05.10 

13.7 VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

11-13 мая Москва, РАЕ 
www.rae.ru  

10.04.10 

13.8 В настоящее время Международный консор-
циум Электронный университет занимается 
организацией второго Международного фору-
ма по образованию E-Learning Россия: воз-
можности электронного обучения сегодня 

3-4 июня Москва, МЭСИ 
EKuznecova@elw.ru  
www.elearning-
russia.ru  

24 марта 
2010 состо-
ится засе-
дание По-
стоянной 
комиссии 
по дистан-
ционному 
обучению 
Совета по 
сотрудни-
честву в 
области 
государств-
участников 
СНГ 

13.9 XV Международная конференция по методам 
аэрофизических исследований (ICMAR -2010) 

1-6 ноября Новосибирск, 
ИТПМ  РАН 
www.itam.nsc.ru/icmar
2010  

15.04.10 

13.10 «Проблемы совершенствования деятельности 
юридических клиник в сфере высшего образо-
вания», 

22-22 мая Москва, МГПУ 
: orgcomlaw@mail.ru 

31.03.10 



13.11 «ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ В СОВРЕ-
МЕННОМ ВУЗЕ 

16 июня Самара, СГА 
metod_ucheb@samgum.ru

21.05.10 

13.12 «Этногенез и ранняя история народов Евразии 5-6 апреля Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru

01.04.10 

13.13 «Теория и практика гендерных исследований в 
мировой науке 

5-6 мая Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru

01.05.10 

13.14 «Проблемы современного образования» 
 

5-6 сентяб-
ря 

Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru

01.09.10 

13.15 «Семья в контексте педагогических, пси-
хологических и социологических исследова-

ний» 

5-6 октября Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru 

01.10.10 

13.16 «Современные тенденции развития отече-
ственной социологии» 

 

5-6 ноября Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru 

01.11.10 

13.17 «Практика коммуникативного поведения в 
философских, психологических и социологи-

ческих исследованиях» 

5-6 декабря Пенза, НИЦ "Социо-
сфера" 
: sociosphera@yandex.ru 

01.12.10 

13.18 Интернационализация образования в России 19-21 апре-
ля 

Астрахань, АГУ 
asu.ipd@gmail.com   

05.04.10 

13.19 Технологическая модернизация реального сек-
тора экономики – приоритетная задача инно-
вационного развития» 
Международный форум «Технологии в маши-
ностроении-2010»,  
30 июня-4 июля 2010 г., 

19-22 апре-
ля 
 
 
 
30-4 июля 

Москва, АТУ 
 
http://www.forumtvm
.ru  

 

13.20 Языковая ситуация в многоязычной поликуль-
турной среде и вопросы сохранения и развития 
языков народов Северного Кавказа 

21-22 мая Карачаево-Черкесский 
ГУ 
pazov@rambler.ru  

10.04.10 

13.21 Актуальные задачи математического модели-
рования и информационных технологий 

22-27 мая Сочи, СГУТ и К 
ulitinaelena@mail.ru  

15.04.10 

13.22 Второй международный конгресс учителей 
физической культуры 

30-4 июля Карельский фонд ГПА 
http://phys.kspu.karelia.
ru   

15.05.10 

13.23 Ежегодная Неделя российского бизнеса: "Че-
ловеческий капитал как средство модерниза-
ции экономики" 

12-16 апре-
ля 

Москва, РСПП 
social@rspp.ru  

 

 
12 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 19  марта  2010 

 
12.1 Виртуальная выставка по вопросам обуче-

ния с применением технологий e-learning в 
рамках Международной конферен-
ции“MOSCOW Education Online” 

15 марта Москва, МЕО 
org@moscow-
education-online.com   
 

 

12.2 «Проблемы международной интеграции на-
циональных образовательных стандартов» 

 Москва, РАЕ  
http://rae.ru/ru/conferen
ces/london042010.html 

01.04.10 

12.3 «ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ И 
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИС-
КУССТВА» 

23-24 но-
ября 

Москва, МГУ 
estet@philos.msu.ru  

15.09.10 

 12.4 III Международный семинар - рабочая  
встреча 
РАБО совместно с итальянской ассоциацией  

2-9 мая  
РАБО: www.rabe.ru  
altufevo@bluesky.ru  

10.04.10 



ASFOR 
12.5 " Современные проблемы науки" 27-28 мар-

та 
Тамбов, ТГТУ 
http://test.tambov-
konfcentr.ru  
http://nimc.web.tstu.ru  

 

12.6 ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗАОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧ-
НЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Современные проблемы науки и образования 
2. Фундаментальные и прикладные проблемы физики 
3. Информационные технологии в образовании 
4. Современная геофизика 
5. Информационные технологии и компьютерные систе-
мы для медицины 
6. Методология разработки систем качества и надежно-
сти 
7. Оптическая спектроскопия 
8. Проблемы и перспективы развития геолого-
минералогической науки 
9. Проблемы современного экономического образования 
10. Современные проблемы аллергологии и иммуноло-
гии 
11. Природно-ресурсный потенциал Сибири 
12. Авиакосмические технологии и оборудование  
13. Биологическая защита растений 
14. Историко-культурные и экономические взаимосвязи 
народов России 
15. Управление производством 
16. Технологии катализаторов 

 Москва, РАЕ,  
 
www.econf.rae.ru. 
 

25.03.10 

12.7 Современные проблемы повышения эффек-
тивности мер противодействия преступлениям 
и иным правонарушениям 

15 мая Москва, СГА 
prepod@muh.ru 

15.04.10 

12.8 Семинар "Информационные технологии в об-
разовании. Теория и практика" 

24 марта Москва, "Галактика" 
www.galaktika.ru  
http://www.informika.r
u/events/main/390  

 

12.9 Вторая  международная конференция  
"Телеконференции в области медицины, био-
логии и экологии" 

2 мая по 2 
июня. 

Томск,  
http://www.tele-conf.ru 

 

12.10 Информатизация образования   Поволжье-2010 26-28 апре-
ля 

Пенза, ПГУ 
conference@pnzgu.ru  

05.04.10 

12.11 11-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов Молодежь. Образование. Экономика 

27 апреля Ярославль, ЯФ МЭСИ 
i.sokolova@mesi-yar.ru 
   

 

12.12 Молодежная научная конференция " Моло-
дежь и ХХ1 век 

7-9 апреля Курск, КГТУ 
www.m21vek.kursk.ru  

02.04.10 

12.13 География и геоэкология Сибири 22-23 апре-
ля 

Красноярск, КГПУ 
ananyeva@kspu.ru  

31.03.10 

12.14 Всероссийский Конгресс "Экономико-правовое 
регулирование инновационной деятельности 
2010" 

29-30 мар-
та 

Москва, АСЭРГРУПП 
www.asergroup.ru  
sales@asergroup.ru  

 

12.15 Интенсификация тепло- и массообменных 
процессов в химической технологии 

30 июня  
по 2 июля 

Воронеж, ВГТА 
thmkp2010@rambler.ru 
www.vgta.vrn.ru  

20.04.10 

12.16 ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВА-
ЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

15-17 но-
ября 

Казань, КГТУ 
Tmo2010@kstu.ru  

01.06.10 

12.17 Международный симпозиум: "Лазеры в науке 
и медицине" 

5-6 июля Троицк, ЦФП 
www.symp-lma.gpi.ru  

15.04.10 

12.18 VIII ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕН-
ТОВ "ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА" 

23-24 апре-
ля 

Екатеринбург, УГЮА 
conf_2010@usla.ru 

28.03.10 



12.19 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция "Региональная система содействия тру-
доустройству выпускников" 

27 апреля Саранск, МГУ 
regiontrud@mail.ru  
http://mrsu.ru/ru/sci/ko
nkurs  

08.04.10 

12.20 "Рекомендации по организации работ в соз-
данных бюджетными 
образовательными и научными учреждениями 
хозяйственных обществах согласно Федераль-
ному закону   217-ФЗ" – Семинар 

19-20 апре-
ля 

Москва, МИПК 
seminar@msmu.ru    

 

12.21 Русский язык как средство реализации меж-
предметных связей в современной парадигме 
образования 

27 апреля Ереван, РНЦ 
ruscentram@gmail.com 
 

19.04.10 

12.22 Индустрия гостеприимства как основной 
фактор динамичного развития въездного и 
внутреннего туризма в России 

16-17 апре-
ля 

СПб, БАТ 
mail@batp.ru  
 

05.04.10 

12.23 Семинар "Инновационный проект 
«Профкарьера»: профориентация и 
содействие в трудоустройстве сту-
дентов и выпускников вузов".  

29-31 мар-
та 

Москва, МГУ 
vospitan@mail.ru 

20.03.10 

12.24 Ежегодная  встреча пользователей Дни Varian 
в Москве -2010 

21 апреля Москва,  
www.Varianinc.ru   

 

 
11 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию 15  марта  2010 

 
11.1 eLearnExpo 2010 - 7-я Международная выставка и 

конференция по  дистанционному обучению 
16-17 июня Москва, eLearnExpo 

2010 
http://cap-cipa.com 
 и http://dipifr.com 
http://webinary.biz  

30.04.10 

11.2 Актуальные проблемы науки и образования» 20-30 марта 
 

Москва, РАЕ  
Куба, 
http://rae.ru/ru/conference
s/cuba032010.html  

15.03.10 

11.3 Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии Минобрнауки России от 19 фев-
раля 2010 года №6/6 утверждена новая редак-
ция Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий 
(http://vak.ed.gov.ru/ru/news/allnews/index.php?i
d4=2571) 

 фициальный сайт журнала 
http://www.rae.ru/fs/ 
 
 

 

 11.4 Приглашаем Вас принять участие в Междуна-
родном Российско - Болгарском симпозиуме 
"Уравнения смешанного типа и родственные 
проблемы анализа и информатики" и VIII 
Школе молодых ученых "Нелокальные крае-
вые задачи и проблемы современного анализа 
и информатики" 

25-30 июня Нальчик 
НИИ ПМА КБНЦ 
РАН 
Сайт www.niipma.ru 
 

30.04.10 

11.5 Международный форум студенческой и учащейся 
молодежи.  
 Первый шаг в науку – 2010 

 
 25 января 
по 20 марта 

Минск, БГМУ  
 forum2010.smu-
nanb.com  

20.03.10 

11.6 III Международный экономический форум моло-
дых ученых 

28-30 мая Минск, БГЭУ 
forum-bseu@tut.by 

25.03.10 

11.7 Международная научно-практическая конференция 
"ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и 
прикладные исследования" 

28-29 апре-
ля 

Москва, МГУ 
mgugeogr2010@gmail.
com   

10.04.10 



11.8 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННО-
ВАЦИИ В  

ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ" 

13-14 мая СПб, СПГПУ 
www.spbstu.ru 
UMO@citadel.stu.neva.ru

05.04.10 

11.9 Университеты Европы: гарантии качества об-
разования, проблемы аккредитации и органи-
зации международного сотрудничества- семи-
нар 

17-25 апре-
ля 

Брюссель, ЕАУ ВПО 
belgium-sem10@yandex.ru; 
www.rosi-edu.ru 
 

19.03.05 

11.10 
II (VIII) Всероссийская  
Конференция студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых с изданием сборника 
конференции Молодая мысль: Наука. Техноло-
гии. Инновации 

17-20 марта Братск, БГУ 
magistr3115@mail.ru, 
magFMP@mail.ru 

20.03.10 

11.11 VII Всероссийская научно-практическая кон-
ференция "Применение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовании" 

19-21 мая г. Йошкар-Ола 
http://ito.edu.ru 

26.04.10 

11.12 VIII Всероссийская конференция "Преподава-
ние информационных 
технологий в Российской Федерации" 

17-18 мая г.Петрозаводск 
www.it-education.ru 
www.apkit.ru 
 

27.04.10 

11.13 Оргкомитет сообщает о изменении сроков 
проведения 
Российской научно-практической конферен-
ции 
«Вклад регионов Юга России в победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

20-22 апре-
ля 

Элиста, КГУ 
historyot-pobeda-
65@yandex.ru 

 

11.14 Конференция молодых ученых «Новые техноло-
гии и информатизация общества» 

23 апреля Караганда, КУ 
 kafedra-is@mail.ru 

07.04.10 

11.15 II Международная научно-техническая конфе-
ренция «НОВОЕ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛО-
ГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

30 июня  
по 2 июля 

Воронеж, ВГТА 
thmkp2010@rambler.ru 
www.vgta.vrn.ru  

20.04.10 

11.16 ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВА-
ЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

22-23 апре-
ля 

Сочи,  
НОУ ВПО СИЭИТ 
<nauka@sieit.ru> 

 

11.17 «ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ» 

 

16 июня Самара, СГА 
metod_ucheb@samgum
.ru 

21.05.10 

11.18 Современные проблемы науки 27-28 мар-
та 

Тамбов, ТГТУ 
http://test.tambov-
konfcentr.ru 

 

11.19 Организаторы конференции  приглашают пре-
подавателей, аспирантов, соискателей,  науч-
ных работников, практикующих  специали-
стов, представителей духовенства, других уче-
ных и практиков принять участие в заочной 
международной научно-практической      кон-
ференции  "Актуальные  проблемы  науки,  
практики и вероисповеданий на современном 
этапе" 

30 марта Красноярск, 
http://mbe2009.ru/pism
o_o_mezhdunarodnoy_
konferenci  

 

11.20 Награждение дипломами авторов лучших сту-
денческих работ и научных руководителей бу-
дет проходить в Москве 12 мая 2010 г. в пери-
од работы III общероссийской научной конфе-
ренции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 

 Москва, РАЕ 
(http://russian-
scientists.ru/communica
tion/forum/). 

 



И ОБРАЗОВАНИЯ» 
11.21 Проблемы обеспечения взрывобезопасности и 

противодействия терроризму» для студентов, 
аспирантов, адъюнктов, слушателей, молодых 
ученых и практических работников России и 
стран СНГ (до 33 лет).  

20-21 апре-
ля 

СПб, РАРАН 
v.shishkin@mail.ru 

01.04.10 

11.22 XIII Международная 
конференция по мягким вычислениям и изме-
рениям (SCM '2010)  В рамках конференции 
будет организован конкурс работ молодых 
ученых (до 28 лет) по программе «УМНИК». 
Условия конкурса см. на сайте www.fasie.ru. 

23-25 июня СПб, ЭТУ 
scm@eltech.ru  

 

25.04.10 

11.23 Теория и практика измерения латентных пере-
менных  
 в образовании и других социальных и эконо-
мических системах 

24 июня по 
4 июля 

Славянск-на-Кубани 
ГПУ 
nauka@sgpi.ru   

 

11.24 Актуальные проблемы трудоустройства и 
адаптации к рынку труда выпускников учреж-
дений высшего профессионального образова-
ния 

1-2 апреля  ЦСТ УрГПУ 
cst-trud@mail.ru  

25.03.10 

11.25 Проблемы рекультивации отходов быта, про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства" (с участием ученых Украины и Бело-
руссии) 

18-19 мар-
та 

Краснодар, КГАУ 
bioeco@inbox.ru  

 

11.26 VIII Международный симпозиум ИМИДЖЕ-
ЛОГИЯ-2010: на пути к национальной идее  
VI ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ИМИДЖ-ДИРЕКТОРИЯ-2010. 

17-19 мая Москва, АИ 
academim@yandex.ru  

30.04.10 

11.27  II Всероссийская молодежная научно-
практическая конференция «Перспективы раз-
вития и проблемы современной ботаники» 

5-8 октября Новосибирск, БС РАН 
www.botany2010.ru  

01.05.10 

11.28 "Приоритеты и интересы современного обще-
ства" 

12-13 апре-
ля 

Астрахань, АГУ 
logos@aspu.ru  

25.03.10 

11.29 МАРАФОН «TERRA CREDO» — совре-
менные автоматизированные технологии изы-
сканий, проектирования и строительства. 
 

Март Хабаровск, Крас-
ноярск, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Ал-
маты и Москве. 
http://www.terra.credo-
dialogue.com  , 
http://www.credo-
dialogue.com  

 

11.30 III общероссийская научная конференция 
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБ-
РАЗОВАНИЯ" и VI Всероссийская выставка - 
презентация учебно-методических изданий 

11-13 мая Москва, РАЕ 
www.rae.ru 
 

10.04.10 

11.31 15 Международная конференция "Системный 
анализ, управление и 
навигация" 

27-4 июля Москва, МАИ 
Evpatoria2010@mail.ru 

31.05.10 

11.32 «Социально-психологическая компетентность 
личности 

19-21 апре-
ля 

Орел, ОГУ 
kspia@yandex.ru 

25.03.10 

11.33 Актуальные вопросы развития инновационной 
деятельности" 

17-21 мая Алушта, КРЦ 
http://invest-
crimea.gov.ua/forum/foru
m_register.php 

05.05.10 



11.34 Завершается прием заявок на V Международ-
ный семинар по обмену опытом проведения 
молодежных программ в общественных орга-
низациях и церковных приходах, который 
пройдет в Александро-Невской лавре 18 - 20 
марта 2010 г. 

18-20 мар-
та 

Александро-Невская 
лавра 
prokofjev@pokrov-
forum.ru  

 

11.35 Телеконференция по медицине, биологии и 
экологии 

22 мая по 2 
июня 

Сибирский ГМУ 
http://www.tele-conf.ru/ 

 

11.36 Актуальные вопросы методики  
преподавания математики и информатики ( за-
очная) 

16 апреля Биробиджан, ДГСГУ 
r-i-
bazhenov@yandex.ru  
 

16.04.10 

11.37 РРРОООЛЛЛЬЬЬ    БББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС---ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААВВВНННИИИЯЯЯ    ВВВ    СССИИИСССТТТЕЕЕМММЕЕЕ  
УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ    ЗЗЗНННАААНННИИИЯЯЯМММИИИ  

20-21 апре-
ля 

Москва, РАБО 
office@rabe.ru, an-
na@rabe.ru 

15.04.10 

11.38 ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ ОПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИА-
ЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЖУРНАЛЕ ИЗ НОВОГО «СПИ-
СКА ВАК»  
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

 Москва, РАЕ 
(http://vak.ed.gov.ru/ru/news/
allnews/index.php?id4=2571 

 

11.39 Национальная инновационная система и госу-
дарственная инновационная политика в стра-
нах СНГ 

15-23 апре-
ля 

Ростов-на-Дону, 
РИЗП 
Nauka.rizp@yandex.ru 

15.04.10 

 
10 Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  4  марта  2010 

 
10.1 Международный конкурс научных работ "Косми-

ческие водородные программы и их влияние на 
развитие новых энергетических технологий 

12апреля 
10по12 ап-
реля 11года 

Саров, 
gusevl@hydrogen.ru  

12.04.10 

10.2 Проблемы развития приграничных территорий и их 
участия в интеграционных процессах 

14-15 ок-
тября 

Луцк, ВНУ  
sasha_moja@mail.ru  

15.04.10 

10.3 XII Всероссийский конкурс РАБО-НФПК  
учебных программ по курсу "Управление  

знаниями" 

21 апреля Москва, РАБО Срок про-
длен по 
10.03.10 

 10.4 Маркетинг образовательных услуг 20 мая Москва, 
www.begingroup.com  

 

10.5 Ежегодная международная научно-практическая 
конференция студентов и  молодых ученых: "Про-
блемы современного российского права" 

14-15 мая Челябинск, ЧГУ 
vikau402@rambler.ru  

12.04.10 

10.6 Всероссийская Интернет – конференция по те-
ме: 
Педагогика и психология высшего и дополни-
тельного образования: методология, теория, 
практика. 

18-20 мая Москва, Минобразова-
ния 
www.irdpo.ru  

20.04.10 

10.7 Развитие дидактической культуры учителя в сис-
теме непрерывного образования 

28 сентября Белгород, БРИПК 
htpp:// ipkps.bsu.edu.ru 

15.03.10 

10.8 Семинар:" Рекомендации и опыт разработки ос-
новных образовательных программ высшего про-
фессионального образования" 

11-12 марта Москва, ФГОС 
seminar@apkpro.ru  

 

10.9 V Международная школа-практикум молодых 
ученых-юристов (ИЗиСП при Правительстве 
РФ) 

26-28 мая Москва, ИзиСП 
www.izak.ru; e-mail: 
school@izak.ru 

01.05.10 

10.10 Православие и русская культура: прошлое и совре-
менность 

21 мая Тобольск, ТДС 
kavfik@mail.ru, pravosla-
pravosla-
vie_i_kultura@mail.ru 

20.04.10 

10.11 ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ И ПРАК-
ТИКИ 
ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

16 марта Саратов 
Оргкомитет 

 



ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА S160310@yandex.ru   
10.12 Международный форум  Формирование со-

временного информационного общества  про-
блемы, перспективы,  инновации 

6-11 июня СПб. СПГУ 
int@aanet.ru 
 

30.04.10 

10.13 Инновация, экология и ресурсосберегающие 
технологии на предприятиях машиностроения, 
авиастроения, транспорта и сельского хозяйст-
ва 

6-8 октября Ростов-на-Дону, РАН 
www.dstu.edu.ru/intrt-
2010  

20.04.10 

10.14 Стандартизация, внедрение и оценка безопас-
ности при использовании ИКТ 

30-31 марта Москва, Минкомсвязь 
info@rans.ru  

29.03.10 

9.15 Инновационные проекты в рбласти предпри-
нимательства, менеджмента. Экологии и и ту-
ризма 

29-20 апре-
ля 

СП.Б РГПУ 
www.volhovforum2010
.ru 

20.03.10 

10.16 Всероссийский конкурс Мисс и Мистер Граж-
данский процесс 

23 апреля по 
5 мая 

Краснодар, КГУ 
civilproc@mail.ru  

01.04.10 

10.17 Актуальные  проблемы  науки,  практики и ве-
роисповеданий на современном этапе,   

30 марта Красноярск, 
http://mbe2009.ru/pismo_
o_mezhdunarodnoy_konf
erenci  

 

10.18 КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СЛАВИСТОВ VI 
ЭТНИЧНОСТЬ СЛАВЯНСКОГО АРЕАЛА 

(ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ И НАСТОЯЩЕЕ СО-
СТОЯНИЕ) 

4-5 ноября Прага, КУ 
www.slavkonf.com 

15.06.10 

10.19 Региональная научная конференция 
«Актуальные проблемы социально-

экономического развития России в период 
кризиса» 

30 апреля Ростов-на-Дону, РИНХ 
vikulka61rus@mail.ru   

01.04.10 

10.20 IX семинар  
 "Использование ГИС для управления террито-
риями, городами, предприятиями" 

27 - 29 ап-
реля 

Анапа, ФКЦ 
www.dataplus.ru 

16.04.10 

10.21 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы совершенствования дея-
тельности юридических клиник в сфере выс-
шего образования», 

21 мая Самара, МГПУ 
orgcom-

law@mail.ru  

30.03.10 

10.22 3-ий цикл одногодичной очно-заочной выезд-
ной программы переподготовки по медицин-
ской (клинической) психологии, посвященный 
методам психотерапии. 

1-14 марта Владимир, СПНИИП 
oonintok@gmail.ru  
 

 

10.23 Корпоративная культура вуза как фактор вос-
питания и подготовки современного специали-
ста 

23-24 апре-
ля 

Ростов-на-Дону, РИНХ 
Social_rostov@mail.ru 

15.04.10 

 
9  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  29  февраля  2010 

 
9.1 VII Межвузовская студенческая Олимпиада по но-

минациям "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА", "СОЦИ-
АЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА", "КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

8-9 апреля Орел, ОГУ 
socolimp2010@mail.ru  

05.03.10 

9.2 Студенческое научное общество Курского государ-
ственного технического университета, 
Совет молодых ученых и исследователей Между-
народного Университета "Дубна", 
проводит  II Международную молодежную науч-
ную конференцию "Молодежь и XXI век"- 
2010.еография и геоэкология Сибири 

7-9 апреля 
 

Курск,  
 
http://www.m21vek.kursk
.ru  

 

9.3 Всероссийская конференцииястудентов и 
аспирантов 

28 апреля Нижнекамск, ИЭУиП 
agapov@nzh.ieml.ru  

31.03.10 



Гражданское общество, правовое 
государство и инновационная экономика 
как факторы модернизации, 

  9.4 Всероссийская междисциплинарная  научно-
практ. конференция  

«Философские и культурологические пробле-
мы информационных технологий и киберпро-
странства 

13-14 мая Пятигорск, ПГЛУ 
philosophy@pglu.ru 
 

27.04.10 

9.5 Всероссийская научно-практической студенческая кон-
ференция «Актуальные проблемы современной юриди-
ческой науки и практики», 

14 мая Нижний Новгород, 
ННГУ 
: http://www.unn.ru/law

01.04.10 

9.6 "Индустрия гостеприимства как основной 
фактор динамичного развития въездного и внут-
реннего туризма в России». 

16-17 апре-
ля 

СПб, БАТ 
www.batp.ru. 
www.nat-moo.ru 

01.04.10 

9.7 Проблемы права в современной России 
 

16 апреля СПб, СПГПУ 

: dea-
nery@jurist.spbstu.ru 

01.04.10 

9.8 Международная конференция: "ИНтернационали-
зация высшего образования: тенденции, стратегии, 
сценарии будущего 

28 апреля Москва, Минобрнауки 
Makhlay@mon.gov.ru  
 

 

9.9 "Экология Души" 23-25 апре-
ля 

Киев, КГУ 
dialog-yalta@mail.ru  

 

9.10 Педагогика и психология высшего и дополнитель-
ного образования 
методология, теория, практика 

Интернет-
конферен-
ция 

Москва, ФА по образо-
ванию 
www.irdpo.ru/pconf  

26.04.10 

9.11 Психолого-педагогические аспекты воспита-
ния и развития ребенка в системах дошкольно-
го и начального образования 

14 апреля Саратов, СГУ 
kpimno@yandex.ru  

31.03.10 

9.12 Всероссийской студенческой 
олимпиаде "Управление предприятием в кон-
курентной среде" 

12-15 апре-
ля 

Новосибирск, НГТУ 
cntrs@center.nstu.ru  

02.04.10 

9.13 Объявлен   6-й   конкурс   РП7   по   направле-
нию   "Информационно  - 
коммуникационные технологии" 

13 апреля ИТЦ "ИнТех-Дон" 
www.intehdon.ru  

 

9.14 "Информационные 
технологии в Новой школе" 

22-26 марта СПБ. ДПО ЦПКС 
http://ito.edu.ru/2010/SPb 
, http://www.rcokoit.ru  

20.03.10 

9.15 «Развивающие информационные технологии в 
образовании: использование учебных материа-
лов нового поколения в образовательном про-
цессе» («ИТО-Томск—2010») 

23-25 марта Томск, ВИРТ 
http://ito-
tomsk.itdrom.com 

10.03.10 

9.16 Интернет-семинар  
«Управление приемной  кампанией с помощью 
решения  Галактика Управление Вузом 

2 марта Москва, 
market@galaktika.ru  
 
www.galaktika.ru  

 

9.17 VIII ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕН-
ТОВ "ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА" 

23-24 апре-
ля 

Екатеринбург, АЮР  
приглашаются сту-
денты, магистранты, 
аспиранты и молодые 
ученые в возрасте до 
35 лет. 
conf_2010@usla.ru 

28.03.10 

9.18 111 Всероссийский конкурс творческих работ 
старшеклассников и студентов по социально-
антропологической тематике "Изменяющаяся 
Россия: проблемы и решения 

12 февраля 
по 23 апреля 

Москва, РГСУ 
rgsu_konkurs@mail.ru  

 



9.19 Вторая Международная  
телеконференция в области медицины, биоло-
гии и экологии, 

22 мая по 2 
июня 

Новосибирск, СГМУ 
http://www.tele-conf.ru  

 

9.20 Инновационные процессы в высшей  школе 15-19 сен-
тября 

Краснодар,  КГТУ 
: cppk@kubstu.ru 

30.04.10 

9.21  РАЕ приглашает   учеников (студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых) принять участие в оценке и обсуждении 
работ, поступивших на «Всероссийский студенческий 
форум 2010» 
 

 Москва, РАЕ 
http://www.rae.ru/forum2010/ 
http://www.russian-
scientists.ru/communication/f
orum/ 
http://www.russian-
scientists.ru/ 

 

9.22 Международная научно-практическая конфе-
ренция:" РОССИЯ И ЕВРОПА:  ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ", посвя-
щенная году Франции в России. 

12-14 апре-
ля 
 

Саратов, СГСЭУ 
http://www.seun.ru/ 

10.03.10 

9.23 "Психолого-педагогические исследования ка-
чества образования в условиях инновационной 
деятельности образовательного учреждения" 

24 -26 июня Славянск-на-Кубани, 
СКПУ 
www.zhanna_shchetin@mail.r
u

 

9.24 Исследование, разработка и примене-
ние высоких технологий в промышлен-
ности" 
 

22-23 апре-
ля 

СПб,  И оптики А 
htfi.ru  и 
htfi.org 
spbtpd@mail.ru , 
conf@htfi.ru  

15.03.10 
продлен 

9.25 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИО-
ЭЛЕКТРОНИКИ 

28-30 апре-
ля  

Рост-на-Дону 
ЮРГУЭиС 
macmadhead@mail.ru 
www.rostinserv.ru  

15.03.10 

9.26 4-й Международный Конгресс-выставка 
«Global Education- Образование без границ - 
2010» 

13-15 апре-
ля 

Москва, Инноватика 
ЭКСПО 
innoexpo@yandex.ru  

 

9.27 Всероссийский открытый некоммерче-
ский проект «Искусство науки -2010».  

Февраль-
апрель 

Москва, МГУ 
www.strf.ru, 

 

9.28 Повышение жизнеспособности нации: 
продуктивность интеллекта» 

 (российский и зарубежный опыт) 
в заочной форме с изданием сборника мате-

риалов 
(для студентов и аспирантов) 

15 мая Хабаровск, ТГУ 
http://dfl.khstu.ru 

15.04.10 

9.29 Международные правовые нормы и технология 
приема и выпуска документов об образовании при 
трансграничных образовательных траекториях 

21-23 апре-
ля 

Москва, МГУ 
iefimenko@miemp.ru  

05.04.10 

9.30 II Международная молодежная научная кон-
ференция "Молодежь и XXI век"- 2010. 

7-9 апреля Курск, КГГТУ 
Студенческое научное 
общество 
www.kurskstu.ru  

 

9.31 Издается научный журнал "Академический 
вестник" 

2010 Ростов-на-Дону, Рос-
сийская таможенная 
академия 
nio@donrta.ru  

01.06.10 

9.32 Студенческий научный форум: "Неделя науки" 5-9 апреляя Ростов-на-Дону, Рос-
сийская таможенная 
академия 
nio@donrta.ru  

 

9.33 "Школа-семинар: "Биомеханика 2010" 
 

17-22 мая Саратов, СГУ 
biomech@info.sgu.ru  

01.03.10 

9.34 Электрическая изоляция  -2010 1-4 июня СПб, РГПУ 
prus@onti.tu.neva.ru  

31.03.10 



9.35 Финансовые проблемы РФ и пути их решения: 
теория и практика 

20-22 апре-
ля 

СПб, СППУ 
prus@onti.tu.neva.ru 

20.04.10 

9.36 Проблемы непрерывного образования: проек-
тирование, управление, фунуционирование 

21-22 мая Липецк, ЛГПУ 
feii@lipetsk.ru  

21.05. 10 

9.37 Интеграция методической (научно-
методической) работы и системы повышения 
квалификации кадров 

20 апреля Челябинск, ЧИПиП 
www.ipk74.ru  

20.04.10 

 
             8  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  18  февраля  2010 

 
 8.1 Школа-семинар "Молодежно-студенческие разра-

ботки и творческие проекты для исследования и 
освоения прибрежно-шельфовых зон юга России 

21-24 апре-
ля 

Геленжик, ЮФУ 
TRTU@bk.ru  

15.02.10 

 8.2 География и геоэкология Сибири 22-23 апре-
ля 

Красноярск, КГПУ 
Sasha-mu@yandex.ru 

31. 03.10 

 8.3 Поведение предприятий на рынке труда 4-10 июля Москва, МГУ 
lirt@hse.ru  

25.04.10 

 8.4 Международная выставка "Техника" 11-15 мая Москва, Минобрнауки 
Белград. 
www.sajam.co.rs 
evgeniy@camerondiaz.ru  

 

 8.5 Фундаментальные исследования 
Современные наукоемкие технологии 
Современные проблемы науки и образования 

17-18 марта Москва, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conferences/i
srael042010.html 

15.03.10 

 8.6 Проблемы образования ХХ1 века как предмет 
междисциплинарных научных исследований 

8-9 апреля Орел, ОГУ 
socolimp2010@mail.ru  

05.03.10 

 8.7 Министерством экономического развития РФ   и  
Министерством  иностранных  дел  Финляндии 
достигнута  договоренность  о  проведении     Рос-
сийского-Финляндского   Форума   малого   и   
среднего инновационного бизнеса. 
Форум  пройдет  совместно  с  XV  выставкой  
«FinnTec 2010» 

14-15 апре-
ля 

Хельсинки, МЭР 

www.intehdon.ru  
 

 

 8.8 Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и 
наноиндустрии 

26-29 мая Черноголовка, ФА по 
ТРМ 
Valentin.Sukharev@rusna
no.com  

10.04.10 

8.9 XII   ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ПО КУРСУ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ" 

21 апреля Москва, НФПК 
www.rabe.ru  
Arzhanova@ntf.ru  ,  
office@rabe.ru  

01.03.10 

8.10 Выставка: "Образование. Наука. Карьера" 30 марта-2 
апреля 

Башкортостан 
news@urait.ru  
www.bvkexpo.ru 

 

8.11 Проблемы взаимодействия теории и практики 
при решении социально-экономических задач 
в условиях глобального кризиса 

16 марта Саратов, СГТУ 
s160310@yandex.ru 

16.03.10 

8.12 ООО "ДАТА+"  приглашает Вас принять уча-
стие 
в IX семинаре "Использование ГИС для управ-
ления территориями, 
городами, предприятиями" 
 
и в IX семинаре "Использование ГИС-
технологий ESRI 
в нефтегазовой отрасли" 

27-29 апре-
ля 
26-27 мая 

Анапа, www.dataplus.ru, 
dina@dataplus.ru 
Тюмень, , 
www.dataplus.ru 

16.04.10 
15.05.10 

8.13 Выставочный портал EXPOMENU.RU и Груп- 17-19 марта СПб, МАЭ  



па компаний «Ван Поинт» информирует Вас о 
проведении  
Десятого Петербургского экологического форума 
«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

ananiev@1pointmsc.com 
<ananiev@1pointmsc.co
m> 
 

8.14 Современная лаборатория предприятия. 
Управление процессами и стандартизация". 

24-26 марта Москва, Ростехрегули-
рование 
profill@profill.ru 

 

8.15 Форум «ИНФОРОССИЯ: Инфотехнологиче-
ское развитие в условиях нового роста». 

27 мая Москва, Холидей Инн 
Москва Сокольники». 
Организатор – компания 
ICF-Международные 
конференции. 
www.inforussia.info  
news@konfer.ru  

 

8.16 Международный Российско - Болгарский сим-
позиум "Уравнения смешанного типа и родст-
венные проблемы анализа и информатики" и 
VIII Школе молодых ученых "Нелокальные 
краевые задачи и проблемы современного ана-
лиза и информатики" 

25-30 июня Нальчик, НИИ ПМА 
КБНЦ РАН 
www.niipma.ru 
 

30.04.10 

8.17 Проблемы инновационной экономики Апрель Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru 

10.04.10 

8.18 Факторы устойчивого развития экономики 
России 

Февраль Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru 

20.02.10 

8.19 Современные технологии документооборота. 
Психология и педагогика - пути и методы раз-
вития. Университетское образование. Эколо-
гическая безопасность. Молодежь и рынок 
труда.rar,  Совершенствование системы.rar,  
Система проектирования.rar,  Психолого-
педагогические основы. Новые медицин-
ские.rar,  Разработка и внедрение. Проблемы 
инновационной экономики 

Март-
апрель 

Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  
pdz@sura.ru   

20.02.10 

8.20 Экологический туризм: тенденции и перспети-
вы развития в условиях глобализации 

15-16 апре-
ля 

СПб, СПГЛА 
http://ftacademy.ru/acade
my/conference/events  

01.03.10 

8.21 "Здоровье населения - основа процветания 
России" 

22-23 апре-
ля 

Анапа, РГСУ 
terentievl@mail.ru 

10.03.10 

8.22 Всероссийский конкурс достижений талантли-
вой молодежи и по его итогам Всероссийская 
ежегодная конференция обучающихся «На-
циональное достояние России»  

24 марта по 
26 марта 

Москва, Минобразова-
ние РО 

 

8.23 3-я Всероссийская научно-практическая конферен-
ция 

«Функциональное состояние и здоровье человека» 

4-7 октября Ростов-на-Дону,ЮФУ 
vvhrenkova@sfedu.ru 

01.06.10 

8.24 Семинар  "Нанотехнологии и фотоника: вза-
имная необходимость" 

21 апреля Москва, НСН 
dmitrysokolov@list.ru  

 

8.25 Оргкомитет III Российского культурологиче-
ского конгресса с международным участием 
приглашает к участию в работе очередного на-
учного форума, призванного представить со-
стояние современного культурологического 
знания 

27-29 ок-
тября 

СПб, РИК 
http://congress.spbric.org  

15.07.10 

8.26 Актуальные проблемы авиации и космонавти-
ки 

12-16 апре-
ля 

Красноярск, СГАУ 
efremova_svet@sibsau.ru 
 

26.03.10 

8.27 Язык и социальная динамика 22 мая Красноярск, СГАУ 22.04.10 



avm_2006_64@mail.ru 
8.28 YIII Всероссийскую научную студенческую кон-

ференцию  
с международным участием 
на иностранных языках  
«Молодежь. Общество. 

Современная наука, техника и инновации» 

24 апреля Красноярск, СГАУ 
msavelyeva@sibsau.ru 

20.02.10 

8.29 Проблемы повышения  эффективности региона апрель Красноярск, СГАУ 
olgavoeyko-
va@yandex.ru  

01.04.10 

8.30 II -ая Республиканская студенческая олимпиа-
да по туризму 

25-26 марта Караганда, КГУ 
www.ksu.kz  

27.02.10 

8.31 Российско-финский семинар "Толерантность 
общества в отношении лиц с интеллектуаль-
ными и множественными нарушениями" 

25-28 марта СПб, ИСПиП 
http://wallenberg.ru/sem  

 

8.32 Проблемы социальной интеграции и адаптации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в современном обществе 

25-26 марта Москва,  МГСГИ 
konfereciya@mgsgi.ru 

01.03.10 

8.33 II Общероссийская студенческая электронная 
научная конференция 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
2010» 

май Москва, РАЕ 
http://rae.ru/forum2010  
http://www.russian-
scientists.ru/communicati
on/forum  
www.russian-scientists.ru  

 

8.34 "Актуальные  проблемы  юридической  экс-
пертологии на современном этапе" 

22 февраля Красноярск,   
http://mail.yandex.ru/nosp
am/sign  

 

8.35 «Современное социальное и экономическое 
положение России» 

28 апреля Омск, ОГТУ 
omgtugmu@mail.ru  

15.04.10 

8.36 Международная выставка техники и техниче-
ских достижений "Техника"и 38-ая Междуна-
родный салон изобретений и новой техники 

11-15 мая 
21-25 апре-
ля 

г.Белград, Сербия 
www.sajam.co.rs  
г.Женева, Швейцария 

 

8.37 Международная  научная Плесская конферен-
цию по нанодисперсным 
магнитным жидкостям 

7-10 сентяб-
ря 

Иваново, ИГЭУ 
http://www.ispu.ru 

14.05.10 

8.38 Международная студенческая научно-
практическая конференция  

(для студентов старших курсов, магистрантов, ас-
пирантов) 

« Повышение жизнеспособности нации: 
продуктивность интеллекта» 

 (российский и зарубежный опыт) 
в заочной форме с изданием сборника материалов

15 мая Хабаровск, ТГУ 
http://dfl.khstu.ru 

 
 

 

8.39 Вузовская наука –региону 26 февраля Вологда, ВГТУ  

8.40 Выставка: "Образование. Наука. Карьера" 30 марта-2 
апреля 

Башкортостан 
news@urait.ru  
www.bvkexpo.ru 

 

 
             7  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  9  февраля  2010 

 
 7.1 ХV11 международная конференция: "Высокие ин-

теллектуальные технологии и инновации в образо-
ваниии"  

11-12  фев-
раля 

СПб, СПГПУ 
umo_spbgpu@mail.ru  

 

 7.2 Модернизация финансово-экономического образо-
вания: содержание, проблемы, перспективы 

30-1 апреля 
 

Москва, ФА 
umo@fa.ru www.fa.ru  

01.03.10 

 7.3  Всероссийский  конкурс молодежных автор-
ских проектов, направленных на социально-

15 декабря 
по 1 марта 

Ростов-на-Дону, Мин. 
Общего и проф. Обра-

 



экономическое развитие российских террито-
рий  «Моя страна – моя Россия» 

зования 
svpo5@rostobr.ru  
http://www.donobr.ru  

 7.4 Международная научная конференция студен-
тов и аспирантов «Сравнительное правоведе-
ние в России, Монголии, Китае и Японии-II». 

16 апреля Улэн-Удэ, БГУ 
labatr@mail.ru  

05.03.10 

 7.5 VI Международная научно-техническая конферен-
ция 
  "Энергосбережение в электроэнергетике и про-
мышленности"  

17-18 марта Москва, ТРАВЭК 
www.travek.elektrozavod.
ru  

 

 7.6 ΙΙ-й Всероссийская школа-семинар  «Монито-
ринг здоровья и физической подготовленности 
молодежи» 

12-13 ок-
тября 

Новосибирск, НГПУ 
confmon@mail.ru 

05.04.10 

 7.7 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция 

«ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

23 марта Ульяновск, Центр учета и 
финансового консалтинга 

cufk10@yandex.ru  

 

22.03.10 

 7.8 Разработка  и внедрение ресуро- и энергосбере-
гающих технологий и устройств 

15-16 апре-
ля 

Пенза, КГТУ 
pdz@sura. pdz@tl.ru   

20.03.10 

7.9 Современный российский менеджмент Апрель Пенза, КГТУ 
pdz@sura. pdz@tl.ru   

31.03.10 

7.10 Финансовый менеджмент
 

Апрель Пенза, КГТУ 
pdz@sura. pdz@tl.ru   

31.03.10 

7.11 Системы проектирования, моделирования, 
подготовки производства и управление проек-
тами CAD/ CAM/ CAE 

Апрель Пенза, КГТУ 
pdz@sura. pdz@tl.ru   

31.03.10 

7.12 Россия в глобальном мире 11-13 мая СПб, СПГУ 
shil@onti.tu.neva.ru  

30.03.10 

7.13 Всероссийская междисциплинарная научно-
практическая конференция «Философские и 
культурологические проблемы информацион-
ных технологий и киберпространства 

13-14 мая Пятигорск, ПГЛУ 
mailto:philosophy@pglu.r
u  
 

 

7.14 Самореализация личности с ограниченными 
возможностями в современной 
России 

Март-май Тольятти, ТГУ 
 
psy-f@tltsu.ru      

20.04.10 

 
             6  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  5  февраля  2010 

 
 6.1 Предупреждение. Спасение. Помощь 10 марта Химки, АГЗ 

agznio@yandex.ru  
15.02.10 

 6.2 Информатизация образования- Поволжье  - 2010 26-28 апре-
ля 

Пенза, ПГУ 
conference@pnzgu.ru  

01.03.10 

 6.3 Проблемы инновационной экономики, модерни-
зации и технологического развития 

Апрель Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

10.04.10 

 6.4 Университетское образование 7-8 апреля Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

05.03.10 

 6.5 Аудит, налоги и бухгалтерский учет РФ 22-23 апре-
ля 

Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

10.04.10 

 6.6 Экология и жизнь  22-23 апре-
ля 

Пенза, ПГУ 
pdz@sura.ru  

31.03.10 

 6.7 Приоритеты и интересы современного общества 12-13 апре-
ля 

Астрахань, АГУ 
logos@aspu.ru , 
exspense@mail.ru  

01.03.10 

 6.8 Ежегодная XII Международную научно-
практическая конференция "Туризм и сервис: под-
готовка кадров, проблемы и перспективы разви-

19 февраля Москва, РГУТиС 
conference@itig.ru  

08.02.10 



тия". 
6.9 Проблемы и перспективы развития индустрии 

гостеприимства  в Байкальском регионе 
6 апреля Улан-Удэ, ВСГАКиИ 

redko@newmail.ru 
06.02.10 

6.10 Проблемы рекультивации отходов быта, промыш-
ленного и сельскохозяственного производства  

18-19 марта Краснодар, КГАУ 
: bioeco@inbox.ru 

15.02.10 

6.11 ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЮЖНОГО МАК-
РОРЕГИОНА: КЛАСТЕРЫ, СРЕДЫ, ПРОЦЕССЫ И 
ПРОЕКТЫ 

14-16 сен-
тября 

Краснодар, КГУ 
chernyh@uk-
kubenergo.ru. 

29.06.10 

6.12 . Толерантность общества в отношении лиц с 
интеллектуальными и множественными нару-
шениями 

25-28 марта СПб, ИСПиП 
http://wallenberg.ru/se
m  

 

6.13 В соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации в г. Париже (Франция) со-
стоится Российская национальная выставка в рам-
ках года России во Франции. 
Российские наукоемкие технологии (нано-, био- и 
лазерные технологии, радиоэлектронное оборудо-
вание и системы); 
 Российская инфраструктура инновационной дея-
тельности    
 Атомная энергетика, электроэнергетика; 
 Информационные технологии и средства комму-
никации; 
 Химическая и фармацевтическая промышлен-
ность; Экология; 
 Регионы России и инвестиционные проекты; 

2010 Москва, НП "Инновати-
ка" 
 
brg00@mail.ru 
www.salonexpo.ru   

 

6.14 Виртуальная выставка по вопросам обучения с 
применением технологий 
e-learning в рамках 
Третья международная конференция 
MOSCOW Education Online 2009 

Март-май Москва,  Минобрнауки 
org@moscow-education-
online.com  

С 15.03.10 

6.15 Международная научно-практическая дистанцион-
ноя конференция 
Экономика, социология, право: новые вызовы и 
перспективы 

10-15 мая Москва, МГУ 
www.esip2010.ru  
 

С 01.02 по 
25.04.10 

6.16 V Общероссийская научная конференция «СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» и IV ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

16-18 фев-
раля 

Москва, РАЕ 
http://rae.ru/program012010.
html  
www.rae.ru 

 

 
             5  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  2  февраля  2010 

 
 5.1 Всероссийской конференции студентов, аспирантов и 

молодых  ученых  
"Технологии Microsoft в теории и практике программи-
рования" 

12 марта Таганрог, ТТИ ЮФУ 
http://msconf.tsure.ru/ 
http://www.imaginecup.ru.  
litv@tsure.ru; 
vkur@tsure.ru. 
rusacad@microsoft.com. 

20.02.10 

 5.2 VII международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты» 
Международный конкурс 

детского и юношеского творчества 
«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ», 

фестиваля «Звезды над Невой» 
международный конкурс 

детского и юношеского творчества 
«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ», 

IV фестиваля «Звездное лето 

24.03-29.03 
04.06-09.06 
20.06-
04.07.10 
 

Санкт-Петербург, ЦСП 
Туапсе 
: rodniki.spb@gmail.com  
    
www.konkyrs.com 
 

 



 5.3  V Международный научный конгресс «Роль 
бизнеса в трансформации российского общества 
- 2010» 

12-16 апреля Москва, МФПА 
Congress@mfpa.ru  
www.mfpa.ru  

15.02.10 

 5.4 Всероссийский конкурс молодежный авторских 
проектов, направленных на социально-

экономическое развитияроссийских территорий 
  «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

2009-2010 Москва, Комитет 
Гос.Думы по образрва-
нию, культуре. orgkomi-
tet@moyastrana.ru  
 www. moyastrana.ru   

 

 5.5 Ежегодная XII Международную научно-
практическая конференция "Туризм и сервис: под-
готовка кадров, проблемы и перспективы разви-
тия". 

19 февраля Москва, РГУТиС 
conference@itig.ru  

08.02.10 

 5.6 Году учителя посвящается Всероссийская конфе-
ренция с международным участием 
"Социальное партнерство в образовании" 

15-16 апре-
ля 

Улан-Удэ, ПИИНО 
alenapeli@mail.ru  

01.03.10 

 5.7 Международный форум: "Современное образова-
ние: содержание, технологии, качество" 

21-22 апре-
ля 

СПб,  ЛЭТИ 
www.eltech.ru  

21.04.10 

 5.8 Ежегодная XII Международную научно-
практическая конференция "Туризм и сервис: под-
готовка кадров, проблемы и перспективы разви-
тия". 

19 февраля Москва, РГУТиС 
conference@itig.ru  

08.02.10 

 
             4  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  29  января  2010 

 
 4.1 Межрегиональный Пагуошский симпозиум «Наука и 

высшая школа Чеченской Республики: перспективы раз-
вития межрегионального и международного научно-
технического сотрудничества"  

До 10 февра-
ля 

Грозный, РПК 
MLebedev@pugwash.ru 

01.03.10 

 4.2 8-ая международная конференция «Государственное 
управление в XXI веке: традиции и инновации» 

126-28 мая  Москва, МГУ 
http://conferences.spa.msu.r
u/require  

10.04.10 

 4.3 Десятая юбилейная международная научно-
практической конференция "Новые информационные 
технологии в образовании" 

2-3 февраля Москва, Минобрнауки 
России 
subscribe@alledu.ru  

28.01.10 

 4.4 Современная Российская элита 23-24 апреля Астрахань, 
АГУ.psy@mail.ru 

28.02.10 

 4.5 Информационные технологии в науке, образовании и 
производстве 

22-23 апреля Орел, ИТНОП 
itnop@ostu.ru   
(http://itnop.ostu.ru/ 

15.0310 

 4.6 Инновационные преобразования в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

 Пос. Новомихайловский 
Р/Д  ИФК и Спорта 
КГУФКСТ 
sportakadem@inbox.ru  

12.05.10 

 4.7 9 конференция преподавателей, студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

9-10 апреля Таганрог, ТИУЭ 
nich@tmei.ru  

20.03.10 

 4.8  "Технологии Microsoft в теории и практике  программи-
рования" 

23-24 марта Томск, ТПУ 
avmikhalev@ tpu.ru   
http://festival.tpu.ru  

20.02.10 

 4.9 Организаторы конференции  приглашают преподавате-
лей, аспирантов, соискателей, научных работников, 
практикующих юристов и экспертов принять участие в 
пятой  заочной международной научно-практической      
конференции      "Актуальные  проблемы  юридической  
экспертологии на современном этапе",    

22 февраля Красноярск,  КИ 
http://mbe2009.ru/informaci
onnoe_pismo_o_mezhdunar
o  

 

4.10 Международная Академия INTAMT проводит в Кельне 
и ряде других городов Федеральной Земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) семинар и  российско-
германскую научно-практическую конференцию по те-
ме ЋИнновационные технологии в образованииЛ с по-
сещением  крупнейшей международной выставки в об-
ласти образования �didacta 2010�. 

15-21 марта Академия INTAMT 
www.intamt.de ; 
patrik@intamt.de  

 

4.11 Очное или заочное участие в работе традиционной на- 23 апреля – 1 Москва, РАЕ 01.03.10 



учной международной конференции: 
«Проблемы международной интеграции национальных 
образовательных стандартов» 

мая http://rae.ru/ru/conferences/l
ondon042010.html  

4.12 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научно-методическое и кадровое обеспечение 
образования на современном этапе инновационно-
го развития экономики и социальной сферы" 

18-19 марта Тюмень, ТГУ 
ippsu-conf@utmn.ru. 

23.03.10 

4.13 Информационные технологии дистанционного обуче-
ния. Применение LMS Moodle". –повышение  квалифи-
кации 

6-9 апреля  ИЭТС ЮРРГУЭС, ТТИ 
iets@sssu.ru  

15.03.10 

4.14 Семинар: Трудоустройство  выпускников   образова-
тельных учреждений в 2010 году 

4-5 февраля Москва, ИУПЭ и П 
seminar@apkpro.ru  

 

4.15 3-ий Международный форум по нанотехнологиям 1-3 ноября Москва, РКН 
www.rusnanoforum.ru

 

4.16 Актуальные проблемы менеджмента в России. Пробле-
мы развития экономического анализа и бухгалтерского 
учета в условиях финансового кризиса 

4-6 марта Тольятти, ТГУ 
: MO@tltsu.ru 

08.02.10 

4.17 Социально-экономические аспекты развития современ-
ного государства 

9 февраля Саратов, СГТУ 
сonferent9@yandex.ru 

09.02.10 

 
             3  Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  22  января  2010 

 
 3.1  Компания Drees & Sommer в сотрудничестве с Департа‐

ментом по архитектуре и градостроительству Красно‐
дарского края, Российским Советом по Экологическому 
строительству (Russian Green Building Council) и компа‐
нией Leipziger Messe International GmbH (Германия) при‐
глашает Вас принять участие во всероссийском конкурсе 
проектов.  

До 10 февра-
ля 

Москва, Drees & Sommer 
 
info.moscow@dreso.com   
www.dreso.com  

 

 3.2 Проблемы социальной интеграции и адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в современном 
обществе 

18-19 февра-
ля 

Москва, МГСГИ 
www.mgsgi.ru  
 

01.02.10 

 3.3 Актуальные проблемы науки и образования 20-30 марта Куба, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conferences/c
uba032010.html 

10.02.10 

 3.4 Актуальные проблемы менеджмента в России. Пробле-
мы развития экономического анализа и бухгалтерского 
учета в условиях финансового кризиса 

4-6 марта Тольятти, ТГУ 
: MO@tltsu.ru 

08.02.10 

 3.5 Международная специализированная выставке "ИННО-
ВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ". 

24-26 февра-
ля 

Москва, Мир-Экспо 
www.mirexpo.ru  

 

 3.6 Информационная система инновационного вуза 2010 18 февраля Москва, АИТИ 
http://seminar.it.ru/ 

15.02.10 

 3.7 Кадры, маршруты и снаряжение для молодежного ту-
ризма 

23-26 марта Сочи, ТСФ 
http://www.fadm.gov.ru/proj
ects/339/2759/TAB2985/ 

12.02.10 

 3.8 Всероссийские заочные электронные научные конфе-
ренции: Фундаментальные исследования. Современные 
наукоемкие технологии 

20 февраля Москва. РАЕ 
 
www.econf.rae.ru.  

05.02.10 

 3.9 Научный форум с элементами научной школы: "Совре-
менные тенденции в сфере экономической психологии" 

17-21 мая Саратов, СГСЭУ 
psychecon@gmail.com  

С 01.02 
по01.05.10 

3.10 Здоровье населения – основа  процветания России 
 

212-22 апреля Анапа, РГСУ 
terentievl@mail.ru 

10.03.10 

3.11 «Социально-экономические и гуманитарные науки» 
(“Socio-Economic Sciences and Humanities”)  
Седьмой рамочной программы Евросоюза  

FP7-SSH 

25-26 февра-
ля 
8-9 апреля 

Москва, ЦИСН 
: http://www.fp7-
ssh.ru/index.php?sect=part&
page=6 

02.02.10 

3.12 Всероссийская конференция-конкурс студентов выпуск-
ного курса высших учебных заведений, осуществляю-
щих подготовку научно-педагогических кадров горно-
геологического, нефтегазового и металлургического 
профиля. 

2010 СПб, ГГИ 
pmi_nirs@mail.ru  

 

3.13 Семинар: "Актуальные проблемы русского языка и 
культуры речи" 

5-7 октября Иваново, ИГХТУ 
http://main.isuct.ru/ru/dep
t/rus/yubl 

30.04.10 



3.14 Десятая юбилейная международная научно-
практическая конференция "Новые  информационные 
технологии в образовании" (Повышение эффективности 
обучения и  управления образовательными учреждения-
ми с использованием технологий 1С). 

3-5 марта Москва, 
www.1c.ru/educonf  

27.01.10 

3.15 Формирование профессиональной культуры специали-
стов ХХ! века в техническом университете 

23-25 марта СПб, ПУ 
shil@onti.tu.ntva.ru  

22.02.10 

3.16 Теория и практика пнтикризисного менеджмента Апрель Пенза ПГТУ 
pdz@sura.ru  или pdz@tl.ru  

05.04.10 

3.17 Вопросы методологии, теории и практики в формирова-
нии стратегии развития социально-экономического и 
технического потенциала предприятий, отраслей 

Апрель Пенза ПГПУ 
pdz@sura.ru  или pdz@tl.ru  

01.04.10 

3.18 Товар, потребительский рынок и маркетинговые комму-
никации 

Апрель Пенза ПГПУ 
pdz@sura.ru  или pdz@tl.ru  

25.03.10 

3.19 Экологическая безопасность регионов Россиии и риск от 
техногенных и катастроф 

27-28 апреля Пенза ПГУА и С 
pdz@sura.ru  или pdz@tl.ru  

01.04.10 

 
             2   Дополнение к перечню мероприятий по состоянию  18 января  2010 

 
 2.1 V Общероссийская научная конференция: "Современ-

ные проблемы науки и образования" 
 

16-18 февра-
ля 

Москва, РАЕ 
www.rae.ru  
stukova@rae.ru  
 

20.01.10 

 2.2 Российская экспозиция по выставке изобретений  2-5 февраля Бангкок, ООО "Иновати-
каи Экспо" 
dmitrievaexpo@mail.ru  
 

 

 2.3 Вклад республик, краев и областей Юга России в побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

28-29 апреля Элиста, КГУ 
 historyot-pobeda-
65@yandex.ru 

20.02.10 

 2.4 Информационные технологии в науке и образовании До 15 марта Шахты, ЮРГУЭС 
http://www.agora.guru.ru/itn
o_moodle_10 

15.03.10 

 2.5 Научный форум с элементами научной школы: "Совре-
меенные тенденции в сфере экономической психологии" 

17-21 мая Саратов, ЦПЭИ 
psychecon@gmail.com  

01.02.10 

 2.6 Проблемы развития современного общества: экономика, 
социология, философия, право 

22 марта Саратов, СГСЭУ 
ConferenE-
conom@yandex.ru 

22.03.10 

 2.7 Фонд развития науки и культуры 
 проводит Международную заочную научно-
практическую конференцию 
" Приоритетные направления современной российской 
науки "  с выпуском сборника трудов конференции. 

25-26 января Тамбов, ФРНиК 
 
http://test.tambov-
konfcentr.ru  

 

 2.8 Объявление о стажировке Германо-Российского Форума 
для журналистов в 2010 году. Для заинтересованных 
студентов 

15-17 марта Москва, МГУ 
frdip.mgu@gmail.com  

15.02.10 

 2.9 Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициа-
тива" 

26-28 мая 
29-01 октября 

Ростов-на-Дону, Минобр 
РО 
lider21@mail.ru 
 

 

2.10 IV Международная  
научно-практическая конференция 
к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

8-9  апреля Ростов-на-Дону, Минобр 
РО 
www.htfi.ru 
 

 

2.11 X юбилейная специализированная выставка 
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА-2010» 
 

30-2 апреля Уфа, УГУ  
www.bvkexpo.ru 
 

 

2.12 МК-10-40 Социальная политика.rar, МК-11-40 Моло-
дежь и рынок труда.rar, МК-12-40 Совершенствование 
системы.rar, МК-3-40 Современные технологии доку-
ментооборота.rar, МК-34-40 Психолого-педагогические 
основы.rar, МК-4-40 Психология и педагогика - пути и 
методы развития.rar, МК-35-40 Новые медицинские.rar, 
МК-33-40 Система проектирования.rar, МК-9-40 Эколо-

февраль Пенза, ПГУ 
sociosphera@yandex.ru  
pdz@sura.ru  

25.01.10 



гическая безопасность.rar, ВК-6-40 Пути формирова-
ния.rar, МК-1-40 Энергосбережение.rar, МК-13-40 Эко-
логические проблемы современности.rar, МК-8-40 Ок-
ружающая природная среда.rar, ВК-7-40 Факторы ус-
тойчивого развития.rar, МК-2-40 социально-
экономическая.rar 

2.13 МЕЖВУЗОВСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по теме 
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

19-20 апреля СП,б СпбГУ 
fed@wallenberg.ru  

26.02.10 

2.14 Конкурс на соискание Российской молодежной премии 
в области наноиндустрии. 

 С 8 февраля 
по 1 июня 

Москва, РКН 
www.rusnanoforum.ru  
http://www.rusnanoforum.ru
/Section.aspx/Show/24040  

 

2.15 Организаторы Научно-образовательного проекта «Кад-
ры для биоинженерии» , предлагаютпринять участие в 
Седьмой студенческой школе-семинаре для студентов 3-
4 курсов  

Июль Москва, МГУ 
 www.dedu.ru/moodle    

01.02.10 

1.16 ХХI Съезд Физиологического общества им. И.П. Павло-
ва. 

19-25 сентяб-
ря 

Москва, РАЕ 
tberendeeva@mail.ru  

15.03.10 

2.17 Современные проблемы радиоэлектроники 27-30 апреля Ростов-на-Дону, РАС 
tberendeeva@mail.ru  
www.rostinserv.ru  

15.03.10 

2.18 Посткризисный мир: глобализация, многополярность, 
модернизация, институты  

20-22 мая Ростов-на-Дону, ЮФУ 
: iecier@sfedu.ru 

20.04.10 

2.19 Развитие личности в образовательных системах 17-20 мая Ростов-на-Дону, ЮФУ, 
ПИ 
: n2404708@yandex.ru, 
d700074@yandex.ru 

01.03.10 

2.20 Международный научный журнал "Альтернативная 
энергетика и экология " проводит конкурс: Альтерна-
тивная энергетика, экология и медицина 

12 января по 
28 февраля 

Саров, НТЦ "ТАТА" 
gusev@hydrogen.ru  

 

2.21 Роль бизнеса в трансформации российского общества – 
2010 

12-16 апреля Москва, МФПА 
congress@mfpa.ru  

15.02.10 

2.22 Институционализация экономики: система партнерских 
отношений в решении проблем экономической динами-
ки 

25 января Краснодар, КГУ 
www.kubcnti.ru. 

 

25.01.10 

2.23 Социально-экономические аспекты развития современ-
ного государства 

9 февраля Саратов, ТГУ 
conferent9@yandex.ru  

09.02.10 

2.24 Виртуальная выставка по вопросам обучения с приме-
нением  технологий e-iearning в рамках Третьей между-
народной конференции 
Moscow Education Online 2009 

Март- май Москва, Moscow Education 
org@moscow-education-
online.com  

С 15.03.10 

2.25 Фундаментальные и прикладные исследования в систе-
ме образования 

26 февраля 
заочная 

Тамбов, ТГУ 
fip@ralk.info  

 

15.02.10 

2.26 Актуальные вопросы современной науки и образования 
- 2010 

2010 Красноярск, НИЦ 
http://zaochno.forum24.ru/; 
 
 

05.02.10 

2.27 Актуальные проблемы экономики, социологии и права 5-6 марта Пятигорск, МАФТ 
Finteh@mail.ru,  

Ano-maft@yandex.ru 

05.03.10 

 
             1   Перечнь мероприятий по состоянию  12 января  2010 
 
 1.1 Новые информационные технологии в образова-

нии. Повышение эффективности обучения и 
управления образовательнымми учреждениями с 
использованием технологий 1С 

2-3 февраля Москва, ФА при Прави-
тельстве РФ 

 



 
 1.2 4-я Международная конференция: "Уроки истории. 

Великая Отечественная и Вторая мировая войны, 
история России и Мира 20-21 веков" 

8-9 апреля Санкт-Петербург, 
АСИИВТ 
spbtpd@mail.ru   
conf@htfi.ru  
 

15.02.10 

 1.3 Пятая заочная международная конференция: "Ак-
туальные проблемы юридической экспертологии 
на современном этапе" 

22 февраля Красноярск, МГУЭ, 
СиИ 
http://mbe2009.ru/inform
acionnoe_pismo_o_mezh
dunaro  

15.02.10 

 1.4 Проблемы развития дизайна и композиции художе-
ственных изделий 

18 -21 мая Архангельск, АГТУ 
Avocado80@yandex.ru  

15.02.10 

 1.5 Традиционные научные международные конференции: 
- «Современные проблемы экспериментальной и клинической 
медицины» 
- «Современное образование. Проблемы и решения» 
- «Проблемы агропромышленного комплекса» 
- «Экономика и менеджмент» 
- «Инновационные технологии» 
- «Теоретические и прикладные социологические, политологи-
ческие и маркетинговые исследования» 

февраль Москва, РАЕ 
http://rae.ru/ru/conference
s/thailand022010.html  

05.02.10 

 1.6 4-я Всероссийская Интернет-олимпиада по нано-
технологиям 

16 ноября – 
1 марта 

Москва, МГУ 
http://www.nanometer.ru/
2009/11/08/olimpiada_15
7954.html  

 

 1.7 8-я международная научная междисциплинарная 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых: "Шевченковская Весна -2010" 

22-26 марта Украина, Киев,  
http://ShV.univ.kiev.ua  
E-mail: shv@univ.kiev.ua 

 

 1.8 Актуальные проблемы экономики, социологии 
и права 

5-6 марта Пятигорск. МАФТ 
Ano-maft@yandex.ru  

05.03.10 

 1.9 111 Международная студенческая конферен-
ция: "Гражданское общество в современном 
мире" 

1-2 апреля Самара, СГА 
pro-
rec_swork@samgum.ru 

01.03.10 

1.10 Проблемы географии Урала и сопредельных 
территорий 

20-22 мая Челябинск, ЧГПУ 
geo_cspu2010@mail.ru 
 

01.03.10 

1.11 Всероссийская студенческая олимпиада по 
географии, 11 тур 

16-19 марта Челябинск, ЧГПУ 
geo_cspu2010@mail.ru 
 

25.02.10 

1.12 Заочная конференция: "Архетипы и архетипи-
ческое в культуре и социальных отношениях" 

5-6 марта Пенза, ПГТА 
sociosphera@yandex.ru  

01.03.10 

1.13 Личность и общество: проблемы философии, 
психологии и социологии 

Февраль Пенза, ПГТА 
pdz@sura.ru   или 
pdz@tl.ru   

25.01.10 

1.14 Правоотношения в инновационном развитии 
современной России: ориентиры и перспекти-
вы 

19 февраля Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

19.02.10 

1.15 Педагогические отношения в инновационном 
развитии современной России: ориентиры и 
перспективы 

26 февраля Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

26.02.10 

1.16 Современная Россия: проблемы сциально-
экономического и духовно-политического раз-
вития 

22 февраля Волгоград, ЦПИ 
volgnauka@yandex.ru 

22.02.10 

1.17 5 международная конфернеция студентов и 
молодых ученых: "От гражданского общества- 
к правовому государству" 

26-27 фев-
раля 

Харьков, ХНУ 
karpoosasho@gmail.com 
 conferen09@ukr.net  

05.02.10 

 67.1 Конкурс молодх дизайнов  "Стиль Сочи"  среди 
студентов 

27 марта Сочи, ОАПИ 
interoffice@simbip.ru  

15.03.10 



 : models@ivanova.ru

 67.2 Наука и образование 16-25 фев-
раля 

Хмельницкий, АИП 
http://www.iftomm.ho.u  

25.01.10 

 67.3 Технологическое образование на современном 
этапе профессионального образования 

26-28 апре-
ля 

Тольятти, ТГУ 
Kafedra_TO@tltsu.ru  

12.03.10 

 67.4 Нацистский оккупационный режим в годы Великой 
Отечественной войны: его демографические эко-
номические и социально-культурные последствия 

21-25 апре-
ля 

Орел, ОГУ 
www.univ-orel.ru  

01.04.10 

 67.5 Мир детства и образования 21 мая Магнитогорск, ИП 
presch@masu.ru  

01.04.10 

 67.6 Семинар: Новые технологии обучения в области 
нефтегазопромыслового дела 

29-9 апреля Москва, РГУ 
ngrig2003@list.ru  

10.03.10 

 67.7 Проблемы управления и моделирования в сложных 
системах 

21-23 июня Самара, ПУМСС 
cscmp2010@iccs.ru  

29.01.10 

 67.8 Социальное партнерство в образовании 15-16 апре-
ля 

Улан-Удэ, ПИ 
rooapi@yandex.ru, 

01.03.10 

 67.9 Семинар по струйным, отрывным и нестацио-
нарным течениям 

22-25 июня СПб, БГТУ 
http://m4.voenmeh.ru/jet2
2seminar. 

15.02.10 

67.10 Наука и ее роль в современном мире 29 января Караганда, КУ 
inryabova@yandex.ru  

12.01.10 

67.11 Приглашаем Вас опубликовать научные статьи 
в журнале 
«Фундаментальные исследования».Номер 
ISSN 1812-7339 

2010 Москва, РАЕ 
http://www.elibrary.ru  
http://catalog.viniti.ru 
 
 

 

67.12 Президиум Российской Академии Естество-
знания (РАЕ) приглашает Вас принять участие 
в - IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА-
НИЙ (учебников, учебно-методических посо-
бий, монографий, электронных изданий, учеб-
ных фильмов и программ) с выдачей Сертифи-
ката участника выставки и Диплома ЛАУРЕА-
ТА за лучшее учебно-методическое издание в 
отрасли из серии ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ НАУКИ. 

16-18 фев-
раля 

Москва, РАЕ 
www.rae.ru  

 

67.14 Региональная конфернция: "Твердовские чте-
ния" 

26-27 фев-
раля 

Краснодар, КСЭИ 
f.vertegel@mail.ru  

01.02.10 

67.15 Системный анализ, управление и навигация  Крым, МАИ 
Evpatoria2010@mail.ru  
: www.mai.ru/conf  

15.04.10 

67.16 Зимний научно-практический семинар РАБО: 
"Кризис как возможность решения для бизнеса 
и бизнес – образование" 

27-6 марта Москва, РАБО 
office@rabe.ru, an-
na@rabe.ru  
Web: www.rabe.ru 

10.02.10 

67.18 Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и твор-
ческих работ обучающихся Юность, Наука, 
Культура  

7-9 апреля Москва, МАНЭБ 
www.nauka21.ru 
unost21@mail.ru 

20.03.10 

67.19 II Общероссийская студенческая электронная 
научная конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2010» 

15-20 фев-
раля 

Москва, РАЕ 
www.rae.ru  
 

15.01.10 

67.20 VII Международная молодежная 
научно-практическая конференция: " Политика 
и бизнес в меняющемся мире: инновации и 
молодежное предпринимательство" 

22-24 апре-
ля 

Обнинск, ФРИДАС 
batalova@fridas.ru 

20.01.10 

 66.2 XIII Всероссийский форум молодых ученых и сту- 21-22 апре- Екатеринбург,  10.02.10 



дентов «Конкурентоспособность регионов и субъ-
ектов хозяйствования в условиях преодоления кри-
зиса 

ля usue@usue.ru(УрГЭУ), 
elenabm@usue.ru 

 66.3 Теория и практика измерения латентных перемен-
ных 
 в образовании и других социальных и экономиче-
ских системах, 
а также в работе VIII зимней школ для профессор-
ско-преподавательского состава 
Измерение качества образования 
в рамках курсов повышения квалификации «Изме-
рение качества образования» 

31января-9 
февраля 

Краснодар, СКГПУ 
sgpi_nauka@mail.ru  
nauka@sgpi.ru   

20.01.10 

 66.4  Семинары:Психопатология и психодиагностика 
детского возраста., Клиническая психофармаколо-
гия., Цикл тематического усовершенствования Ос-
новы нейропсихологии и нейропсихологическая 
диагностика. 

1-6 апреля СП,б НИПИ 
pospbin1@peterlink.ru  
oonintok@gmail.com. 
www. baskov34.ru  
www. bekhterev.spb.ru  

 

66.5 "Проблемы национальной безопасности России в 
XX-XXI вв.: 
уроки истории и вызовы современности." 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не 

21-25 мая Сочи, КГУ 
vinogradov_nauca@mail.
ru  

15.02.10 

66.6  Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и творческих 
работ обучающихся "Юность, Наука, Культура- За 
Победу" 

7-9 апреля Москва,  РАО 
www.nauka21.ru 
 

 

66.7 Зимнюю школу актива самоуправления  ("Научные 
основы самоуправления") 

31января по 
6 февраля 

Сочи, СМП 
www.skk-znanie.ru  

05.01.10 

66.8 Теория и практика педагогической науки в со-
временном мире: традиции, проблемы, инно-
вации 

17-18 фев-
раля 

Новокузнецк, КузГПА 
naukakusgpa@yandex.ru   

01.02.10 

66.9 Всероссийская студенческая олимпиада по 
психологии 

11-14 марта Новокузнецк, КузГПА 
Smit-27@yandex.ru        

01.03.10 

 65.1 Международная выставочная компания 
ExpoKraft Berlin 

Март-май 
2010 

Берлин  South Federal 
University   
info@expokraft.de   

 

 65.3 Интернет-конференция: Интеркультурное об-
разование в условиях информационного обще-
ства 

8-12 ноября 
2010 

Житомир., ЖГУ 
www.zu.edu.ua  
foreign_conf@zu.edu.ua  

10.05.10 

 65.4 Выставка „Персонал Москва 2010“, 6-я  специали-
зированная выставка по кадровому менеджменту 

21-22 апре-
ля 

Москва, РАБО 
www.personal-moscow.ru 

 

65.5 VII Международного  фестиваля-конкурса моло-
дых исполнителей «Союз талантов России». 

07-22 апре-
ля 

Сочи, РО 
www.souztalantov.ru  
souz_talantov@mail.ru  

 

65.6 Инновационные технологии - основной ресурс со-
циально-экономического развития России 

25-26 фев-
раля 

Ростов-на-Дону, ЮРУ 
www.iubip.ru  

10.02.10 

65.7 «Современные проблемы науки и образования» 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

16-18 фев-
раля 

Москва, РАЕ 
stukova@rae.ru 

15.01.10 

65.8 Современные проблемы экспериментальной 
и клинической медицины» 
 «Современное образование. Проблемы и ре-
шения» 
 «Проблемы агропромышленного комплекса» 
 «Экономика и менеджмент» 
 «Инновационные технологии» 

 «Теоретические и прикладные социологиче-
ские, политологические и маркетинговые ис-

20-28 фев-
раля 

Таиланд, РАЕ 
stukova@rae.ru 

01.01.10 



следования 
65.9 «Гомеостаз и инфекционный процесс» 

 «Современные наукоемкие технологии» 
 «Стратегия естественнонаучного образова-
ния» 
 «Экология и рациональное природопользо-
вание» 

 «Экономические науки и современность 

22-20 фев-
раля 

Египет, РАЕ 
 
stukova@rae.ru 

01.01.10 

65.10 "Развитие научного потенциала высшей школы 4-11 марта ОАЭ, РАЕ 
stukova@rae.ru 

01.02.10 

65.11 «Актуальные проблемы науки и образова-
ния» 

20-30 марта Куба. РАЕ 
stukova@rae.ru 

01.02.10 

65.12 Фундаментальные исследования» 
 «Современные наукоемкие технологии 

10-.20 апре-
ля 

Доминиканская респуб-
лика, РАЕ stukova@rae.ru 

01.02.10 

65.13 Проблемы международной интеграции нацио-
нальных образовательных стандартов» 

20-27 апре-
ля 

Франция, Великобрита-
ния, РАЕ stukova@rae.ru 

01.03.10 

65.14 Актуальные вопросы науки и образования» 
Весенняя Сессия РАЕ 

11-13 мая Москва., РАЕ 
stukova@rae.ru 

15.04.10 

 64.1 Виртуальная выставка по вопросам обучения с 
применением технологий 
e-learning в рамках 
Третьей международной конференции: MOSCOW 
Education Online 2009 

Март-май 
2010 

Москва, Global Confe-
rences,  Webinex,  АК-
КОРК 
org@moscow-education-
online.com  

С 15.03.10 
 

 64.2 Межрегиональная интернет-конференция: "Памят-
ники истории и культуры как объекты культурного 
наследия народов Северного Кавказа 

15-20 фев-
раля 

Ставрополь, СНЦ ИО 
 

10.02.10 

 64.4 ИКТ в подготовке учителя физики и учителя тех-
нологии 

7-9 апреля Коломна, КГПИ 
kgpi_all@mail.ru  

20.02.10 

64.5 Татищевские чтения: Актуальные проблемы науки 
и практики 

15-18 апре-
ля 

Тольятти, АСО 
Conf.vuit.ru  
APNP2010@vuit.ru  

15.02.10 

64.6 Строительство 2010 17 апреля Ростов-на-Дону, РГСУ 
Т.263-53-10 

15.02.10 

64.7 Международная научная конфернция студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2010" 

21-25 апре-
ля 

Москва, МГУ 
re-
search@msusevvastopol.n
et 

01.02.10 

64.8 Кибернетика и высокие технологии 21 века 12-14 мая Воронеж, ВГУ 
www.cht.sakv.ru  

25.03.10 

64.9 Современное образование в условиях реформиро-
вания: инновации и перспективы 

17 марта Красноярск. СО РАО 
nauka@kfurao1.g-
service.ru  

22.02.10 

64.13 Новые информационные технологии в образовании 2-3 февраля Москва, Фирма 1С 
www.1c.ru/educonf  

28.01.10 

64.15 Содержательно-композиционная специфика 
устной профессионально-деловой речи: инно-
вационный под- ход»:«Общегуманитарные и 
этнокультурные проблемы профессионально-
деловой коммуникации на русском языке: ин-
новационный подход»: «Инновации в обуче-
нии культуре письменной профессионально-
деловой речи». Информационно-
коммуникационные технологии как способ оп-
тимизации подготовки специалиста в сфере 
профессионально-делового общения 

25 января по 
3 февраля 

Москва, У-т дружбы 
народов 
dekan-fpk@yandex.ru 

 

 63.1 Перспективы и темпы научного развития 
 

24-25 де-
кабря 

Тамбов, Фонд развития 
науки и культуры 

Заочная 
 



http://tambov-
konfcentr.ru  

 63.4 Инновационные технологии - основной ресурс 
социально-экономического развития России 

25-26 фев-
раля 

Ростов-на-Дону, ЮРУ 
www.iubip.ru 
(http://www.iubip.ru/sci
ence/ 
nio@iubip.ru 

10.02.10 

63.5 6 Международный транпортный форус "Юг Транс 
2010" 

18-19 марта www.konfer.ru  
news@konfer.ru  

 

63.6 11 Международным Форум "Высокие технологии 
ХХ1 века 

19-22 апре-
ля 

Москва, ЦВК "Экспо-
центр" 
www.expoecos.com  

 

63.7 Кризис экономической системы как фактор неста-
бильности современного общества 

18 декабря Тамбов, ТГУ 
Conferent7@yandex.ru 

 

63.9 Современные техника и технологии СТТ-1010 12-16 апре-
ля 

Томск, ТПИ 
http://ctt.tpu.ru 

30.02.10 

63.10 111 международный форум "Интерком -2009" 10-11 де-
кабря 

СП, б 
www.konfer.ru  

 

63.11 Международная заочная конференция ученых и 
экономистов-практиков 

1-10 марта Майкоп, АГУ 
determinans@adygnet.ru  

15.02.10 

63.12 Человеческие ресурсы в современных социально-
экономических системах: тенденции, проблемы и 
перспективы 

15 января Волгоград, ЦПИ 
volgnauka2009@yandex.r
u  

15.01.10 

63.13 Экономико-финансовая компонента современных 
социально-экономических систем 

20 января Волгоград, ЦПИ 
volgnauka2009@yandex.r
u  

20.01.10 

63.14 Управление бизнес-процессами в современных со-
циально-экономических системах: тенденции, про-
блемы и перспективы 

25 января Волгоград, ЦПИ 
volgnauka2009@yandex.r
u  

25.01.10 

63.15 Экономика и управление в современных системах 5 февраля Волгоград, ЦПИ 
volgnauka2009@yandex.r
u  

05.02.10 

 62.1 Актуальные проблемы экономического развития 
 

Март 2010 Белгород, БГТУ 
conf@intbel.ru  

Заочная 
15.03.10 

 62.2 Х! Межвузовский творческий конкурс к Дню Свя-
той Татьяны 

1 ноября по 
25 января 

СПБ, РГПУ 
www.pokrov-forum.ru  
konkurs_pokrov@mail.ru  

 

 62.3 Федерализм. Гражданское общество. Государство: 
политические и правовые аспекты 

Февраль Пенза, МГУ 
pdz@tl.ru  

25.01.10 

 62.4 Проблемы образования в современной России и 
на постсоветском пространстве 

Январь Пенза, МИЭМ 
pdz@tl.ru  

15.01.10 

62.5 Корпоративное управление февраль Пенза, СГАУ 
pdz@tl.ru  

01.02.10 

62.6 Социально-экономическая политика государства  и 
возможности ее реализации в современных услови-
ях 

февраль Пенза, ПГУ 
pdz@tl.ru  

10.02.10 

62.7 Актуальные проблемы истории Кавказа 14-15 апре-
ля 

Махачкала, ДГУ 
Tmph81@mail.ru  

15.01.10 

62.9 Международная научно-техническая и научно- ме-
тодическая интернет-конференция в режиме off-
line: "Проблемы современной системотехники" 

1-30 октября Таганрог, ТТИ 
http://rts.tsure.ru/conf.php 

 

62.10 4 Всероссийская научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов: "Роль системо-
техники в инженерных исследованиях" 

1-3 ноября Таганрог, ТТИ 
http://rts.tsure.ru/conf.php 

 

62.12 Личность и общество: проблемы философии, пси-
хологии и социологии 

февраль Пенза, ПГУ 
pdz@tl.ru  

25.01.10 

62.13 Педагогический менеджмент и прогреесивные тех-
нологии в образовании 

февраль Пенза, ПГУ 
pdz@tl.ru  

01.02.10 

62.14 Социально-экономические аспекты современного февраль Пенза, ПГУ 15.02.10 



развития России pdz@tl.ru  
62.15 Факторы устойчивого развития экономики России 

на современном этапе 
февраль Пенза, ПГУ 

pdz@tl.ru  
20.02.10 

62.16 111 Международный форум "Интерком-2009. Ин-
фокоммуникации будущего" 

10-11 де-
кабря 

СП,б  
www.konfer.ru  

 

62.17 Выставка –презентация Учебно-методических из-
даний 

16-18 фев-
раля 

Москва, Минобрнауки 
РФ 
www.rae.ru  

 

62.18 11 Общероссийская студенческая электронная на-
учная конференция: "Студенческий научный фо-
рум 2010" по секциям: - Физико-математические науки  
- Химические науки  
- Биологические науки  
- Геолого-минералогические науки  
- Технические науки  
- Сельскохозяйственные науки  
- Географические науки  
- Педагогические науки  
- Медицинские науки  
- Фармацевтические науки  
- Ветеринарные науки  
- Психологические науки  
- Санитарный и эпидемиологический надзор  
- Экономические науки  
- Философия  
- Регионоведение  
- Проблемы развития ноосферы  
- Экология животных  
- Экология и здоровье населения 
- Культура и искусство 
- Экологические технологии  
- Юридические науки  
- Филологические науки  
- Исторические науки. 

15-20 фев-
раля 

Москва, РАЕ 
www.rae.ru   
forum.rae.ru 
 

15.01.10 

62.19 14 международная конференци: "Радиолокация, 
навигация, связь" 

13-15 апре-
ля 

Воронеж, ВГУ 
www.rinc.sakv.ru  

20.02.10 

 60.1 Интернет-конференция: "Перевод. Язык. Культура" 
 

Март 2010 СПб, ЛГУ им Пушкина 
translangcult@gmail.com  

31.01.10 

 60.2 Специализированная конференция по глубокой 
переработке зерна и применению биотехнологий в 
глубокой переработке зернового сырья "Грэйнтех -
2009" 

26-27 нояб-
ря 

Москва, ЦМТ 
www.graintek.ru  
info@graintek.ru  
 

 

 60.3 Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности 

22-23 апре-
ля 

СПб,  
spbtpd@mail.ru   &  
conf@htfi.ru  

 

 60.4 Православие  в судьбе Урала и России: история и 
современность 

17-20 апре-
ля 

Екатеринбург, ИИА 
local-hist@mail.ru  

01.02.10 

60.6 ХХI Съезд Физиологического общества им. И.П. 
Павлова 

19-25 сен-
тября 

Калуга, ФО 
tberendeeva@mail.ru  

15.03.10 

60.9 Подвиг Урала в исторической памяти поколений Апрель Екатеринбург, ИИА 
istor@uran.ru  

 

59.10 Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности 

22-23 апре-
ля 

СПИОА СО РАН 
spbtpd@mail.ru & 
conf@htfi.ru 

25.12.09 

59.11 Логистика и экономика регионов 4-5 февраля Красноярск, СОМЦ 
tod@sibsau.ru  
mailto:tod@sibsau.ru   

01.01.10 

59.12 Международная молодежная конференция: "Поли-
тика и бизнес в меняющемся мире" 

22-24 апре-
ля 

Обнинск, ФРИДАС 
batalova@fridas.ru 

20.01.10 

59.13 Всемирный конгресс "Альтернативная энергетика 
и экология" WCAEE-2010" 

9-15 августа СП,б  НТЦ 
gusev@hydrogen.ru  

 

59.14 Космическая съемка    на пике высоких технологий   14-16 апре-
ля 

Москва, ИКИ 
http://www.sovzondconfe
rence.ru  

31.01.10 



59.19 Резервы экономического роста предприятий и ор-
ганизаций 

Январь Пенза, ПГПУ 
   pdz@tl.ru  

20.01.10 

53.10 Коллективная монография: "Система менедж-
мента в формировании и развитии кадрового 
потенциала: отечественный и зарубежный оыт 
реформирования" 

2010 Пенза, ВЗФЭИ 
mnic@penza.com.ru  

15.04.10 

53.11 Коллективная монография: " Лпыт реформи-
рования экономической, социальной и иннова-
ционно-технической системы предприятий и 
отраслей 

2010 Пенза, ВЗФЭИ 
mnic@penza.com.ru  

15.02.10 

53.12 Юридические науки и современность Февраль 
2010 

Пенза, ПГПУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

07.02.10 

53.13 Актуальные проблемы реструктуризации рос-
сийских предприятий 

Февраль 
2010 

Пенза, ПГУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

07.02.10 

53.14 Реформирование системы управления на со-
временном предприятии 

Февраль 
2010 

Пенза, ПГУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

07.02.10 

53.15 Проблемы социально-экономической устойчи-
вости региона 

Январь 
2010 

ПГУА иС 
http://mnic.penza.com.r
u 

17.01.10 

53.16 Бухгалтерский учет, аудит и налоги: основы, 
теория и практика 

Январь 
2010 

ПГСХА 
http://mnic.penza.com.r
u 

17.01.10 

53.17 Правовые и социально-экономические про-
блемы современной России: теория и практика 

Июнь 2010 МИП иП 
http://mnic.penza.com.r
u 

20.05.10 

53.18 Опыт и проблемы социально-экономических 
преобразований в условиях трансформации 
общества: регион, город, предприятие 

Август 
2010 

Пенза, ПГУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

04.08.10 

53.19 Экономическое и социальное развитие регонов 
России 

Июнь 2010 ПГПУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

27.05.10 

53.20 Современные техноологии в Российской сис-
теме образования 

Май МОСУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

25.04.10 

53.21 Опыт ипроблемы маркетинговой деятельности 
в Российском предпринимательстве 

Июнь СПГУЭ иФ 
http://mnic.penza.com.r
u 

17.05.10 

53.22 Конкурентоспособность предприятий и орга-
низаций 

Май СГЭУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

27.04.10 

53.23 Власть и воздействие на массовое сознание  Март ПГУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

07.03.10 

53.24 Проблемы развития предприятий: теория и 
практика 

Апрель ПГУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

05.04.10 

53.25 Мониторинг природных экосистем Май ПГСХА 
http://mnic.penza.com.r
u 

25.05.10 

53.26 Философия отечественного образования Февраль  Воронежский ГПУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

07.02.10 



53.27 Информационно-вычислительные технологии 
и их приложения 

Июнь Омский филиал ИМ 
http://mnic.penza.com.r
u 

05.06.10 

53.28 ХХ-ХХ1 века в  истории России: актуальные 
проблемы 

Август  Пенза, ПГАУ 
http://mnic.penza.com.r
u   

10.08.10 

53.29 Окружающая среда и здоровье Июнь ПГТА 
http://mnic.penza.com.r
u 

05.06.10 

53.30 Природноресурсный потенциал, экология и 
устойчивое развитие регионов России 

Январь ТГУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

28.01.10 

53.31 Экология человека: концепия факторов риска, 
экологической безопасности и управления 
рисками 

Январь ПГТА 
http://mnic.penza.com.r
u 

20.01.10 

53.32 Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
история и современность 

Апрель ПГУА иС 
http://mnic.penza.com.r
u 

10.04.10 

53.33 Человек в Российской повседневности: исто-
рия и современность 

Март ПГУА иС 
http://mnic.penza.com.r
u 

10.03.10 

53.34 Вопросы  современной филологии и методики 
обучения языкам в вузе и школе 

Март ПГПУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

10.03.10 

53.35 Города России: проблемы строительства, ин-
женерного обеспечения, благоустройства и 
экологии 

Апрель ТГУ 
http://mnic.penza.com.r
u 

10.04.10 

53.36 Повышение управленческого, экономического, 
социального и инновационно-технического по-
тенциала предприятий, отраслей и народно-
хозяйственных комплексов 

Май МОСА 
http://mnic.penza.com.r
u 
 

15.05.10 

53.37 Региональные проблемы устойчивого развития 
сельской местности 

Май ПГСА 
http://mnic.penza.com.r
u 

10.05.10 

50.15 Проблемы национальной безопасности России 
в ХХ-ХХ! вв.: Уроки истории и выхлвы со-
времннности. К 65-летию победы в ВОВ 

21-25 мая 
2010 

Краснодар, КРО 
http://www.krasnodar-
znanie.ru  

15.02.10 

50.16 МНК студентов, аспирантов и молодых уче-
ных "Ломоносов -2010" 

21-23 апре-
ля 2010 

Москва, МГУ 
mailto:research@msuse
vastopol.net  

01.02.10 

49.11 Актуальные проблемы лингвистики и лингво-
дидактики иностранного языка делового и 
профессионального общения 

20-23 апре-
ля 

Москва, РУДН 
flangs@mail.ru  

01.02.10 

 47.2 Лермонтовские чтения на Кавминводах 20-22 мая Пятигорск, ПГЛУ 
 petrenko@pglu.ru  

15.04.10 

46.22 Актуальные проблемы спецального образова-
ния 

1 октября 
по 31 янва-
ря 

Мурманск, МГПУ 
http://www.mspu.edu.r
u/conference/ 

25.01.10 
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