За подробной информацией о проведении конференций
обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226
Название
конференции / Место проведения

VI международная конференция
«ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
СОВРЕМЕННЫХ МАШИН»

Дата
проведения

29 июня по
4 июля
2015 г.

г. Улан-Удэ – оз. Байкал

XIX Международная
научно-техническая конференция
«ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ» (МК-28-15)

июнь.
2015 г.

г. Пенза

II Всероссийская научно-практическая
конференция
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АПК В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ" (ВК-30-15)

июнь
2015 г.

г. Пенза

XVI Всероссийская научнопрактическая конференция
"ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И
БИЗНЕСЕ" (ВК-25-15)
г. Пенза

июнь
2015 г.

Направления конференции

1.Структура, кинематика и динамика исполнительных
механизмов;
2.Динамика, прочность и надежность машин;
3.Инновационные
технологии
производства
современных машин;
4.Механика и управление движением шагающих машин
и роботов;
5.Моделирование,
управление,
автоматизация
проектирования механических систем;
6.Мехатронные системы.
Информационные
технологии
в
математическом
моделировании
научно-технических
и
социальноэкономических задач;
Информационные
технологии
в
решении
естественнонаучных,
технологических,
медицинских
и
гуманитарных проблем;
- Вычислительные системы в решении математических и
инженерных задач жизнедеятельности общества;
- Детерминированные и вероятностные модели процессов и
объектов в научно-технических, социально-экономических и
гуманитарных системах;
- Информационные технологии и методологические
проблемы образования;
- Опыт использования информационных технологий в
различных областях человеческой деятельности.
1. Финансовая политика в АПК на федеральном и
региональном уровнях;
2. Вопросы ценовой политики в АПК, адекватной реальной
экономической ситуации в России;
3. Возможности ценового регулирования на региональном
уровне в условиях дальнейшего развития рыночных
отношений;
4. Проблемы инвестиций в АПК и возможности их решения на
федеральном и региональном уровнях;
5. Роль кредита в развитии сельскохозяйственных
организаций.
Возможности
расширения
кредитных
отношений в условиях ВТО;
6. Возможности государственной поддержки сельского
хозяйства России с учетом международных правил торговли;
7. Налоговые реформы, как фактор косвенной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
8. Страхование как инструмент управления рисками в АПК.
- Маркетинг как философия бизнеса;
- Маркетинговые исследования;
- Маркетинг - менеджмент;
- Стратегические решения в товарной политике;
- Маркетинговые стратегии цен;
- Опыт принятия маркетинговых решений в сбытовых и
логистических системах;
- Роль брендов в российском бизнесе;
- Рекламная деятельность и мультимедийные технологии;
- Проникновение на международные рынки;
- Роль маркетинга взаимодействия в формировании и в
развитии бизнес сетей;
- Влияние маркетинга на увеличение рыночной стоимости
компании (фирмы, предприятия);
- Промышленный маркетинг;
- Исследования поведения потребителей/

IV Международная научно-практическая
конференция
"ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ" (МК-23-15)
г. Пенза

июнь
2015 г.

- Государственные научно-технологические программы
модернизации;
- Методологические проблемы оценки эффективности
модернизации ведущих отраслей экономики страны;
- Научно-информационные и кадровые обеспечения
реализации программ модернизации;
- Региональные, межотраслевые и отраслевые особенности
модернизации;
- Проблемы оценки эффективности научно-технологи ческого
процесса;
- Организационно-экономические механизмы ускорения
темпов развития нанотехнологий;
Научно-технический
прогресс
(НТП)
–
основа
экономического потенциала страны;
- Теория и методология оценки темпов научно-технического
развития;
- Проблемы прогнозирования НТП на различных уровнях
хозяйственного управления;
- Эффективность НТП: измерение динамики и резервы
повышения;
- Факторы и резервы ускорения НТП в отраслях сферы
материального производства в условиях формирования
рыночных отношений;
- Организационно-экономические проблемы повышения
эффективности инновационной деятельности и научнотехническая политика;
- Отраслевые и региональные резервы ускорения НТП;
- Рыночные факторы ускорения: конкурентоспособность
новых технологий;
- Государственные программы развития НТП и проблемы их
реализации;
- Кадровое, финансовое и информационное обеспечение
ускорения НТП;
- Оценка уровня использования научно-технического
потенциала ведущих отраслей;
- Совершенствование механизма стимулирования научноинновационной деятельности специалистов НИИ, научноисследовательских организаций (центров), вузов;
- Развитие механизмов стимулирования инженернотехнологической деятельности;
- Зарубежный опыт в сфере управления научнотехнологическим развитием фирм (корпораций).

