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

V Международная научнопрактическая конференция
"ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ"
(МК-17-16)
г. Пенза

Дата
проведения

Направления конференции

июнь
2016 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 научнотехнологического процесса;
- Организационно-экономические механизмы
ускорения темпов развития нанотехнологий;
- Научно-технический прогресс (НТО) - основа
экономического потенциала страны;
- Теория и методология оценки темпов научнотехнического развития;
- Проблемы прогнозирования НТО на различных уровнях хозяйственного управления;
- Эффективность НТО: измерение динамики и
резервы повышения;
- Факторы и резервы ускорения НТО в отраслях
сферы материального производства в условиях
формирования рыночных отношений;
- Организационно-экономические проблемы
повышения эффективности инновационной
деятельности и научно-техническая политика;
- Отраслевые и региональные резервы ускорения НТО;
- Рыночные факторы ускорения: конкурентоспособность новых технологий
- Государственные программы развития НТО и
проблемы их реализации
- Кадровое, финансовое и информационное
обеспечение ускорения НТО
- Оценка уровня использования научнотехнического потенциала ведущих отраслей;
- Совершенствование механизма стимулирования научно-инновационной деятельности специалистов НИИ, научно-исследовательских организаций (центров), вузов;
- Развитие механизмов стимулирования инженерно-технологической деятельности;
- Зарубежный опыт в сфере управления научнотехнологическим развитием фирм (корпораций).

XX Международная
научно-техническая конференция
"ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ"
(МК-28-16)

июнь
2016 г.

г. Пенза

Всероссийская
научно-практическая конференция
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ"
(ВК-30-16)
г. Пенза

июнь
2016 г.

> Информационные технологии в математическом моделировании научно-технических и социально-экономических 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. Региональные экологические проблемы и
пути их решения.
2. Экологическая культура общества. Экологическое воспитание.
3. Экологически обоснованные методы профилактики заболеваний.
4. Развитие эпидемиологии на современном
этапе. Эпидемии и эпизоотии.
5. Микроэлементозы и другие алиментарные
заболевания, меры их профилактики и лечения.
6. Гигиена и здоровый образ жизни.
7. Актуальные проблемы социальной экологии.

