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

77 научная конференция студентов
университета
Украина, г. Харьков

Международная научно-практическая
конференция
"Современные строительные материалы,
технологии и конструкции"

Дата
проведения

23 – 27
марта
2015 г.

24 - 26 марта
2015 г.

г. Грозный ГГНТУ

II Международная научно-практическая
конференция
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ" (МК-14-15)

март 2015 г.

г. Пенза

Всероссийская научно-практическая
конференция
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ И ОТВЕТНЫХ МЕР"
(ВК-29-15)
март 2015 г., г. Пенза

март 2015 г.

Направления конференции

• общие проблемы машиностроения и электроника на
транспорте;
• транспортные системы и технологии;
• актуальные проблемы развития экономики и
современные информационные системы в
автомобильно-дорожном комплексе;
• проблемы дорожного строительства;
• проблемы окружающей среды, экология;
• становление и развитие культурно-исторической среды
в Украине и мире, сохранение духовного здоровья нации,
внедрение новых форм обучения в высшей школе.
1. Композиционные строительные материалы и
изделия;
2. Энерго- и ресурсосберегающие технологии
производства строительных материалов и изделий;
3. Нанотехнологии в производстве строительных
материалов;
4. Безотходные и зеленое строительство;
5. Современные конструкции и конструктивные
системы зданий и сооружений и совершенствование
методов их расчета;
6. Высотное строительство в сейсмоопасных регионах:
материалы, технологии и конструкции;
7. Технология и организация современного
строительства;
8. Информационные системы и технологии в
строительстве.
- Аспекты взаимодействия мышления, языка и
коммуникации;
- Психологические, лингвистические и методические
аспекты оптимизации обучения иностранному языку в
школе и вузе;
- Проблемы обучения иностранному языку как
предмету,
сопровождающему
и
дополняющему
профессиональное
образование
и
повышение
квалификации специалистов-нефилологов;
- Проблемы изучения и преподавания русского языка в
школе и вузе;
- Методика обучения русскому языку как иностранному;
- Новые направления обучения профессионально
ориентированному
переводу
на
неязыковых
факультетах вузов;
- Интенсивные образовательные технологии;
- Характер воздействия санкций на экономическую
безопасность регионов (методология оценки и
механизмы анализа, прогноза, парирования угроз).
- Макроэкономическое развитие (возможные потери и
защитные меры).
- Промышленная безопасность (региональные аспекты
действия секторальных санкций).
- Энергетическая безопасность (ограничения на импорт
и развитие нефтегазового сектора).
- Внешнеэкономическое развитие (деоффшоризация
экономики).
- Бюджетно-финансовая безопасность (устойчивость

Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА»

март 2015 г.

г. Нижний Тагил

II Международная научно-практическая
конференция
"ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"
(МК-11-15)

март 2015 г.

г. Пенза

III Всероссийская научно-практическая
конференция
"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
АПК: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"
(ВК-12-15)
г. Пенза

март 2015 г.

рубля, инфляция, отток капитала).
- Инновационное опережающее развитие в условиях
санкций и ответных мер.
- Стратегии развития ОПК и государственные программы
перевооружения в условиях санкционных войн.
- Продовольственная безопасность в современных
условиях хозяйствования.
- Стратегия развития импортозамещения и её
обеспечение.
- Кадровая безопасность (воздействие на развитие
рынка труда, состояние и перспективы системы
профессиональной подготовки кадров, парирование
угроз безработицы).
- Социальное развитие (воздействие санкций на
социальное положение граждан, исполнение программ
правительства и региональных властей).
- Экологическое развитие.
1. Инновационные методики внедрения ФГОС в
учебный процесс СПО и ВПО.
2. Психолого-педагогические аспекты внедрения ФГОС.
3. Формирование профессиональной ориентации в
процессе преподавания технических и гуманитарных
дисциплин в рамках ФГОС.
4.
Инновационная
деятельность
как
условие
повышения качества преподавания спец.дисциплин в
рамках внедрения ФГОС.
5. Технологии развития творческих способностей
будущих инженеров в рамках ФГОС.
6. Техническое творчество студентов как условие
повышения
конкурентоспособности
российского
образования и экономики.
- Содержание промышленной политики в современных
условиях;
- Теория и практика прогнозирования развития
предприятий;
- Потенциал предприятий: резервы повышения;
Научно-методические
вопросы
стратегии
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятий;
- Отечественный и зарубежный опыт реструктуризации
предприятий;
- Инвестиционная стратегия предприятий;
- Правовое, информационное и организационное
обеспечение деятельности предприятий;
- Современная концепция менеджмента в условиях
клиентоориентированной экономики
- Совершенствование методологии проектирования
организационных систем;
- Проблемы повышения конкурентоспособности;
Проблемы
повышения
эффективности
внешнеэкономической деятельности предприятий;
- Концепция логистики;
- Маркетинговые проблемы на предприятии;
- Проблемы труда и управления персоналом;
- Стратегическое развитие предприятий.
- Ресурсосберегающие, адаптивные и экологически
безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных
культур;
- Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия.
- Биологизация земледелия;
- Введение в сельскохозяйственное производство временно
выведенных из оборота земель;
- Интегрированная защита растений от сорняков, вредителей

и болезней;
- Селекция, и семеноводство сельскохозяйственных культур;
- Кормопроизводство, технология кормов и кормление
сельскохозяйственных животных.
- Интродукция нетрадиционных и редких растений Лекарственные растения. Переработка нетрадиционных и
лекарственных растений для производства лечебнопрофилактических продуктов, пищевых добавок и лекарств;
- Переработка продукции растениеводства;
- Основные направления развития технологий и технических
средств производства и переработки сельско-хозяйственной
продукции;
- Использование информационных технологий в АПК.
- Экономика АПК.

