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

Дата
проведения

II Всероссийская научно-практическая
конференция
"ПРОБЛЕМЫ И МОНИТОРИНГ
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ" (ВК-36-15)

октябрь
2015 г.

г. Пенза

V Международная научнопрактическая конференция
"ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (МК-37-15)
г. Пенза

октябрь
2015 г.

Направления конференции

- Биоиндикация состояния окружающей среды;
- Интродукция древесно-кустарниковых пород;
- Лесное семеноводство;
- Лесоведение и лесоводство;
- Лесопарковое хозяйство; озеленение и ландшафтный
дизайн;
- Мониторинг водных экосистем;
- Мониторинг животного мира;
- Мониторинг особо охраняемых природных территорий;
- Мониторинг растительного и почвенного покрова;
- Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- Организация экологического мониторинга природных сред
в санитарно-защитных зонах промышленных объектов;
- Охотоведение;
- Перспективы использования биотестов для оценки
состояния природных сред;
- Совершенствование методов химического анализа
используемых в мониторинге природных сред;
- Экология лесных экосистем.
Организационно-экономические
механизмы
антикризисного управления;
- Особенности проявления финансового кризиса в
различных секторах экономики РФ;
- Научные, теоретические и методологические проблемы
измерения экономической устойчивости;
Проблемы
оценки
динамики
экономической
устойчивости в различных секторах экономики РФ;
- Роль федеральных органов в создании условий
стабилизации экономики страны;
- Моделирование экономического развития РФ;
- Региональные и межотраслевые резервы повышения
эффективности отраслей промышленности;
- Экспортная стратегия и пути повышения ее
эффективности в РФ;
- Организационно-экономические проблемы развития
АПК, строительства, транспорта;
- Реализация стратегии повышения качества жизни
населения РФ;
- Научно-технический прогресс как основа повышения
конкурентоспособности;
- Инновационные пути повышения эффективности
деятельности предприятий и организаций;
Проблемы
модернизации
ведущих
отраслей
промышленности РФ;
- Проблемы повышения эффективности инвестиционной
деятельности в промышленности;
- Организационно-экономические резервы обеспечения
экономической устойчивости;
Резервы
повышения
эффективности
внешнеэкономической деятельности в регионах, на
отдельных предприятиях;
- Совершенствование методов управления хозяйственной
деятельностью: вопросы теории и практики;
- Финансовый мониторинг; технологическая, экономическая,
экологическая и информационная безопасность;
- Нормативно-законодательные и правовые факторы
экономической устойчивости в РФ;
- Научно-информационное и кадровое обеспечение
реализации программ экономической устойчивости в РФ;
- Зарубежный опыт ускорения экономического развития.

II Международная
научно-практическая конференция
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК" (МК-38-15)
г. Пенза

октябрь
2015 г.

II Всероссийская
научно-практическая конференция
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ
ТЕХНИКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ"
ВК-39-15)

октябрь
2015 г.

г. Пенза

III Всероссийская
научно-практическая конференция
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ,
ПОЛИТИКИ И ПРАВА" (ВК-41-15)
г. Пенза

октябрь
2015 г.

Всероссийская
научно-практическая конференция
"РОЛЬ АГРОТЕХНОЛОГИЙ В
СОХРАНЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ"
(ВК-48-15)

октябрь
2015 г.

г. Пенза

III Международную научнотехническую конференцию
«Радиотехника, электроника
и связь – 2015» («РЭиС – 2015»)
г. Омск

6–8
октября
2015 г.

- Всеобщая и отечественная история;
- Краеведение и археология;
- Историография и методология исторической науки;
- Педагогика, психология и социология;
- Филология, лингвистика и журналистика;
- Экономика и право;
• Передовой
опыт
и
инновации
в
области
эксплуатации, ремонта, восстановления и технического
обслуживания автотракторной техники;
• Ресурсо- и энергосбережение при ремонте и
эксплуатации автотракторной и с.-х. техники;
• Методы и технические средства улучшения
эксплуатационных показателей поршневых ДВС,
автотракторной и сельскохозяйственной техники;
• Альтернативные моторные топлива и смазочные
материалы;
• Организация и экономика технического сервиса
автотракторной техники;
• Техническая безопасность, охрана труда и
аттестация рабочих мест в области эксплуатации
автотракторной техники;
I. История;
II. Политические проблемы прошлого и современность;
III. Актуальные проблемы юридических наук.
- Глобальные функции почвы в биосфере и экосистемах.
История исследования почв и почвенного покрова.
- Трансформация почв и почвенного покрова при
длительном сельскохозяйственном использовании и
антропогенном воздействии.
- Органическое вещество и его роль в регулировании
почвенно-биохимических процессов.
Почвенно-экологические
основы
оптимизации
питания растений.
- Современное экологическое состояние и будущее
почв и почвенного покрова.
Использование
местных
минерально-сырьевых
ресурсов как средства сохранения плодородия почв,
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и
получения экологически безопасной продукции.
- Эффективность ресурсосберегающих и биологических
агроприемов в управлении почвенным плодородием.
Биоразнообразие
как
основа
устойчивости
агроэкосистем. Роль механизации в сохранении
устойчивости почвенного покрова.
Агропочвоведение,
агрохимия,
земледелие,
растениеводство, мелиорация, рекультивация и
воспроизводство плодородия почв.
- Почвенно-экологический мониторинг.
- Методы исследования, картографирования почв и
оценки земельных ресурсов и почвенного покрова.
Пленарная секция. Проблемы обеспечения связи в
Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.
№1. Радиолинии. Системы и комплексы радиосвязи СДВ-,
СВ-, КВ-, УКВ-диапазонов.
№2. Приёмопередающая техника, АФУ, обработка сигналов.
№3.
Перспективные
системы
широкополосной
радиосвязи.
№4. Пьезокварцевая
техника и функциональная
микроэлектроника. Технология и конструирование.

XXI Международную научную
конференцию студентов и молодых
ученых
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ» (СТТ-2015)

5-6
октября
2015 года

г. Томск

Международная научно-практическая
конференция
«Университет XXI века в системе
непрерывного образования»

8–9
октября
2015 года

г. Челябинск

XII Всероссийская конференция по
проблемам новых технологий,
посвященную 70-летию Победы

13 - 15
октября
2015 года

г. Миасс, Челябинская область

VIII Юдинские чтения, посвященные
175-летию со дня выдающегося
российского библиофила Г.В. Юдина

14 - 15
октября
2015 года

г. Красноярск

ЕЖЕГОДНАЯ
7-я Международная научнопрактическая конференция
«Организация дорожного движения и
перевозок пассажиров и грузов»
г. Минск (Беларусь)

22 - 24
октября
2015 года

1. Устойчивая энергетика
2. Электронные устройства контроля и диагностики
3. Материалы и технологии новых поколений
4. Автоматическое управление и системная инженерия
5. Физические методы в науке и технике
6. Дизайн и художественные аспекты инженерной
деятельности
7. Социально – гуманитарный аспект инженерной
деятельности
- Современные концепции непрерывного образования.
Мировые системы непрерывного образования;
- Непрерывное образование инженерных кадров;
- Место и роль университетов в системе непрерывного
образования;
- Непрерывное образование научно-педагогических
кадров;
- Проблемы образования взрослых;
- Профессиональный стандарт «Руководитель ДПО».
1. Новые технологии разработки и производства
вооружений, военной и специальной техники;
2. Новые технологии разработки и производства
продукции двойного назначения;
3. Новые технологии разработки и производства
продукции гражданского назначения.
На конференции будет обсуждаться широкий круг проблем
книжного дела: сохранность общественных и личных
книжных собраний, судьбы библиотек и уникальных
книжных памятников; история книги и её роль в обществе,
история издательского дела, библиотек, печатных средств
массовой информации в Красноярском крае и Сибири;
социально-гуманитарные технологии продвижения чтения;
информационные технологии в деятельности библиотек;
библиотечные кадры, профессия и образование; книжная
культура; чтение, его философские, социологические,
педагогические, психологические, культурологические и
экономические аспекты.
– организация дорожного движения;
– автомобильные перевозки пассажиров;
– автомобильные перевозки грузов (в т.ч. перевозки
опасных грузов, международные перевозки и др.);
– логистика на транспорте;
– страхование на транспорте;
– интеллектуальные транспортные системы и
телематика;
–
конструктивная
безопасность
дорожных
транспортных средств;
– подготовка водителей механических транспортных
средств, лиц, обучающих вождению;
– экспертиза ДТП (в т.ч. судебная);
– транспортная планировка городов;
– технические средства организации дорожного
движения;
– дорожные условия и безопасность дорожного
движения.

