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

Дата
проведения

III Всероссийская научно-практическая
конференция
"ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБАХ"
(ВК-33-15)

сентябрь
2015 г.

г. Пенза

XIII Международная научнопрактическая конференция
"ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ,
МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ" (МК-34-15)
г. Пенза

сентябрь
2015 г.

Направления конференции

- Основные направления обеспечения устойчивого
экономического роста;
- Проблемы привлечения инвестиций в экономику России
и региона;
- Перспективы развития продовольственных комплексов
регионов;
- Инновационный менеджмент и маркетинг в экономике;
- Развитие финансово – кредитной системы России и
региона;
- Роль и значение малого и среднего бизнеса в
экономике страны;
Проблемы
повышения
конкурентоспособности
предприятий;
- Занятость в теневой экономике регионов;
- Формирование инновационного климата в экономике;
- Роль предпринимательства в развитии экономики;
-Кадровое обеспечение инновационного механизма
управления экономикой;
- Инвестиционные вопросы в российской экономике;
- Рынок трудовых ресурсов как важнейший инструмент
рыночной экономики;
- Рыночная экономика и процессы глобализации;
- Управление инновационными процессами в экономике;
- Роль научно – технического прогресса в развитии
экономики;
- Резервы повышения эффективности отраслей
народного хозяйства;
- Социально-демографические изменения в структуре
населения. Качество населения;
- Здоровье населения. Статистика заболеваний;
- Проблемы семьи: Структура, возрастные тенденции,
национально-этнические
и
конфессиональные
особенности;
- Рождаемость, смертность и продолжительность жизни
населения;
- Беременность и здоровье потомства. Материнство и
детство;
- Болезни репродуктивной системы и проблемы
бездетности;
- Дети и подростки: Вопросы здоровья, занятий, досуга и
преступности. Правовые вопросы защиты детей и
подростков;
- Защита гражданского населения в условиях
чрезвычайных ситуаций. Преступность, терроризм и
здоровье населения. Медицина катастроф;
- Социально-экономическое развитие страны и вопросы
воспроизводства населения. Уровень и качество жизни
населения;
- Миграционная подвижность населения;
- Население как трудовые ресурсы страны. Проблемы
занятости, трудоустройства и безработицы;
- Социально-демографические, экологические и медикобиологические факторы здоровья населения;
- Физкультура, спорт и туризм. Формирование здорового
образа жизни населения. Организация санаторнокурортного лечения населения. Дома отдыха и турбазы.
- Благоустройство городов и сел. Вопросы санитарии,
гигиены и расселения населения;
- Организация здравоохранения и медицинской помощи.
Охрана труда и проблемы производственной медицины.

IV Международная научнопрактическая конференция
I Секция права;
"ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА" (МК-35-15)

сентябрь
2015 г.

II Секция социологии;
III Секция экономики.

г. Пенза

Четырнадцатая международная
конференция, посвященная 20летию
Естественно-технического
факультета КРСУ
«Ресурсовоспроизводящие,
малоотходные и природоохранные
технологии освоения недр»

14 - 20
сентября
2015 г.

Россия
Кыргызстан

X Международный симпозиум по
фундаментальным и прикладным
проблемам науки, посвященный 70летию Победы

8 – 10
сентября
2015 г.

8 - 10 сентября 2015 года, г. Миасс
(Челябинская область)

ЕЖЕГОДНЫЙ
4-й Международный
научно-методический
интернет-семинар (конференция)
«Транспортные системы городов»

24-25
сентября
2015 года

г. Минск (Белоруссия)

2-й международный симпозиум по
проблемам земляного полотна в
холодных регионах (TranSoilCold-2015)
г. Новосибирск

24 - 26
сентября
2015 года

1. Ресурсовоспроизводящие технологии освоения
недр и формирования техногенных месторождений;
2. Природоохранные
технологии
освоения
месторождений полезных ископаемых и их
транспортировки;
3. Комплексное
использование
недр
и
минерального сырья;
4. Геоэкология,
экология;
захоронение
и
преобразование жидких отходов в литосфере;
5. Математическое и программное обеспечение
моделирования процессов недропользования;
6. Поисково-разведочные работы;
7. Приборно-механическое
оснащение
недропользования;
8. Перспективные материалы и технологии при
освоении недр;
9. Проблемы и перспективы развития традиционной
и возобновляемой энергетики.
1. Математические науки; 2. Физические науки;
3. Нано- и информационные технологии;
4. Энергетика; 5. Машиностроение;
6. Механика и процессы управления;
7. Химия и науки о материалах;
8. Биологические науки;
9. Физиология и медицинские науки;
10. Науки о Земле;
11. Архитектура и строительные науки;
12. Сельскохозяйственные науки;
13. Образование и педагогические науки;
14. Экономика: право, финансы и управление.
– организация дорожного движения;
– разработка КТС и КСОД;
– интеллектуальные транспортные системы и
телематика;
– генплан и транспорт;
– улицы и дороги;
– транспортная планировка городов;
– технические средства организации дорожного
движения;
– дорожные условия и безопасность дорожного
движения;
– транспортные и пешеходные потоки;
– стоянки транспорта;
– маршрутный пассажирский транспорт.
Целью Симпозиума является повышение уровня
знаний, способствующих выработке эффективных
решений по предотвращению проблем с земляным
полотном в суровых климатических условиях в
результате обмена опытом между учеными и
специалистами разных стран. Данный симпозиум
станет опорной точкой для разработки и внедрения
современных геотехнических решений, направленных
на эффективную модернизацию сложных участков
железнодорожных магистралей России.

