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Научные издания 2015 г.
Название
Научного издания / Место проведения

Дата
проведения

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(Научное издание)
"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И
ЭКОЛОГИЯ" ЧАСТЬ V МН-1-15

март 2015 г.

г. Пенза

Коллективная монография (научное
издание) Часть пятая
"ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КОМПЛЕКСОВ, РЕГИОНОВ" МН-4-15
г. Пенза

март 2015 г.

Направления научного издания
- Экологическая ситуация в провинциальных городах;
- Совместимость городов и производств;
- Проблемы транспорта в городах;
- Сбор, утилизация и переработка отходов производства и
потребления;
- Городская среда и человек. Зоны отдыха и рекреации.
Дендросистемы и озеленение;
- Безопасность жизнедеятельности: источники опасности,
методы анализа техногенных рисков, прикладные решения
по снижению угрозы аварий, катастроф, чрезвычайных
ситуаций;
- Критерии оценки качества жизненной среды населения;
- Реализация стратегии повышения качества жизни
населения в регионах России;
- Экология и здоровье в провинции;
- Здоровье как социальная проблема;
- Репродуктивное здоровье;
- Экологически чистая продукция, работа, услуги,
технологии;
- Эколого-экономические проблемы транспортных систем;
Экономическая
целесообразность
экологической
безопасности;
- Оценка факторов риска для здоровья человека;
- Технологии социально-ответственного маркетинга;
- Развития практики экологического аудирования и
экологического аудита;
- Экология человека;
- Проблемы валеологии;
- Состояние здоровья населения и анализ комплекса
социально-экологических и медико-биологических факторов;
- Экология и проблемы организации здравоохранения в
провинции;
- Экологическое воспитание и образование;
- Региональные программы по решению экологоэкономических задач;
- Эколого-экономические основы и технологии оборотного
водопотребления, очистки стоков, охраны
открытых водоемов;
- Методы обезвреживания, хранения и захоронения
бытовых и промышленных отходов.
- Методологические принципы стратегического управления
развитием предприятий, отраслей, комплексов, регионов
- Концепции управления формированием социальноэкономического потенциала на микро- и макро-уровне
- Экономико-математическое моделирование процессов
деятельности организаций, комплексов, регионов
- Инновационные факторы развития предприятий, отраслей
Система
ценообразования,
финансово-кредитные
отношения, бухгалтерский учет
- Организация технических систем менеджмента качества Информационные технологии в обеспечении системы
менеджмента предприятий, отраслей
- Оптимизация использования основных фондов и
материальных ресурсов предприятий
- Экономические резервы повышения эффективности
деятельности предприятий
- Статистика, математические и инструментальные методы
принятия решений
- Трудовые показатели деятельности предприятий

- Социальные технологии в формировании и развитии
человеческого потенциала
- Совершенствование организационных форм управления
- Маркетинговые стратегии в повышении потенциала
предприятий
- Организационно-технические направления повышения
эффективности деятельности предприятий
- Инженерно-техническое обеспечение деятельности
объектов экономики
Проблемы
социально-экономического
развития
предприятий
- Страхование и правовые аспекты регулирования
деятельности субъектов экономических отношений Системы безопасности функционирования объектов
экономики.

Научно-практический журнал
«Аспирант»

апрель
2015

г. Ростов-на-Дону

Сборник научных трудов ОАО
«ГИПРОДОРНИИ»»(ISSN 2305-381Х,
свидетельство о регистрации ПИ
ФС77-54577 от 21.06.2013)

апрель
2015 г.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание) выпуск №5
"ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ОБЩЕСТВО:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ"
МН-2-15

апрель
2015 г.

г. Пенза

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание)
"НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ"
(МН – 5-15)
г. Пенза

июнь
2015 г.

1. Экономика, организация и управление;
2. Юриспруденция; 3. Философия; 4. Психология и
педагогика; 5. Культурология; 6. Социология; 7. История;
8. Математика; 9. Физика; 10. Химия; 11. Информатика;
12. Экология; 13. Медицина; 14. Технические науки;
15. Прочие науки.
Материалы, публикуемые в издании, адресованы
руководителям и специалистам в области дорожного
хозяйства,
преподавателям, аспирантам, студентам вузов и
могут быть использованы для решения широкого
круга
научно-технических
,
проектных
и
производственно-технологических задач дорожной
отрасли.
1. Теория и история государства и права
2. Правовые проблемы современности
3. Философия
4. Социология
5. Политология
6. История
7. Конфликтология
8. Экономика
9. Экология
10 Религиоведение
Роль
управления
образованием
в
развитии
инновационных процессов в социально-экономическом
развитии России;
Концепции
управления
модернизацией
системы
образования;
- Многоуровневая система образования: отечественный и
зарубежный опыт;
- Управление системой повышения качества подготовки и
переподготовки специалистов;
Формирование
системы
менеджмента
качества
образовательных услуг;
- Совершенствование информационного обеспечения
учебного процесса;
Модернизация
образования
в
направлении
интеллектуального развития обучающихся;
- Инновационные технологии в общем среднем, начальном
профессиональном, средне-профессиональном, высшем и
послевузовском образовании;
- Многоуровневые модели переподготовки педагогических и
научных кадров;
- Проблемы кадрового обеспечения образовательных
учреждений;
Применение
информационных
технологий
в
образовательном процессе;
- Модернизация содержания образования;
- Отраслевые особенности подготовки специалистов;
- Повышение учебной мотивации учащихся;
- Методология маркетинга образовательных услуг;

- Технологии воспитательной системы в учебных
заведениях;
- Моделирование профессиональной деятельности в
учебном процессе;
- Методы тестирования как инструмент мониторинга
качества учебного процесса;
- Подготовка высококвалифицированных кадров в системе
высшего образования;
- Организация самостоятельной работы учащихся;
- Применение электронных учебных изданий в обучении;
- Проектирование здоровьесберегающих направлений
образовательного процесса;
- Организация послевузовской системы образования;
- Использование технологии рейтинговой системы оценки
качества обучения;
Организация
и
оплата
трудового
вклада
в
образовательных учреждениях;
- Изучение социальных проблем в учебном процессе;
- Международный опыт управления образованием;
- Организация заочного и дистанционного образования;
- Психолого-педагогическая подготовка специалистов;
Коммуникационные
процессы
преподавателя
и
обучаемого;
- Формирование системы социального партнерства в
учебных заведениях

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание) выпуск №3
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ" (МН – 3-15)

август
2015 г.

г. Пенза

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание)
"ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ" (МН-8-15)
г. Пенза

сентябрь
2015 г.

– Теоретико-методологические основы модернизации
экономической, технической и социальной систем;
– Государственное регулирование инновационных
процессов в российской экономике;
– Социально-экономическое развитие отраслевых
систем;
– Инновационное развитие предприятий, комплексов,
регионов;
– Управление формированием интеллектуального
капитала;
– Инженерно-техническое обеспечение производства;
– Менеджмент качества в социально-экономических и
технических процессах;
– Управление в экономической, финансовой и
кредитной системах;
– Антикризисное управление и предпринимательские
риски;
– Формирование и развитие человеческого капитала;
–
Маркетинговые
стратегии
управления
организационными изменениями;
–
Реформирование
системы
управления
образования: микро- и макроуровень;
– Менеджмент социальной сферы.
- Особенности (лексико-грамматические) оригинальной
научной литературы на иностранном языке;
- Стилистические особенности научного текста;
- Проблемы перевода термина и терминологических
групп в научном тексте;
- «Ложные друзья переводчика»;
Инновационные
технологии
в
переводе
специальной литературы;
- Методические аспекты обучения студентов
переводу оригинальных и учебных текстов с
иностранного языка на русский;
- Проблемы перевода научной литературы с русского
языка на иностранный язык;
- Методика обучения студентов переводу научных
текстов с использованием терминологического словаря;
- Научно-технический прогресс и модернизация
терминологических словарей.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание)
"ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ" (МН-7-15)

октябрь
2015 г.

г. Пенза

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание) выпуск №3
"ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА" (МН-9-15)

декабрь
2015 г.

г. Пенза

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
(научное издание) выпуск №5
"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(МН-10-15)

декабрь
2015 г.

г. Пенза

Научно-практический электронный
журнал «Экономика и социум»
ООО «Институт управления и
социально-экономического развития»,
г. Ханты-Мансийск

в течении
3-х дней

- Эффективность использования социально –
экономического потенциала АПК региона в новых
экономических условиях;
- Проблемы конкурентоспособности регионального
агропромышленного комплекса в условиях вступления
во Всемирную торговую организацию (ВТО);
- Инновационная деятельность в региональном
агропромышленном комплексе;
- Эффективность государственной поддержки АПК
региона в условиях глобализации;
- Институциональные преобразования регионального
АПК;
- Развитие интеграции и кооперации в АПК региона в
современных условиях;
Механизмы социально – экономического развития
административно – социальных структур в регионе;
- Проблемы и основные направления повышения
эффективности продуктовых подкомплексов;
- Развитие малого и среднего бизнеса в регионе;
Основные
направления
инновационного
менеджмента в регионе;
- Основные направления привлечения инвестиций в
АПК региона;
Проблемы
устойчивого
развития
сельских
территорий;
- Основные направления повышения эффективности
ресурсного потенциала региона.
- Проблемы развития региональных АПК;
- Россия и ВТО: проблемы и перспективы развития;
Финансово-кредитное
обеспечение
развития
аграрного сектора экономики;
- Управление в АПК;
- Стратегический анализ и планирование в АПК;
- Ресурсосберегающие, адаптивные и экологически
безопасные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур;
- Перспективные направления и проблемы развития
растениеводства и животноводства;
- Основные направления развития технологий и
технических средств производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- Использование информационных технологий в АПК.
- Социально–экономическое развитие России и ее
регионов;
- Развитие науки, образования и культуры;
- Проблемы демографии, медицины и здоровья
населения;
- Миграционная подвижность населения;
- Семья, материнство и детство;
- Социальная структура населения. Занятость и
безработица;
Судьбы
поколений.
История
социальнопрофессиональных династий;
- Будни и праздники в России. Традиции и новации;
- Физкультура, спорт и туризм;
- Преступность и терроризм. Правовые вопросы.
- Основной раздел: социально-экономические
аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии.

Коллективная монография
по медицине
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ"

приём
материалов
постоянно

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов,
докторантов,
соискателей,
профессорскопреподавательский
коллектив
вузов,
ведущих
специалистов-практиков принять участие в издании
коллективных монографий

г. Уфа
Коллективная монография
по психологии и педагогике
"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ"

приём
материалов
постоянно

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов,
докторантов,
соискателей,
профессорскопреподавательский
коллектив
вузов,
ведущих
специалистов-практиков принять участие в издании
коллективных монографий

г. Уфа
Коллективная монография
по экономике
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ"

приём
материалов
постоянно

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов,
докторантов,
соискателей,
профессорскопреподавательский
коллектив
вузов,
ведущих
специалистов-практиков принять участие в издании
коллективных монографий

приём
материалов
постоянно

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов,
докторантов,
соискателей,
профессорскопреподавательский
коллектив
вузов,
ведущих
специалистов-практиков принять участие в издании
коллективных монографий

г. Уфа
Коллективная монография
по техническим наукам
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ"
г. Уфа

