За подробной информацией о проведении конференций
обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226

ИЮНЬ 2014 г.
Название
конференции / Место проведения
Заочная Всероссийская конференция
Актуальные вопросы общественных
наук: экономики, права, социологии,
педагогики и философии на
современном этапе развития
г. Волгоград

Международная научно-практическая
конференция «Информационные
технологии в обеспечении
федеральных государственных
образовательных стандартов»

Пятая международная научнопрактическая конференция
«автомобильные дороги и
транспортные машины: проблемы и
перспективы развития», посвященная
100-летию со дня рождения
Л. Б. Гончарова,
Первого министра автомобильных
дорог Казахстана
Республика Казахстан
г. Алматы

XX Международная научнопрактическая конференция
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РАЗВИТИЕ
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

Дата
проведения

9-10 июня
2014 г.

16 — 17
июня 2014
года

20-21 июня
2014 г.

июнь 2014

Направления конференции
Авторам статей до 10 июня 2014 года для участия в
работе Всероссийской конференции необходимо
представить:
1) текст статьи – от 2 стр. направляется по
электронной почте:
rcos11@yandex.ru или rcos2011@rambler.ru
или на почтовый адрес: 400087, г.Волгоград, а/я №
1918, для проф., д.э.н. Бельских Игоря Евгеньевича.
Максимальный объем статьи ограничен 24 стр. или 48
тысяч знаков с пробелами по статистике WORD
В работе конференции предусмотрены следующие
направления:
1. Информатика и информационные технологии в
общем и среднем профессиональном образовании.
2. Информатика и информационные технологии в
высшем образовании.
3. Информатика и информационные технологии в
системе дополнительного образования.
4. Электронные
образовательные
ресурсы
в
системном процессе информатизации.
5. Программные продукты и технологии на базе
свободного программного обеспечения в образовании.
6. Подготовка педагогов в области информатизации
образования.
7. Дистанционное обучение в системе образования.
Взаимодействие
университетов
в
порядке
международного
сотрудничества
в
области
информатизации образования.
Программа конференции предполагает обсуждение
проблем по следующим секциям:
Секция
1.
«Транспортное
строительство
и
производство строительных материалов»;
Секция 2 - «Транспортная техника и организация
перевозок»;
Секция 3 – Информационные и образовательные
технологии в автодорожной отрасли»;
Секция 4 -«Экономические проблемы развития
автотранспортной отрасли».
Рабочие языки конференции: казахский, русский,
английский.
К участию в конференции приглашаются работники
автомобильно-дорожной отрасли, научные сотрудники,
магистранты, докторанты и преподаватели ВУЗов.
Для участия в конференции необходимо до 15 мая
2014 года прислать в адрес оргкомитет.
> Теория и практика экономических преобразований в
России
> Развитие организаций, предприятий
> Государственное, региональное и муниципальное
управление
> Мировая экономическая интеграция
> Философские проблемы российского менеджмента
> Менеджмент и российский менталитет
> Стратегический менеджмент

Развития современной
науки и образования
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ

июнь 2014 г.

г. Пенза

VII Международная научнопрактическая конференция
Развитие личности в процессе ее
профессионального самоопределения
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

июнь 2014 г

> Финансовый менеджмент
> Инновационный менеджмент
> Корпоративное управление
> Принятие
управленческих
решений
и
их
оптимизация
> Управление персоналом
> Организационное поведение
> Логистика
> Управление природными ресурсами
> Безопасность
жизнедеятельности:
экология,
экономика, управление
> Управление маркетингом
> Информационные технологии в управлении
> Исследование систем управления
> Особенности отраслевого управления
> Управление
строительством,
проектами,
недвижимостью
> Правовые аспекты управления
> Управление качеством
и конкурентоспособностью
> Предпринимательство, малый и средний бизнес
> Управление образовательными
и социокультурными учреждениями
> Технологии управленческой деятельности
> Иностранный язык и культура делового общения
> Подготовка
и
переподготовка
российских
менеджеров
> Интенсивные технологии подготовки менеджеров
и предпринимателей
Проблемы социологических исследований системы
образования
1. Гуманитарные и общественные науки
Правовое и государственное регулирование
Малое и среднее предпринимательство Политология
Социологические исследования в регионе
2. Проблемы подготовки высококвали- фицированных
выпускников с высшим образованием на постсоветском
пространстве
Болонский процесс и развитие национальных систем
образования
Национальное
воспитание
в
условиях
транснационального Болонского процесса
Использование достижений советской педагогической
мысли в современных условиях
Совершенствование государственного управления
высшим образованием
Взаимосвязь высшего образования и науки
Образование в течение всей жизни как условие
успешного развития постиндустриального общества
Социальное партнерство бизнеса, производства,
образования
Демократические процессы в высшей школе
3. Естественные и технические науки
Проблемы экологии Агропромышленный комплекс
Информационные технологии: развитие и применение
на практике
1. Психолого-педагогические
аспекты
профессионального развития личности в процессе
информационно-насыщенного самоопределения
2. Психология
профессионального
самопознания
личности
3. Направленность и мотивация профессионального
выбора личности как основа ее профессиональной

самореализации
4. Профессиональная идентификация личности в
процессе смыслообразования
5. Психолого-педагогическое
и
социальное
сопровождение
личности
в
процессе
ее
профессионального самоопределения
6.
Методическое
обеспечение
психологопедагогического сопровождения личности в процессе
ее профессионального самоопределения

