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

МАЙ 2014 г.
Название
конференции / Место проведения

Международная
научно-практическая конференция
Рыночные экономические механизмы
устойчивого развития: инновационное
и финансовое обеспечение
Обязательное издание сборника
тезисов и предоставление
сертификата участника
г. Днепропетровск

VIII Международная
научно-практическая конференция
Объектные системы – 2014
Россия, Ростов-на-Дону

Молодежь и научно-технический
прогресс
в дорожной отрасли юга России

Дата
проведения

9-10 мая
2014 года

10–12 мая
2014 г,

14-16 мая
2014 г.

Направления конференции
В программе конференции планируются секционные
заседания по следующим направлениям:
1. Экономическая теория и история экономической
мысли.
2. Экономика и управление предприятиями.
3. Международная экономика и управление.
4. Национальное хозяйство.
5. Региональная экономика.
6. Социально-трудовые отношения и социальная
экономика.
7. Экономика природопользования.
8. Экономическая безопасность.
9. Проектный менеджмент.
10. Маркетинг.
11. Финансы и инвестиции.
12. Инновационное развитие.
13. Инновационное развитие.
13. Государственное регулирование экономики.
14. Бухгалтерский учет и аудит.
15. Экономическая статистика.
16. Экономико-математическое моделирование.
17. Прикладная экономика.
18. Экономика промышленности
19. Предпринимательство и бизнес
Форма участия: дистанционная.
Официальные языки конференции: украинский,
польский, русский, английский.
Основные секции конференции
1. Графические
нотации,
используемые
при
объектном проектировании ИС
2. Принципы
объектного
проектирования
информационных систем
3. Инструменты объектного моделирования
4. Теория
объектно-ориентированного
программирования
5. Методы
(шаблоны)
объектно-реляционного
отображения
6. Реализация
и
использование
объектных
расширений в реляционных СУБД
7. Проектирование,
разработка
и
реализация
распределённых систем
8. Типовые
реализации
КИС
с
применением
объектных технологий
9. Принципы организации и реализации объектных баз
данных
10. Проблемы реализации объектных СУБД
11. Имитационное моделирование объектных систем
12. Темпоральные объектные системы
13. Проблемы изучения (преподавания) объектных
технологий в вузе
1.
Современные
технологии
изысканий
проектирования транспортных сооружений.
2. Инновационные материалы и технологии

и
в

VIII-я международная научнотехническая конференция студентов,
аспирантов
и молодых ученых
г. Волгоград

XII Международной научнопрактической конференции
«Дополнительное профессиональное
образование: признание качества и
доверие потребителей на российском
и международном рынке».
г. Ярославль

III-я Международная научнопрактическая конференция кризис
экономической системы как фактор
нестабильности современного
общества
г. Саратов

VI Международная научно-техническая
конференция «Информационные
технологии в науке, образовании и
производстве»
г. Орел

14-16 мая
2014

15 мая 2014

22 –23 мая
2014 года

дорожном строительстве.
3. Организация и безопасность дорожного движения.
4. Проектирование и эксплуатация строительно дорожных и транспортно-технологических машин.
5. Экономика и управление дорожным хозяйством.
6. Геодезические работы при изучении устойчивости
транспортных
сооружений,
восстановление
нарушенной природной среды.
7. Экологическая и техническая безопасность
строительства и рациональное природопользование.
- модели и методы внешней и внутренней оценки
качества ДПО;
признание
качества
ДПО
на
основе
профессиональных стандартов;
- общественная аккредитация и сертификация систем
менеджмента
качества
в
образовательных
организациях; / международное сотрудничество и
сетевые формы взаимодействия в ДПО;
- методическое обеспечение ДПО как составляющая
его качества;
особенности
проектирования,
реализации
и
признания дополнительных
профессиональных программ;
- дополнительное образование и качество жизни.
 Кризисы
в
развитии
социально-экономических
систем;
 Антикризисное
управление:
методы,
модели,
инструменты;
 Финансово-экономические инструменты решения
социальных задач в условиях кризиса;
 Роль человеческого фактора в антикризисном
развитии социально-экономической системы;
 Проблемы управления социально-экономическим
развитием современной организации;
 Образование, его роль в формировании современной
социально-экономической системы;
 Роль социальных институтов
в
формировании
позитивного мировоззрения человека в
условиях
кризиса;
 Инновационные
методы
решения
социальноэкономических проблем в условиях кризиса;
В рамках конференции планируется работа следующих
секций:
1.
«Методологические и теоретические аспекты
создания и развития информационных технологий».
2. «Информационные технологии в измерениях,
контроле и диагностике».
3. «Информационные технологии в управлении
технологическими процессами и производствами».
4. «Информационные технологии в социальноэкономических системах».
5. «Прикладные аспекты передачи и защиты
информации».
Для
участия
в
конференции
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
конференции
(http://itnop.gu-unpk.ru/), заполнить анкету участника,
разместить статью до 21 апреля 2014 года и оплатить
организационный взнос по представленным на сайте
реквизитам в срок не позднее 10 дней после принятия
программным комитетом решения об опубликовании
статьи.

ТюмГНГУ проводит
Всероссийскую научно-практическую
конференцию студентов, аспирантов и
молодых ученых «Новые технологии –
нефтегазовому региону»
г. Тюмень

20 - 23 мая
2014 г

Российская научно-практическая
конференция
«Разработка и производство
отечественной электронной
компонентной базы»
(«Компонент–2014»)
г. Омск

27 мая
2014 г.

XII межвузовская научно-практическая
конференция студентов и аспирантов
«Молодежь, наука, творчество - 2014»
г. Омск

26-29 мая
2014 года

II международная научно-техническая
Конференция "Техника. Технологи и.
образование. Безопасность.

29 – 30 мая,
2014

Экспресс-оценка иностранных
документов об образовании

29-31 мая
2014 г.

 Геология, поиск и разведка нефтяных, газовых и
других
месторождений
полезных
ископаемых,
гидрогеология,
инженерная
геология,
основы
рационального недропользования, кадастр природных
ресурсов. Проблемы экологии и безопасности;
 Нефтехимия и технология переработки нефти и
газа;
 Нефтяное машиностроение, материаловедение;
 Повышение
эффективности
использования
автомобильного транспорта в условиях Западной
Сибири;
 Биотехнические системы и технологии.
 Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем транспорта и хранения нефти и газа;
 Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений;
 Совершенствование
технологии
сооружения
скважин, бурение нефтегазопромысловых объектов в
условиях Западной Сибири;
 Социально - гуманитарные исследования;
 Экономика
и
управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
 Электроэнергетика и электротехника;
 Автоматика и управление в технических системах;
Метрология, стандартизация и управление качеством;
- Теория, конструкции и характеристики резонаторов и
фильтров, функциональных устройств на объемных
акустических
волнах
(ОАВ),
поверхностных
акустических волнах (ПАВ), микроэлектромеханических
системах (МЭМС) и LTCC-технологиях.
- Генераторы на ОАВ, ПАВ и МЭМС.
- Микроэлектронные датчики физических величин, в
том числе на ОАВ, ПАВ.
- Микроэлектронные ВЧ- и СВЧ-устройства.
- Проблемы импортозамещения, системы в корпусе и
на кристалле.
- Пассивные и активные электронные компоненты.
Публикация материалов бесплатная. К началу
проведения конференции будет выпущен сборник
материалов (печатная и электронная версии).
Заявка и материалы для публикации предоставляются
в Оргкомитет в срок до 21 марта 2014 года.
1. Самоходная техника. Военно-транспортная техника.
Двигатели внутренного сгорания. Исследование,
использование, ремонт и сервисная поддержка.
2. Транспортные технологии. Менеджмент и логистика.
Безопасность и экология.
3.
Информационные
технологии
и
природноматематические науки.
4. Механика, динамика, прочность и надëжность.
Исследование элементов.
5. Военные науки и национальная безопасность.
6. Знание. Креативность. Инновации.
7.
Теория
обучения,
воспитания
и научных
исследований. Лидерство.
8. Общественные науки. Языковедение.
Во время семинара участники под управлением
опытных наставников:
узнают о последних изменениях в регулировании
признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации;
– поймут разницу между признанием иностранного
образования, иностранной квалификации и

II Экономический форум
«Владимирская область - территория
динамичного развития»
(далее - форум).
г. Владимире

Международная научно-техническая
конференция, посвященная 100-летию
со дня рождения профессора
И.А. Иванова
Композиционные строительные
материалы. теория и практика
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

VI Международная научнопрактическая конференция
ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

29 по 30
мая 2014
года

май 2014 г.

май 2014 г.

иностранного документа об образовании;
– ознакомятся с основными системами образования
различных стран мира;
– самостоятельно проведут оценку (экспертизу) более
100 иностранных документов об образовании;
– научатся устанавливать соотношение иностранных
документов об образовании с российскими
документами;
– получат опыт выявления сомнительных иностранных
документов и т.д.
Цель форума: содействие развитию и укреплению
торгово-экономических
связей,
межрегиональный
обмен опытом стратегического планирования и
привлечения инвестиций в субъекты Российской
Федерации с несырьевой моделью экономики.
Программа форума включает в себя работу
пленарного заседания и круглых столов по
приоритетным направлениям деятельности:
- стратегии
инвестиционного
и
социальноэкономического развития региона;
- модернизации отечественного станкостроения как
движущей силы современного производства;
- оценке достижений в инновационной деятельности,
науке и образовании;
- инвестиционному развитию региона и реализации
инфраструктурных проектов;
- формированию территориальных кластеров и
интенсификации механизмов государственно-частного
партнерства;
- совершенствованию инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
- реализации проектов туризма и экологии, историкокультурного потенциала региона.
Более подробную информацию о форуме можно узнать
на официальном сайте: http://www.avo.ru
> Проблемы строительного материаловедения и
новые технологии
> Повышение качества, энерго- и ресурсосбережение
в производстве вяжущих
и композиционных материалов
> Экологические проблемы создания
и применения композиционных материалов
> Надёжность и долговечность
композиционных материалов
> Свойства композиционных материалов и методы их
прогнозирования
> Сертификация
и стандартизация
в строительном комплексе
> Сырьевая база Пензенской области и других
регионов
для
производства
композиционных
материалов
> Химия и физика композиционных материалов
> Химические и физические методы
исследования свойств композиционных материалов
1. современной философии
2. Актуальные проблемы социальной антропологии
3. Теория и история государства и права
4. Актуальные проблемы современной политологии
5. Проблемы
социально-культурного
сервиса
и
туризма
6. Проблемы социологии культуры и образования
7. Теоретическая и прикладная социология: проблемы

VIII Международная научнопрактическая конференция
Управление качеством в современной
организации
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

Пищевая промышленность и
агропромышленный комплекс:
достижения, проблемы, перспективы
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

май 2014 г.

май 2014 г.

и перспективы
8. Духовная культура современного российского
общества
9. Теоретические проблемы психологии и педагогики
10. Актуальные проблемыпсихологии и педагогики
11. Государственное и муниципальное управление:
история и методология
12. Информационное
общество:проблемы
и
перспективы
13. Социальная структура, социальные институты и
процессы
> 14. Политические проблемы международных
отношений и глобального развития.
> Сущность и философия менеджмента качества
> Теория и методология менеджмента качества
> Правовое обеспечение управления качеством
> Внутриорганизационные системы менеджмента
качества
> Информационные
технологии
в
управлении
качеством
> Разработка стандартов
и нормативной документации
> Метрология, стандартизация и сертификация
> Сертификация производств и систем управления
качеством
> Моделирование процессов управления качеством
> Методы оценки технического уровня и качества
> Статистические методы контроля и управления
качеством
> Технологическое обеспечение качества продукции
> Управление качеством продукции в процессе
эксплуатации
> Человеческий фактор в управлении качеством
> Управление
качеством
взаимодействия
подразделений и служб
> Управление затратами на управление качеством
> Внешний и внутренний аудит управления качеством
> Экологические аспекты управления качеством
> Отечественный и зарубежный опыт управления
качеством
Общие вопросы менеджмента качества
> Научные основы новых технологических процессов
пищевой промыитенности и АПК
> Современные
технологии
производства
конкурентоспособных продуктов питания
> Новые технологии переработки нетрадиционных
видов растительного сырья
> Исследования по реологии пищевых продуктов
> Моделирование
технологических
процессов
пищевой промышленности и АПК
> Новые
биологически
активные
добавки
и
растительного и животного происхождения
> Ресурсосберегающие
технологии
переработки
продуктового сырья
> Механизация и автоматизация переработки сырья и
производства продуктов питания
> Методы повышения эффективности переработки
продуктового сырья
> Современные
средства
и
методы
анализа
продуктового сырья и продуктов питания
> Сертификация и управление качеством в пищевой
промышленности и АПК
> Новые
технологии
хранения
продуктов

77 Международная научнопрактическая конференция
Социально-экономическое и
политическое развитие территории:
проблемы и решения
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

май 2014 г.

растительного и животного происхождения
> Современная упаковка и упаковочные технологии в
пищевой промышленности и АПК
> Прогрессивные машины и аппараты предприятий
пищевой промышленности и АПК
> Экологическая безопасность на предприятиях
пищевой промышленности и АПК
> Кооперация и интеграция предприятий пищевой
промышленности и АПК
> Продвижение на рынке современных продуктов
пищевой промышленности и АПК
> Организация и управление предприятиями пищевой
промышленности и АПК
> Анализ хозяйственной деятельности предприятий
пищевой промышленности и АПК
> Кадровое обеспечение предприятий пищевой
промышленности и АПК
> Отечественный и зарубежный опыт развития
пищевой промышленности и АПК
> Участие предприятий пищевой промышленности в
реализации национального проекта «Здоровье»
> Реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК»
> Перспективы пищевой промышленности и АПК в
свете вхождения России в ВТО
Общие
проблемы
предприятий
пищевой
промышленности, АПК и смежных отраслей
1. Реализация концепции устойчивого развития и
конкурентоспособность
территории
в
условиях
глобализации и ускорения движения ресурсов
2. Информационно-идеологические
инструменты
обеспечения устойчивого развития территории. Роль
СМИ, Интернет и сферы культуры, PR в системе
территориального управления
3. Маркетинг территории и территориальный брендинг
в контексте обеспечения её конкурентоспособности и
устойчивого развития
4. Проблемы, опыт и перспективы развития городов в
контексте их устойчивого развития
5. Социально-экономическая модернизация: понятие,
актуальность,
содержание,
перспективные
направления и проблемы реализации
6. Формирование региональной и профессиональной
идентичности в контексте обеспечения модернизации и
устойчивого развития территории
7. Кадровый
потенциал
территории:
понятие,
структура, оценка, состояние, трансформация и
перспективы развития
8. Экономическая политика региона
как инструмент обеспечения устойчивого развития
(инвестиционная,
инновационная,
промышленная,
аграрная поддержки предпринимательства)
9. Повышение
эффективности
использования
энергоресурсов на территории:проблемы и пути
решения
10. Комплексные
целевые
программы
развития
субъектов РФ и муниципальных образований
11. Социальная политика региона как инструмент
обеспечения его устойчивого развития (культурная,
образовательная, социальная защита и пр.)
12. Политическое
пространство
территории:
комплексный анализ. Партии в регионах: место и роль
в аспекте территориального управления

XIII Международная научнопрактическая конференция
Аудит, налоги и бухгалтерский
учёт (основы, теория и практика)
с изданием сборника статей и
включением в РИНЦ
г. Пенза

май 2014 г.

13. Состояние
региональной
и
муниципальной
экономики и их бюджетных систем
Социокультурное
пространство
региона.
Территориальный социум: особенности, структуры и
механизмы взаимодействия с государством
Система счетоводства (бухгалтерский учет):
национальные системы счетоводства стандарты
бухгалтерского учета
законодательные инициативы в области учета
II. Финансовая отчетность:
национальные системы отчетности
Международные стандарты финансовой отчетности
законодательные инициативы
в области финансовой отчетности
корпоративная финансовая отчетность
III. Аудит - основы, теория, практика:
виды аудита
особенности национального аудита
организация аудиторской деятельности
отечественные
и
зарубежные
аудиторские
стандарты
внутрифирменные аудиторские стандарты
законодательные
инициативы
в
области
финансового аудита
аудит коммерческих предприятий
аудит некоммерческих организаций
страховой аудит
аудит финансовых институтов
аудит финансовых групп и корпораций
другие виды обязательного аудита
инициативный аудит
аудит по специальным заданиям
Внутренний контроль и аудит:
внутренний контроль ♦> внутренний аудит
бюджетирование
другие управленческие технологии
ревизия
V. Социальный учет и отчетность:
теория методологии
практика методологии
корпоративная социальная отчетность; применение
международных стандартов поКСО
VI. НОТ в аудите
VII. Информационные
технологии
(теория, практика, направления развития):
современные технологии в учете
современные технологии в аудите
современные технологии финансового анализа
VIII. Экономический анализ:
особенности применения анализа в аудите
финансовый анализ
комплексный анализ, другие виды экономического
анализа
направления развития отечественного анализа
IX.
Другие
виды
учета
и
отчетности
(статистический, фискальный, внутренний)

