За подробной информацией о проведении конференций обращаться
в патентно-информационный отдел, каб. 3226
ОКТЯБРЬ 2014 г.
Название
конференции / Место проведения
Омская конференция молодых
специалистов по теме "Современные
тенденции в экономике и управлении:
новый взгляд"

Дата
проведения

3 октября
2014 года

г. Омск

Юбилейная Международная научнотехническая конференция молодых
учёных, посвященная 60-летию БГТУ
им. В.Г. Шухова

9 - 10
октября
2014 г.

г. Белгород

Второе информационное сообщение
о подготовке к проведению VII
международной школы-семинара
молодых ученых и специалистов
«Энергосбережение – теория и
практика».
Г. МОСКВА

13 по 17
октября
2014

Направления конференции
1. Роль государственной статистики в развитии
общества:
формирование
новых
социально
экономических отношений.
2. Актуальные проблемы модернизации экономики
России: регион, сфера деятельности, предприятие.
3. Инновационные и информационные технологии шаг вперед в развитии современного общества.
> Технологии строительных и композиционных
материалов
> Строительные конструкции, здания и сооружения.
Архитектура и градостроительство
> Эффективные
композиты
для
«зеленого»
строительства
Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование
для
производства
строительных
материалов
> Эффективные материалы, технологии и машины
для строительства и эксплуатации автомобильных
дорог
> Инженерная защита окружающей среды
> Информационные
технологии
в
управлении
техническими системами и моделировании
> Автоматизация и оптимизация технологических
процессов и производств на базе современных
технологий, методов и технических средств
> Современные
проблемы
энергосбережения.
Альтернативная энергетика
> Новые инновационные технологии и оборудование
в машиностроении
> Актуальные проблемы экономического развития
> Социальные и гуманитарные исследования в
техническом вузе
1. Энергосбережение при потреблении энергии.
2. Энергосбережение при транспортировке энергии.
3. Энергосбережение при генерации энергии.
4. Диагностика,
мониторинг,
информационноаналитические системы.
5. Малая
энергетика,
нетрадиционные
и
возобновляемые
источники
энергии,
вторичные
энергетические ресурсы.
6. Экономические аспекты энергосбережения.
7. Использование нанотехнологий для повышения
энергоэффективности.
Тексты докладов будут опубликованы в Сборнике
трудов VII международной школы-семинара молодых
ученых и специалистов «Энергосбережение – теория и
практика» в электронном виде. Лучшие статьи будут
опубликованы в журналах «Теплоэнергетика» и
«Промышленная энергетика». Объем доклада не

Пятая Всероссийская научнотехническая конференция
«Измерения и испытания в
судостроении и смежных отраслях
(СУДОМЕТРИКА-2014)».

14 - 16
октября
2014 г.

г. Санкт-Петербург

Международный форум "Инженерное
образование и наука в XXI веке"
Республика Казахстан г. Алматы

22 - 23
октября
2014 года

ЕЖЕГОДНАЯ
6-я Международная научнопрактическая конференция
«Совершенствование организации
дорожного движения и перевозок
пассажиров и грузов»
Белоруссия
г. Минск

22-24
октября
2014 года

Одиннадцатая всероссийская научно практическая интернет - конференция
"Спрос и предложение на рынке труда
и рынке образовательных услуг в
регионах России"

29 - 30
октября
2014 г.

должен превышать 7 (семи) страниц формата А4.
Правила оформления изложены в Инструкции по
оформлению доклада (прилагается).
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- теория и методы испытаний продукции
судостроения и комплектующих изделий;
методология
информационного
сопровождения
измерений и обеспечения их единства;
- методология метрологического обеспечения
гидроакустики;
- методическое и нормативное обеспечение испытаний
в судостроении;
- теория и методы измерений и контроля в
производстве и испытаниях изделий судостроения;
- теория и практика метрологического обеспечения
измерений и испытаний в судостроении и смежных
отраслях;
- состояние и перспективы развития испытательной
базы в судостроительной отрасли;
- состояние и перспективы развития средств
контроля и измерений.
Целью Форума является формирование
концептуального видения развитию современного
инженерного образования и технической науки в
XXI веке в свете реализации задач Стратегии
«Казахстан - 2050» и Государственной программы
индустриально-инновационного развития/
Совершенствование
организации
дорожного
движения и перевозок пассажиров и грузов
Тематика конференции
– 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.
Заявки и доклады высылаются до 20.10.2014 года
на адрес ответственных оргкомитета электронной
почтой (пояснения к оформлению прилагаются)
1. «Рынок труда России в условиях экономических
санкций: динамика занятости, безработицы и трудовой
миграции».
2.
«Трудоустройство
выпускников
системы
профессионального
образования.
Рабочие
и

г. Петрозаводск

Одиннадцатая Всероссийская интернетконференция
"Спрос и предложение на рынке труда и
рынке образовательных услуг в регионах
России"

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Образование через всю жизнь.
Проблемы образования взрослых в
Западносибирском регионе»

29 и 30
октября
2014 года

30 – 31
октября
2014 г.

г. Омск, Омский государственный
педагогический университет

Всероссийская научно-практическая
конференция
"Проблемы и мониторинг природных
экосистем" (ВК-36-14)

г. Пенза

октябрь
2014 г.

инженерно-технические кадры для промышленного
сектора
в
регионах
России:
востребованные
профессии и компетенции».
3. «Прогнозирование баланса трудовых ресурсов,
кадровых потребностей региональной экономики,
формирование
государственного
задания
на
подготовку кадров».
4. «Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров».
5. «Роль Интернет-ресурсов в организации и
повышении
эффективности
взаимодействия
работодателя и соискателя работы».
- Рынок труда России в условиях экономических
санкций: динамика занятости, безработицы и трудовой
миграции.
- Трудоустройство
выпускников
системы
профессионального
образования.
Рабочие
и
инженерно-технические кадры для промышленного
сектора
в
регионах
России:
востребованные
профессии и компетенции.
- Прогнозирование баланса трудовых ресурсов,
кадровых потребностей региональной экономики,
формирование
государственного
задания
на
подготовку кадров.
- Подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации кадров.
- Роль
Интернет-ресурсов
в
организации
и
повышении
эффективности
взаимодействия
работодателя и соискателя работы.
1. Заинтересованность государства и общества в
образовании взрослых граждан: законодательные
основы, условия реализации.
2. Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка и переподготовка на базе высшего
профессионального образования, в том числе по
рабочим профессиям.
3. Обучение безработных граждан и незанятого
населения.
4. Обучение на курсах, в автошколах, дистанционное
обучение.
5. Просветительская
деятельность
и
неправительственные организации.
6. Самообразование: потребности и возможности.
> 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

II Всероссийская научно-практическая
конференция
"Актуальные проблемы истории,
политики и права" (ВК-41-14)

октябрь
2014 г.

г. Пенза

IV Международная научнопрактическая конференция
"Формирование и реализация
стратегии устойчивого
экономического развития российской
федерации" (МК-37-14)
г. Пенза

октябрь
2014 г.

промышленных объектов.
> Охотоведение;
> Перспективы использования биотестов для оценки
состояния природных сред;
> Совершенствование методов химического анализа
используемых в мониторинге природных сред;
> Экология лесных экосистем;
I. История (Всемирная история, История России, История
науки и техники, Историография, источниковедение и
специальные исторические дисциплины, Археология,
Этнология)
II. Политические
проблемы
прошлого
и
современность (Политическая культура и идеология,
Политические институты, процессы и технологии, Теория и
философия политики, история и методология политической
науки, Проблемы обеспечения безопасности и борьбы с
экстремизмом)
III. Актуальные проблемы юридических наук
(Философия права, Теория и история государства и права,
История политических и правовых учений, Проблемы
правосудия и правоприменения, Проблемы современного
частного права, Проблемы современного публичного права,
Правовые аспекты защиты национальной культуры)
> 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

Всероссийская научно-практическая
конференция
"Топливно-энергетический комплекс
России: актуальные проблемы и
стратегия развития" (ВК-39-14)

октябрь
2014 г.

г. Пенза

XII Международная научнопрактическая конференция
"Проблемы демографии, медицины и
здоровья населения России: история
и современность" (МК-34-14)
г. Пенза

октябрь
2014 г.

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;
 Энергетическая стратегия России: инновационные
подходы и технологии;
 Конкурентность топливно - энергетических ресурсов
России на международном рынке;
 Макроэкономическое значение ТЭК и ключевые риски его
развития;
 Инфраструктура ТЭК: проблемы формирования и
функционирования;
 Внешние и внутренние факторы, детерминирующие
развитие предприятий ТЭК в разных регионах России;
 Экологическая ситуация в районах добычи и переработки
топливно-энергетических ресурсов;
 Взаимодействие предприятий ТЭК с властными
структурами разного уровня, НПО, аборигенными
сообществами, другими международными, российскими
организациями и компаниями;
 Вахтовый метод в ТЭК: роль, проблемы, инновационные
технологии;
 Состояние и перспективы рынка кадров для ТЭК;
 Топливно-энергетический бизнес и образование:
социальное партнерство в подготовке кадров;
 Безопасность и охрана труда в ТЭК;
 Нормативно-законодательная база развития ТЭК;
 Сохранение здоровья персонала ТЭК;
 Уровень человеческого потенциала и мотивация труда в
ТЭК.
 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
медико-биологические факторы здоровья населения;
 Физкультура, спорт и туризм. Формирование
здорового образа жизни населения. Организация
санаторно-курортного 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.

