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

СЕНТЯБРЬ 2014 г.
Название
конференции / Место проведения

IX Международный симпозиум по
фундаментальным и прикладным
проблемам науки, посвященный 90летию со дня рождения академика
В.П. Макеева.

Международную научнотехническую конференцию
«Геология и нефтегазоносность
Западно-Сибирского мегабассейна
(опыт, инновации)»

Международная научно-практическая
конференция
"ТРАНСПОРТ. ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. (Актуальные
проблемы и их решения)" (МК-30-14)
г. Пенза

Дата
проведения

9 -11
сентября
2014 года

17-18
сентября
2014г.

А.К.

17 - 19
сентября
2014 г.

Направления конференции
В программе симпозиума:
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.

Работа секций и содержание сборника материалов
конференции
будет
комплектоваться
по
направлениям:
 геология, геофизика;
 бурение и разработка нефтяных и газовых
месторождений;
 гидрогеология, геотермия и геокриология;
 информационные технологии;
 экология, промышленная безопасность;
Протозанов. Становление Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса.
Желающим принять участие в конференции
необходимо направить в адрес оргкомитета
заявку на участие и статьи по тематике доклада
до
15
августа
2014
года
на
e-mail:
conference@tsogu.ru.
I Секция. Транспорт.
1) Новые транспортные системы и средства;
2) Техническая эксплуатация и технический сервис
транспортных средств;
3) Транспортная энергетика;
4) Организация
и
управление
транспортными
процессами;
5) Транспортное законодательство.
6) Безопасность движения на транспорте;
7) Логистика на транспорте.
II Секция. Экономика.
1) Экономика автомобильного транспорта;
2) Экономика водного транспорта;
3) Экономика железнодорожного транспорта;
4) Экономика авиационного транспорта;
5) Производственный менеджмент на транспортных
предприятиях.
6) Рынок продаж транспортных средств в России.
7) Маркетинг в сфере транспорта.
III Секция. Социальная сфера.

Международная научно-практическая
конференция «Развитие и
модернизация улично-дорожной сети
(УДС) крупных городов с учетом
особенностей организации и
проведения массовых мероприятий
международного значения
г. Волгограде

Первая международная научная
конференция "Наука будущего"
г. Санкт-Петербург

ЕЖЕГОДНЫЙ
3-й Международный
научно-методический
интернет-семинар (конференция)
«Город: транспортная планировка и
организация дорожного движения»
(форма проведения - интернетконференция)

с 17 по 19
сентября
2014 года

17 - 20
сентября
2014 года

18-19
сентября
2014 года

1). Социальная сфера в России: задачи и
ретроспективный анализ.
2). Управление социальной сферой.
3). Инновационное развитие социальной сферы.
4). Социальная сфера в условиях современной
поликультурной России.
5). Предпринимательская деятельность в социальной
сфере.
6). Профессиональные ресурсы социальной сферы.
7). Информатизация социальной сферы в регионах
России.
крупных городов (УДС) в рамках подготовки
проведения массовых мероприятий международного
значения. Обмен информацией и установление личных
контактов.
Основными
тематическими
направлениями
конференции предлагаются:

Оптимизация
транспортной
системы
в
планировочной структуре городов, расположения и
транспортной
доступности
объектов
массовых
мероприятий.

Разработка предложений по структуре и
содержанию транспортного Мастер-плана ЧМ 2018.

Привлечение инвестиций для устройства
инфраструктурных объектов Чемпионата Мира по
футболу.

Применение
современных
материалов,
конструкций и технологий при устройстве и
модернизации объектов транспортной и других
инфраструктур.

Обследование и оценка надежности объектов
транспортной и других инфраструктур.

Разработка мероприятий по организации
транспортного обслуживания в части:
– транспортного планирования;
– организации пассажирских перевозок;
– обустройства транспортно-пересадочных узлов;
– организации дорожного движения и организации
пешеходных зон;
– охраны окружающей среды;
– организации парковок и их информационного
обеспечения.
- Секция «Науки о жизни»;
- Секция «Математика»;
- Секция «Химия»;
- Секция «Гуманитарные науки»;
- Секция «Науки о Земле»;
- Секции «Компьютерные технологии»;
- Секция «Механика. Машиностроение. Энергетика»;
- Секция «Физика. Нанотехнологии. Технологии материалов.
Космос.»
Тематика конференции
– 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

Международная научная
конференция "Наука XXI века:
тенденции и перспективы"
г. Омск

XV Международная
научно-техническая конференция
«наукоемкие
химические технологии-2014»
школа молодых ученых
xv international
scientific conference
«high-tech in chemical
engineering-2014»
School-conference on chemical
engineering
Московская область

Международный конгресс
«Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни», основным
девизом которого станет: «Молодежь
и безопасность дорожного движения»
г. Санкт - Петербург

Международная научно-практическая
конференция
"Актуальные проблемы гуманитарных
и общественных наук" (МК-32-14)
г. Пенза
VIII Всероссийская научнопрактическая конференция
"Провинция: экономика, туризм,
гостеприимство экология,

движения;
–
транспортные
и
пешеходные
потоки;
– стоянки транспорта;
– маршрутный пассажирский транспорт.
Заявки и доклады высылаются до 01.10.2014 года на
адрес ответственных оргкомитета электронной почтой
(пояснения к оформлению прилагаются)
Секция
1:
«Экономика,
управление
и
предпринимательство»
Секция 2: «Педагогика высшей школы»
19 сентября
Секция 3: «Техника, технологии и безопасность
2014 г.
пищевых производств»
Секция 4: «Гуманитарные науки: психология,
социология, юриспруденция, история»
Основные направления работы конференции (секции)
1. Теоретические основы химических технологий
(сопредс. проф. Фролкова А.К., проф. Нестерова Т.Н.,
prof. Verevkin S.P.), секретарь Сазонова Александра, email: nht14s1@mitht.ru).
2. Технология глубокой переработки нефти и
получения органических веществ (сопредс. проф.
Тимошенко А.В., проф.Леванова С.В., prof. Pakkanen
T., секретарь Ахапкина Ольга, e-mail: nht14s2@mitht.ru)
3.
Технология
лекарственных
препаратов
и
биологически активных веществ (сопредседатели
22 сентября проф. Себякин Ю.Л., проф. Бахарев В.В., секретарь
26 сентября Гущина Ольга, e-mail:nht14s3@mitht.ru)
2014 года
4. Технология получения неорганических материалов
(сопредседатели проф. Фомичев В.В., проф. Гаркушин
И.К, prof.Pombeiro A.J.L., секретарь Ершова Яна, e-mail:
nht14s4@mitht.ru)
5. Полимеры и композиты на их основе –
технологические принципы и методы синтеза,
модификации и переработки. (сопредседатели проф.
Мирошников Ю.П., доцент Карасёва С.Я., секретарь
Глебова Юлия: e-mail:nht14s5@mitht.ru)
6. Эколого - экономические проблемы химических
технологий и пути их решения (председатель проф.
Гладышев Н.А., секретарь доцент Тупицина Ольга
Владимировна, e-mail:nht14s6@mitht.ru)
В рамках пленарных заседаний и тематических
«круглых столов» конгресса предполагается обсудить
пути сближения и гармонизации законодательства в
области безопасности дорожного движения на основе
международных
правовых
инструментов,
25-26
приоритетные направления государственной политики
сентября
в сфере обеспечения безопасности дорожного
2014 г.
движения,
вопросы
взаимодействия
органов
государственной
власти
с
общественными
движениями,
молодежными
организациями
в
формировании дорожно-транспортной политики и
системы обеспечения безопасное и дорожного
движения.
1. Всеобщая и отечественная история;
2. Краеведение и археология;
сентябрь
3. Историография и методология исторической науки;
2014 г.
4. Педагогика, психология и социология;
5. Филология, лингвистика и журналистика;
6. Экономика и право;
сентябрь
2014 г.

> Социально-экономические
проблемы
развития
провинции;
> Формирование стратегии социально-экономического

архитектура, культура" (ВК-33-14)
г. Пенза

III Международная научнопрактическая конференция правовые
и социально-экономические
проблемы современной России:
теория и практика (МК-31-14)
г. Пенза

сентябрь
2014 г.

развития регионов;
> Проблемы развития малого бизнеса в провинции;
> Основные направления повышения финансовой и
хозяйственной
устойчивости
провинциальных
предприятий;
> Развитие инновационной инфраструктуры регионов;
> Туризм в провинции: опыт и проблемы развития в
современных условиях;
> Роль гостеприимства в развитии провинции;
> Качество жизни населения провинции;
> Практика решения экологических проблем;
> Проблемы
архитектуры
и
строительства
провинциального города;
> Влияние социально-экономических реформ на
сохранение и развитие культурного наследия;
I Секция права (Теория государства и права; История права
и государства; Проблемы развития современной геральдики;
Актуальные проблемы конституционного права; Динамика
Российской системы права; Уголовное право и процесс;
Гражданское право и процесс; Информационное право;
Экологическое право)
II Секция
социологии
(Проблемы
стратификации
современного Российского общества; Теория элит;
Тендерные проблемы в РФ; Методология социологических
исследований; Технологии в социальной работе)
III Секция экономики (Теоретические и практические
проблемы
Российской
макроэкономики;
Проблемы
регионального экономического развития; Российская
экономика и процессы глобализации; Государственная
поддержка малого бизнеса; Экономические проблемы
Российских предприятий)

