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XVI Апрельская Международная научная конференция
“Модернизация экономики и общества”
7-10 апреля 2015 г., Москва
Специальные темы конференции: Институты и экономическое развитие. Реформы: причины
успехов и неудач. Глобальный мир: интеграция или дезинтеграция? Спрос на право: факторы и
движущие силы.
Специальным темам конференции будут посвящены пленарные заседания, а также отдельные почетные доклады, секции и круглые
столы. После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводиться сессии с представлением научных докладов и
экспертные круглые столы по актуальным проблемам развития экономики. На пленарных заседаниях конференции и специальных круглых столах планируются выступления руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, представителей Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, руководителей крупнейших
российских и иностранных компаний, ведущих зарубежных и российских ученых.
Организаторы: Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” при участии Всемирного банка.
Контакты: 101000 Москва, Мясницкая улица, 20. Тел.: 8 (495) 771-32-32.
Место проведения: Москва, Мясницкая ул., 20, главное здание НИУ ВШЭ.
Сайт конференции: http://conf.hse.ru/2015/

которую софинансируют Европейская комиссия и The French Atomic Energy and Alternative
Energies Commission (СЕА).
Окончание приема заявок - май 2017 года, рассматриваются
они три раза в год: 31 января, 31 мая и 30 сентября.
Мероприятие рассчитано на 2014-2018 годы. С помощью
программы планируется привлечь иностранные научные кадры в лаборатории СЕА на позиции от 1 до 3 лет.
Научные исследования проводятся в следующих областях: энергетика, окружающая среда и изменение климата;
биологические науки и биотехнологии; микроэлектроника, нанонауки и нанотехнологии, фотоника, робототехника, интегрированные системы, современные материалы, физика элементарных частиц, физика Вселенной.
Цель программы - предоставление молодым талантливым
ученым новых возможностей для создания карьеры в научной
сфере. Участники программы - молодые ученые, которые работают над исследовательским проектом. Национальность соискателя значения не имеет, при этом должна быть степень PhD
или как минимум четырехлетний опыт исследовательской деятельности (после получения диплома о высшем образовании).
Источник: http://xpir.fcntp.ru

Конференция
“Инновационные информационные технологии”
20-24 апреля 2015 г., Прага
Целью конференции является повышение эффективности инновационной деятельности в решении актуальных проблем современности.
Задачи конференции: обсуждение инновационных решений на
основе информационных и коммуникационных технологий в образовании, науке, технике, экономике, социальной сфере и других
областях; привлечение внимания к проблемам инноватики, закрепление наметившихся достижений в области ИКТ и выработка
плана действий на будущее; установление новых и укрепление состоявшихся связей среди участников конференции; формирование
научных коллективов для эффективного ведения инновационных
проектов; создание условий для гармоничного взаимодействия образования, науки, промышленности и социально-экономической
сферы; обеспечение возможности обновления научных кадров за
счет активного привлечения молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов.
Секции конференции: “Инновационные информационные технологии в образовании”; “Инновационные информационные технологии в науке”; “Инновационные информационные технологии в
промышленности”; “Инновационные информационные технологии
в экономике и социальной сфере”. Возможно проведение дополнительных секций.
Контакты: 109028 Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3, МИЭМ
НИУ ВШЭ, каф. РЭТ, Увайсов С.У., Иванов И.А. Тел.: +7 (495) 772-9592, доб. 15166.
Сайт: http://i2t.diag.ru/

Межрегиональная конференция
“Молодые инноваторы Байкальского региона”
27-28 апреля 2015 г., Технопарк ИрГТУ, Иркутск

Евразийский экономический форум молодежи
20-23 апреля 2015 г., Екатеринбург
Международное молодежное движение “Евразийский экономический форум молодежи” (ЕЭФМ) - евразийское по духу,
но всемирное по географии инициативное объединение интеллектуальной молодежи разных стран под эгидой Евразийского
экономического клуба ученых, Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь), Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Правительства
Свердловской области.
Организационным центром ЕЭФМ выступает Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), Екатеринбург, Россия. В организации и проведении форума принимают
партнерское участие вузы и научные центры Евразии, крупные
промышленные компании, всероссийские и международные
бизнес-ассоциации, общественно-политические и этнокультурные международные молодежные организации, действующие в более чем 50 странах мира.
Тема ЕЭФМ 2015 - “Диалог Цивилизаций: мир без войны”.
Миссия форума: Объединение интеллектуальной молодежи
в целях евразийской интеграции. Видение форума: Создание
в Екатеринбурге Молодежного центра евразийской интеграции. Действуя круглогодично в виде системы научных конкурсов, дискуссий, выставок, встреч, ЕЭФМ на каждый университетский учебный год приобретает новую тематику в соответствии
с актуальными направлениями мирового экономического развития. За пять лет в форуме приняли участие 6500 участников
из более чем 60 стран и 65 регионов РФ. Участниками форума
могут стать школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые
и специалисты в возрасте от 16 до 35 лет. Конгрессы - это
основные структурные единицы форума, включающие в себя
конкурсы молодежных проектов и тематические мероприятия.
Также форум включает в себя научную конкурсную программу,
программу для школьников, фестивальную и спортивную площадки.
Сайт: http://www.eurasia-forum.ru/

Конференция является итоговым мероприятием первого полугодия по программе “У.М.Н.И.К.”(участник молодежного научно-инновационного конкурса). Программа проводится с целью поддержки
молодых ученых, которые занимаются инновационной деятельностью. Она реализуется в 22 регионах РФ. Программа финансирует
научные изыскания и создание малых инновационных предприятий,
способствующих коммерциализации идей. Победители получат 400
тысяч рублей на два года (с конкурсным отбором после первого года)
для выполнения научных исследований по своему проекту. Заявки
могут подавать молодые исследователи Иркутской области и Республики Бурятия в возрасте от 18 до 28 лет. Подать заявку необходимо
до 6 апреля на сайте фонда (http://umnik.fasie.ru).
Источник: http://xpir.fcntp.ru

16 - 18 мая 2015 г., Дубай
Международная конференция посвящена
последним событиям и разработкам в области нанопрепаратов. Новая предварительная
формулировка включает в себя разработку
подходов и стратегий, которые сейчас в фокусе почти всех фармацевтических и биофармацевтических компаний. Чтобы свести
к минимуму побочные эффекты и увеличить
доступ лекарств и препаратов в нужную область организма, проводится все больше исследований и разработок. Полное знание
соответствующих лечебных и физико-химических свойств препарата позволяет определить его расширенные свойства.
Организаторы: OMICS Group
Сайт: http://novel-drugdelivery-systems.
pharmaceuticalconferences.com

V Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным участием
“Практические аспекты
нефтепромысловой химии”
20 мая 2015 г., Уфа
Конференция проводится в рамках V Международного форума “Большая химия”.
Тематика докладов: реагенты и технологии их применения в процессах повышения
нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти; химические реагенты, применяемые при транспорте нефти и нефтепродуктов; современные защитные технологии,
материалы и ингибиторы коррозии, солеотложения и парафиноотложения для нефтяного и газового оборудования; поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой
промышленности; экологические аспекты
применения химических реагентов в нефтяной и газовой промышленности; реагенты
для бурения, заканчивания и ремонта скважин; автоматизация процессов в нефтяной и
газовой промышленности; информационное
обеспечение и маркетинг в области производства и применения химических реагентов
для нефтяной и газовой промышленности.
Официальные языки конференции - русский и английский.
Научная программа конференции включает
в себя пленарное заседание, секционные заседания, стендовую сессию.
https://startuprb.timepad.ru

International conference
Nanomeeting 2015
V Международная конференция
ФизтехБио 2015
29-30 апреля 2015 г., Долгопрудный
Ежегодное и самое большое мероприятие Биофармкластера “Северный” и Центра живых систем МФТИ. Это площадка для дискуссии о
взаимодействии науки и индустрии, внедрении современных исследований и технологий в российское здравоохранение, реализации
проектов ученых на стыке математики и биологии, физики и химии,
робототехники и медицины.
Принять участие в конференции можно в качестве: делегата,
которому будет открыт доступ к посещению всех сессий конференции; экспонента с возможностью разместить информацию о своей
компании на выставочном стенде; спикера или участника постерной
сессии, предложив тезисы на рассмотрение научному комитету (тезисы не рецензируются, вам может быть отказано в выступлении без
пояснения причин); спонсора, наглядно и широко заявив о себе и
продемонстрировав достижения своей компании.
В ходе конференции для всех участников будет организована экскурсия по новому Биофармацевтическому корпусу МФТИ. Предыдущая конференция собрала более 300 делегатов из разных стран. Ее
почетными гостями стали нобелевские лауреаты Майкл Левитт и Роберт Хубер, космонавт и Герой России Сергей Крикалев, руководители фармацевтических компаний, ведущие ученые из Германии, США,
Израиля и других стран.
Источник: http://xpir.fcntp.ru

25-28 мая 2015 г., Минск
Nanomeeting - международная конференция с участием специалистов в области науки,
технологии и применения наноструктур. Мероприятие охватывает следующие направления: физика наноструктур, химия наноструктур, нанотехнологии, устройства на основе
наноструктур.
В программе:
 Специальная сессия “Границы двумерных
кристаллов”
 Специальная сессия “Наноэлектромагнетизм”
 Семинар Белоруссии и Кореи “Границы
перспективных наноустройств”
Научная программа конференции будет состоять из обзорных докладов, устных презентаций и стендовых соссий.
Язык мероприятия - английский.
Сайт: http://www.nanomeeting.org/
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