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IV Молодежный экологический форум
4-6 октября 2016 г., Кемерово
Источники поддержки: Российский фонд фундаментальных исследований
Направления форума: рациональное природопользование в аспекте устойчивого развития, экологическая политика и охрана окружающей среды, проблемы экологического образования в условиях
многоуровневой системы высшего образования, молодежные экологические бизнес-проекты.
Организатор - Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Администрации Кемеровской области и
Российской экологической академии.
science.kuzstu.ru/event

II Российский конгресс лабораторной медицины
12-14 октября 2016 г., Москва
Источники поддержки: Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.Сеченова; Российский университет дружбы народов.
Секции: организация, экономика и юридические аспекты лабораторной службы, фундаментальные
вопросы клинической и лабораторной медицины, этиология, ранняя диагностика и лабораторный контроль инфекционных заболеваний, новейшие и перспективные технологии в области лабораторной
диагностики, круглые столы с участием руководителей органов здравоохранения и представителей
фирм и по вопросам централизации лабораторных исследований и организации закупок оборудования и реагентов, сессия постерных докладов, научно-практическая междисциплинарная конференция
с международным участием.
Организаторы: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы “Федерация лабораторной медицины”, Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины, Российская ассоциация медицинской лабораторной диагностики, Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, кафедра аналитической токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава
России, НИИ экспериментальной кардиологии РКНПК Минздрава России, НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И.Пирогова, АНО “Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда”, Российский университет дружбы народов.
http://congress.fedlab.ru

КОНКУРЕНЦИЯ. ПРАКТИКА. ДОСТИЖЕНИЯ

IV Всероссийская конференция
молодых биологов “Биология
будущего: традиции и новации”
24-29 октября 2016 г., Екатеринбург
Секции: фундаментальная фитология и биотехнология растений, биология, экология и этология животных, общая популяционная и молекулярная генетика,
микроорганизмы, водоросли, грибы, лишайники, фундаментальная медицина и физиология, биоразнообразие и экология сообществ.
Организатор - Институт естественных наук Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина.
ins.urfu.ru/index.php/ru/conf

Всероссийская научная конференция
“Международный год карт в России:
объединяя пространство и время”
25-28 октября 2016 г., Москва
Источники поддержки: МГУ им. М.В.Ломоносова;
Русское географическое общество
Организаторы: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, географический факультет, Московский государственный университет
геодезии и картографии, Институт географии РАН,
Российская государственная библиотека, Русское географическое общество.
Секции конференции: Картография. Геоинформатика. Дистанционное зондирование. Геодезия и кадастр.
Топография и навигация. Образование в области картографии и геоинформатики. Выставка карт (принимаются карты и атласы 2015 и 2016 года выпуска).
На конференции предполагается представить доклады, отражающие новые научные и производственные
достижения, имеющие теоретическое и/или практическое значение для развития соответствующих наук и
отраслей экономики.
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3587/

Международная студенческая
конференция KazanUpExPro
27-29 октября 2016 г., Казань
Источник поддержки: Казанский федеральный университет
Тематика: геология и геохимия
нефти и газа, разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений, геофизика и ГИСтехнологии, гидрогеология и инженерная геология, экономика и
управление в нефтяной и газовой
промышленности, геологическое
и гидродинамическое моделирование, переработка и
транспортировка нефти и газа.
Тезисы для участия нужно присылать до 16 октября.
Подробная информация о конференции
и форма регистрации:
http://kpfu.ru/geo/kazan-upexpro-2016

XX Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства
“INTERPOLITEX - 2016”
18-21 октября 2016 г., Москва, ВДНХ
Организаторы выставки: МВД России, ФСБ России и ФСВТС России.
“INTERPOLITEX” - уникальное конгрессно-выставочное мероприятие, имеющее федеральный статус и значение, проводится с целью
представления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений, эффективный инструмент решения целого комплекса рекламно-маркетинговых
задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой работы напрямую связаны с формированием заказов (в первую очередь - государственного) и реализацией ряда Федеральных
целевых программ.
Программа:
- выставка полицейской техники,
- военно-технический салон,
- выставка “Граница”,
- международная выставка “Робототехнические комплексы и системы”,
- выставка охранных технологий и систем.
http://www.interpolitex.ru

XVII Всероссийская конференция
молодых ученых по математическому
моделированию и информационным
технологиям
30 октября - 3 ноября 2016 г., Новосибирск
Основные секции: вычислительные технологии и информационные технологии. В первой секции представят
новые результаты исследований по созданию современных
численных методов, разработке математических моделей
физических явлений и технологических систем. Во второй
секции представят новые результаты исследований по созданию современных информационных систем, разработке
автоматизированных систем проектирования и управления.
Во время мероприятия пройдут лекции по темам:
- математическое моделирование,
- методы оптимизации,
- высокопроизводительные вычисления,
- информационные системы,
- управление, обработка и хранение информации,
- автоматизация и управление технологическими процессами.
Участвовать в конференции могут молодые научные сотрудники, аспиранты и студенты старших курсов.
Регистрация участников продлится до 19 сентября 2016
года. Организационный взнос для участников не предусмотрен.
http://conf.ict.nsc.ru

Выставка и конференция Russian
Interactive Week (RIW 2016)
1-3 ноября 2016 г.,
Москва, Экспоцентр
на Красной Пресне
Russian Interactive Week
(RIW 2016) - главное ежегодное событие четырех отраслей: Интернет, медиа, телеком
и софт. В этом году проекту исполняется 9 лет. Это место
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций, площадка для диалога отрасли с государством. В
выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах планируется работа конференций по
актуальным проблемам развития Рунета. По оценке оргкомитета, на RIW 2016 выступят более 600 докладчиков и 4000
профессиональных участников, за три дня работы выставку
посетят более 20 000 гостей.
https://runet-id.com/event/riw16/

Международная промышленная выставка
“Металл-Экспо” 2016
8-11 ноября 2016 г., Москва
Источник поддержки: Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Выставка соберет свыше 600 компаний более чем из 30
стран мира. Ее участниками станут ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия по
обработке цветных металлов, производители алюминиевого
проката и сплавов, поставщики металлопродукции и СМЦ,
строители, машиностроители, нефтяники, газовики, представители других отраслей реального сектора экономики.
В программе выставки: научно-технические и научнопрактические семинары и конференции, совещание Координационного совета металлургической промышленности
при Министерстве промышленности и торговли РФ; круглые
столы, слет студентов, аспирантов профильных вузов “Будущее закладывается сегодня”, ярмарка вакансий “Лучшие
из лучших”.
http://www.metal-expo.ru/ru/

VI Всероссийская конференция
по наноматериалам с элементами
научной школы для молодежи
22-25 ноября 2016 г., Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН
Источники поддержки: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Федеральное агентство научных организаций России;
Министерство образования и науки Российской Федерации; Российская академия наук
Цель мероприятия: обсуждение вопросов материаловедения наноструктурных материалов, включающих в том числе объемные наноматериалы, пленки
и покрытия, нанотрубки, нановолокна и нанопроволоки, нанопорошки и нанокластеры.
Организаторы: Российская академия наук; Министерство образования и науки Российской Федерации; ФАНО России; Отделение химии и наук о
материалах РАН; Научный совет РАН по материалам
и наноматериалам; Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Предварительная регистрация участников и последний срок приема тезисов докладов - до 15
сентября 2016 года. В рамках VI Всероссийской
конференции по наноматериалам НАНО-2016 будет
проходить молодежная научная школа. Принять участие в работе школы могут студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.
http://nano.imetran.ru

9-й ежегодный международный
форум и выставка All-Over-IP-2016
23-24 ноября 2016 г., Москва, Сокольники

Мероприятие соберет на одной площадке ведущих
производителей, поставщиков и потребителей оборудования и услуг в области сетей, ИТ, корпоративных коммуникаций и безопасности. В экспозиции
будут представлены решения более 150 российских
и зарубежных компаний. Ведущие российские и зарубежные разработчики представят на форуме инновационное оборудование и передовые системы,
способные повысить уровень общественной безопасности, результативности раскрытия преступлений, а также эффективность городских информационно-коммуникационных систем. Миссия All-over-IP
- создать инфраструктуру, объединить усилия ведущих участников индустрии, содействовать обмену
знаниями между ними, координировать совместную
работу, поддержать бизнес в перспективных направлениях.
Организаторы: ITV; AxxonSoft; Milestone Systems.
http://www.all-over-ip.ru

Подготовила Елена ЗАЙЦЕВА

