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Всероссийская молодежная конференция 
“Создание малых инновационных компаний в учреждениях образования и науки”

Конференция проводится с целью повышения 
эффективности деятельности малых инноваци-
онных компаний в учреждениях образования и 
науки в рамках Федеральной целевой програм-
мы “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009-2013 годы.

Научный руководитель - доктор технических 
наук, профессор, honorary DBA, заведующий ка-
федрой инновационного менеджмента РосНОУ 
и МФТИ Валерий Ириков.

15 сентября 2011 года Российский новый университет (город Москва) по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации 
проводит Всероссийскую молодежную конференцию “Создание малых инновационных компаний в учреждениях образования и науки”

В рамках 
VI Московского 
фестиваля 
науки

Всероссийская молодежная научная школа, 
посвященная лауреатам 
Нобелевских премий по химии 

Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет пригла-
шает принять участие во Всероссийской 
молодежной научной школе, посвященной 
лауреатам Нобелевских премий по химии.

Мероприятие проводится при финансо-
вой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы “Научные 
и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России” на 2009-2013 годы. 

Для участия в работе научной школы при-
глашаются молодые ученые, аспиранты и 
студенты вузов, научно-исследовательских 
учреждений и промышленных предприятий. 

Место проведения конференции: г. Ка-
зань, Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет.

Рабочий язык научной школы - русский.
В рамках научной школы предполагается 

работа секций:
1. Новые методы органического синтеза 

сложных бор- и фосфоросодержащих соеди-
нений (Герберт Браун (1979 г.)). 

2. Химия и технология высокомолекуляр-
ных соединений (Герман Штаудингер 
(1953 г.), Джулио Натт (1963 г.) и Карл Ци-
глер (1963 г.)).

3. Механизмы и динамика химических 
реакций (Николай Семенов (1956 г.), Дад-
ли Хершбах (1986 г.) и Джон Полани 
(1986 г.)).

4. Органический синтез и химия комплекс-
ных соединений (Жан-Мари Лен (1987 г.).

5. Структура и свойства биологически ак-
тивных соединений. 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ 

студентов и аспирантов в области 
информатики 

и информационных технологий
ФГАОУ ВПО “Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет” при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках реализации Федеральной 
целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009-2013 годы проводит конкурс 
научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в об-
ласти информатики и информационных технологий в рамках 
Всероссийского фестиваля науки. 

Цель проведения конкурса: выявление талантов и способно-
стей студентов, аспирантов к научной деятельности, сохранение 
и развитие кадрового потенциала, в том числе создание условий 
для привлечения и закрепления творческой молодежи в сфере 
информатики и информационных технологий.

Тематические направления конкурса:

 � Информационные технологии в науке, образовании и про-
фессиональной деятельности.

 � Теоретические основы информатики. Программирование. 
Моделирование. Информационные системы и базы данных.

 � Техническое обеспечение ИТ. Компьютерные сети и комму-
никации.

Сайт конкурса http://meta-analysis.bsu.edu.ru.

Смотрим на ночное небо! 
При наличии ясного неба для всех желающих в ГАИШ (Государственном астрономическом 

институте им. П.К.Штернберга) 9 и 10 сентября с 20:00 до 23:00 с помощью 2 стационарных 
телескопов института и 5-6 переносных телескопов Московского астрономического клуба 
можно будет рассмотреть как минимум поверхность Луны. Кроме того, внутри и перед 
институтом предполагаются чтение лекций по астрономии в режиме нон-стоп и ответы на 
любые вопросы, относящиеся к науке.

Обращаем ваше внимание на следующую информацию: наблюдения будут проводиться 
перед главным зданием ГАИШ, на двух телескопах на крыше главного здания и на теле-
скопе в парке.

На сайте института http://www.sai.msu.ru/ ежедневно к 18:00 
будет вывешиваться объявление о том, будут ли проводиться наблюдения в этот вечер. 

Вход свободный!

Всероссийская молодежная 
конференция “Теоретическая 
и экспериментальная химия 
жидкофазных систем”
15-16 сентября 2011 г.

Казань
Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет приглашает принять участие во Всероссийской молодеж-
ной научно-практической конференции “Теоретическая и экспери-
ментальная химия жидкофазных систем”.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в рамках Феде-
ральной целевой программы “Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России” на 2009-2013 годы.

Для участия в работе конференции приглашаются молодые уче-
ные, аспиранты и студенты различных вузов, научно-исследователь-
ских учреждений и промышленных предприятий.

Место проведения конференции: г. Казань, Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет .

Рабочий язык конференции - русский.

В рамках конференции предполагается 
работа секций по следующим направлениям: 

1. Теоретические и экспериментальные исследования растворов. 
Структура растворов и области их промышленного применения.
2. Термодинамика сольвотации жидкофазных систем. 
3. Влияние среды на реакционную способность в химических 
реакциях.
4. Состояние полимеров в жидких средах. 
5. Явление ассоциации в жидких средах. Супрамолекулярная хи-
мия. 

Онлайн-регистрация на сайте www.god-chem2011.kstu.ru.

Конференция будет проходить в здании Россий-
ского нового университета по адресу: Москва, ул. 
Радио, д. 22, ауд. 704. Начало работы - в 10 часов. 

Справки по телефону: (495) 925-0374; e-mail: 
espero@rosnou.ru (Багреева Ольга Николаевна), 
pigrova@rosnou.ru (Пигрова Вероника Викто-
ровна).

Подробная информация - на сайте конферен-
ции http://rosnou.ru/conf/15-09-11/.

В работе конференции примут участие ведущие уче-
ные и специалисты нашей страны, которые выступят 
с обзорными лекциями, докладами, проведут круглые 
столы, консультативные занятия по обмену опытом 
при организации малых предприятий в вузах и на-
учно-исследовательских институтах. Будет подробно 
обсуждена практика применения Федерального закона 
№217, даны рекомендации по выбору системы нало-
гообложения, учету результатов интеллектуальной дея-
тельности, особенностям бухгалтерской документации.

Онлайн-регистрация на сайте: www.god-chem2011.kstu.ru. 

Спецвыпуск подготовили Наталия БУЛГАКОВА,
Татьяна ВОЗОВИКОВА, Елизавета ПОНАРИНА 

в 
ра

мк
ах

 Г
К

14
.7

41
.1

2.
02

36

13-14 сентября 2011 г.
 Казань


