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03.11.2004
·  Международная Академия Информатизации, Международная Академия Астронавтики, Международное общество по оптической технике (SPIE Rus), Министерство образования и науки РФ...
естественные, технические, гуманитарные дисциплины
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Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международном Форуме по проблемам науки, техники и образования (6-10 декабря 2004 года). Предлагаем представить несколько докладов по тематике Форума и лучшие из них выдвинуть на конкурсы «Grand-Prix - 2004», «Золотой Диплом - 2004» и конкурс молодых учёных. Просим рекомендовать для издания в «Золотой Серии» национальных научных достижений новейшие работы ведущих и молодых учёных.

Учредители Форума: Международная Академия Информатизации - ассоциированный член ООН, Международная Академия Астронавтики, Международное общество по оптической технике (SPIE Rus), Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, Российская Академия наук, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Академия наук о Земле (АНЗ). 

Председатели: акад. А.А. ФУРСЕНКО, акад. Н.П. ЛАВЕРОВ, акад. В.П. САВИНЫХ

ТЕМАТИКА ФОРУМА:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• Регионоведение: программы регионального развития и инвестиционная политика.

• история, археологические и этнографические исследования; структура экономики, природные ресурсы и состояние биосферы; социально-экономические проблемы и их решения; новейшие методы и технологии управления; вопросы межрегиональной экономической интеграции, государственное строительство, межгосударственные союзы и международные отношения, др.

• Экономика и финансы.

• Достижения сельского хозяйства, технологии производства и переработки продукции, экоанализ.

• Города России и Мира.

• история городов и реставрация памятников истории и культуры; проблемы урбанизации и экология городской среды; муниципальное землеустройство и управление территориями и городскими службами, градостроительный кадастр; инженерные проекты и сооружения; технологии водоснабжения и водоотведения; санитарно-эпидемиологический контроль, др. 

Строительство и архитектура, дизайн, экология жилых и нежилых помещений. 

Транспорт: новые модели, технологии перевозок, методы управления движением и безопасность. 

Энергетика: производство, преобразование и экономия энергии. 

Связь; научные проблемы, технологии и сети. 

Машиностроение: теория, конструирование и испытания машин и оборудования. 

Прогрессивные промышленные технологии, материалы и химические продукты. 

Новые технические и робототехнические системы, электронные и оптические приборы. 

Компьютерная техника, АСУ, САПР, информационные и геоинформационные технологии. 

Изучение физических полей Земли, исследование атмосферы, гидросферы, литосферы и ноосферы. 

Биология, биохимия, биофизика и генетика. 

Экология биосферы, мониторинг, охрана и безопасность окружающей среды. 

Экология человека и здравоохранение. 

Геоэкология, геология, геохимия, геофизика и горные науки. 

225 лет МИИГАиК: геодезия, фотограмметрия, картография, землеустройство и кадастр. Космические исследования, спутниковые и дистанционные технологии в науках о Земле.

Высшее образование - XXI век

• достижения начального, среднего и высшего образования, дополнительное и дистанционное образование и Интернет, компьютерные обучающие программы, тесты, сборники задач и упражнений, лабораторные работы, программы лекционного сопровождения, вопросы педагогики, образовательные стандарты и оригинальные технологии обучения, аспирантура и докторантура; реформа образования: настоящее и будущее.

• Русский язык, русская литература и мировая культура.

К публикации в трудах Форума принимаются доклады (статьи), лекции, диссертации, учебные пособия и монографии и их аннотации, изобретения, проспекты новой техники, сообщения о юбилеях и деловые предложения. Opгвзнос участника Форума составляет: * с пленарным докладом до 6 стр. - $ 40 + п.у.; * с секционным докладом до 6 стр. - $ 38 + n.y.;* со стендовым докладом до 6 стр. - $ 36 + п.у.; * с заочным докладом до 6 стр. - $1,1хNстр.+ $ 6,4 + n.y., где п. у. - почтовые уедут по России $1,5, Беларусь $5, СНГ $8 и в др. страны $14; N стр. - число страниц доклада. Оргкомитет представит и опубликует доклады, авторы которых не смогут приехать на Форум. Увеличение объёмов докладов свыше 6 стр. увеличивает оргвзнос на + $ 2,6x(Nc-rp.- 6). Пример расчёта: оргвзнос участника из Омска с заочным докладом на 8 стр. = $(6,4 +1,1х6+ 2,6х(8-6) + 1,5). Дополнительный экземпляр трудов увеличивает оргвзнос на $ 4,9+п.у. Справки по E-mail: saevwsp@mtu-net.ru

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: Россия, Москва, 105064, Гороховский пер., 4, АНЗ, В.В. Вишневскому. Для всех организационных вопросов и запросов о получении докладов E-mail: saevwsp@mtu-net.ru; saevw@miigaik.ru - Тема: «На Форум от ФИО», тел./факс: (095) 905-9254 в факсах указываются обратные почтовые и крупно электронные адреса. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ; ИНН 7701137655, РОО «Академия наук о Земле», р/с 40703810838070100810 в Стромынском ОСБ № 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанка России г.Москва, БИК 044525225 (в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты). КПП 770101001. Внимание! Просим указывать в платежных документах назначение платежа и ФИО авторов так: Оргвзнос участника Международного Форума Иванова И.И. Без НДС. Можно сокращённо: Оргвзнос Петрова П.П. Без НДС. Перевод оргвзносов через отделения Сбербанка России - 3%. Почтовые переводы запрещены. Участники из стран СНГ оплачивают оргвзнос в рублях по текущему курсу, для лиц из других стран это рекомендуется. Для валютных перечислений в S. Correspondent bank: The Bank of New York. New York, NY, USA. Swift: IRVT US 3N. Account: 890-0057-610 USD. Bank of beneficiar: Savings Bank of the Russian Federation, Stromynskoe Branch №5281, Moscow, Russia. Beneficiar:

Science Academy of Earth, Moscow, Russia. INN 7701137655. Account № 40703840038070200810. Оргкомитет предлагает пригласить интересующих Вас юридических и физических лиц к участию в Форуме. Быстрая публикация научных докладов, статей и монографий в современном международном стандарте по единой международной классификации защитит ваши авторские права и национальные интересы.

Ждём Ваших предложений к решению Форума. 

С уважением,

Оргкомитет Форума          

Директор                                                 В.В. Вишневский 

Все вопросы по E-mail: saewvsp@mtu-net.ru и тел. (095) 905-9254 - вторник, среда с 9.00 до 11.00.

