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ОБРАЗОВАНИЕ 
16-17 апреля 2011 г. в Москва в Международном выставочном комплексе 
"Крокус-экспо" проводится конференция "Методика организации теле-, 
видео-, медиацентров в образовательных учреждениях". 

 

Конференция «Методика организации теле-, видео-, медиацентров в 
образовательных учреждениях» проводится во второй раз. Ее примечательная 
особенность в том, что конференция проходит в рамках ведущей международной 
выставки фото и видеооборудования Consumer Electronics & Photo Expo.   

 Участие в конференции - бесплатное, командирование - за счет 
направляющей стороны. 

 В прошлом году в ней приняли участие свыше 80 специалистов разных 
уровней образования из 20 субъектов Российской Федерации. Список участников, 
которые подали заявку в этом году, доступен по этой ссылке. 

Оргкомитет содействует размещению иногородних участников в доступных 
по ценам гостиницах и общежитиях.    

В нынешний раз конференция будет проходить в течение двух дней. Ее 
программа формируется. Это уникальная возможность себя показать и других 
посмотреть, а также научиться чему-либо или позаимствовать интересную идею. 

В конференции можно принять участие заочно, подготовив тезисы. 
В центре внимания конференции: 
- опыт использования теле- и видео в образовательных и воспитательных 

целях; 
- современные возможности цифровых технологий (программное 

обеспечение, оборудование); 
- творческие аспекты создания видео и телепроизведений (идея, сценарий, 

монтаж) 
- сотрудничество теле-, видео-, медиацентров в образовательных 

учреждениях. 
 

Источник: Всероссийский интернет-педсовет 

    http://www.pedsovet.org 
 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
26-27 мая 2011 года в Институте научной информации по общественным 
наукам Российской Академии наук будет проведена VII Международная 
научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии и 
механизмы модернизации, инновационного и технологического развития».  

 
Организаторы конференции: Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Отделение 
общественных наук РАН, Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ Комитет ТПП РФ по содействию модернизации и 
технологическому развитию экономики России, Германский дом науки и 
инноваций, Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ), Клуб субъектов инновационного и технологического 
развития, Парламентская библиотека ФС РФ, Московский дом научно-
технического и художественного творчества обучающихся и студентов 
профессионального образования, Союз малых городов России, Союз развития 
наукоградов России, Компания «СТО групп», журналы «Инновации», 
«Инновационный менеджмент», «Россия и современный мир». 

Цель данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий и 
механизмов модернизации, инновационного и технологического развития 
регионов и городов России, содействие становлению стратегического партнерства 
экспертного сообщества, органов государственной власти и управления, бизнес-
структур, профильных организаций системы образования, общественных, 
политических организаций и СМИ, ответственного за модернизацию нашей 
страны и решение ключевых проблем инновационного и технологического 
развития России. 

Участие в конференции бесплатное. 
Заявки на участие в конференции  принимаются по электронной почте 

coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 4 мая 2011 
года. Для желающих участвовать в работе конференции без выступления 
регистрация по указанной форме также обязательна.  

 
Источник: МЭСИ 

 http://www.mesi.ru 

IX Региональной научно-практической конференции молодых ученых вузов 
СФО «Инновации молодых учёных аграрных вузов – агропромышленному 
комплексу Сибирского региона» 

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» 2-3 июня 
2011 года планирует проведение IX региональной научно-практической 
конференции молодых ученых вузов СФО «Инновации молодых учёных 
аграрных вузов – агропромышленному комплексу Сибирского региона».  

 



Планируется проведение работы по следующим направлениям: 
1. Современные тенденции развития агрохимии, агрономии и защиты 

растений; 
2. Модернизация технического оснащения сельского хозяйства; 
3. Актуальные вопросы ветеринарной медицины и зоотехнии; 
4. Повышение экономической устойчивости сельскохозяйственных 

производств; 
5. Переработка сельскохозяйственного и животного сырья на продукты 

питания. Стандартизация, сертификация и товароведение пищевых продуктов; 
6. Социально-экономические проблемы сельского хозяйства; 
7. Развитие земельных отношений и землепользование 
Для участия в конференции молодых ученых необходимо до 20 апреля 2011 

г: 
1. Выслать заявку (приложение 1), текст доклада объемом не более 3-х 

страниц, оформленных по указанным в приложении 2 требованиям, и 
сканированную копию платежного поручения по электронной почте konf-
omgau@yandex.ru (тема: конференция, фамилия автора). Название файла давать 
по фамилии первого автора на русском языке. 

2. Статьи планируется опубликовать в авторской редакции до начала 
конференции, стоимость одной статьи – 250 рублей. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонить от публикации статьи, оформленные с нарушением 
требований и сроков представления. 

В рамках конференции будет проведён конкурс инновационных бизнес-
проектов молодых учёных (до 35 лет). Условия приводятся в приложении 3. Все 
приложения в прикрепленном файле. 

Более подробная информация на сайте ФГОУ ВПО ОмГАУ в разделе Наука – 
Конференции и семинары.  

Последний день подачи заявки: 20 апреля 2011 г. 
Организаторы:  
Контактная информация: Адрес оргкомитета: 644008, г. Омск-8, ул. 

Институтская площадь, 2, Омский государственный аграрный университет; 
проректору по научной работе Гавриловой Н.Б. Контактные телефоны: 
(3812) 65-16-63, 65-10-54; Гладилова Ольга Анатольевна, факс: (3812) 65-17-35 

Эл. почта: konf-omgau@yandex.ru 
Источник: конференции.ру 

 http://www.konferencii.ru/ 

 


