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В очередной номер бюллетеня МААН включена информация о международных конференциях, семинарах, симпозиумах, которые запланированы с мая 2006 г. научными учреждениями академий наук, входящих в МААН (место проведения, ответственная за проведение организация, ее адрес
и телефоны, время проведения). Выпуск бюллетеня подготовлен под общей
редакцией академика Национальной академии наук Украины А. П. Шпака.

The information (in Russian) on international conferences, seminars,
symposiums which are planned since May 2006 by scientific institutes of the
academies of sciences–IAAS members is included in the issue of the IAAS bulletin (place of event, organization responsible for event, its address and phones,
time of carrying out). Release of the bulletin is prepared under the editorship of
the academician of the National Academies of Sciences of Ukraine A.P.Shpak.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
Международная конференция «Физические и технические проблемы
энергетики»
Баку. Институт физики НАН Азербайджана (Баку, пр.Г.Джавида, 33, тел:
(99412) 439-32-63, факс: (99412) 439-59-61, е-mail: director@physics.ab.az).
Май.
Международный школа-семинар «Квантовые частицы и поля».
Баку. Институт физики НАН Азербайджана (Баку, пр.Г.Джавида, 33, тел:
(99412) 439-74-23, факс: (99412) 439-59-61, е-mail: director@physics.ab.az).
Сентябрь.
Международная конференция «Проблемы кибернетики и информации»
Баку. Институт кибернетики НАН Азербайджана (Баку, ул. Ф.Агаева, 9, тел:
(99412) 439-01-51, факс: (99412) 439-38-69, е-mail: kiber@ kiber.lan.ab.az); Институт информационных технологий НАН Азербайджана (Баку, ул. Ф.Агаева, 9,
тел: (99412) 439-01-67, факс: (99412) 439-61-21, е-mail: secretary@ iit.ab.az);
Министерство связи и информационных технологий Республики Азербайджан
(Баку, пр. Азербайджан, 33, тел: (99412) 498-58-38); Министерство образования
Азербайджанской Республики, Международный центр теоретической физики
«Abdus Salam».
Октябрь.
Международная конференция, посвященная 80-летию I тюркологического
съезда
Баку. Национальная академия наук Азербайджана (Баку, ул, Истиглалият, 10,
тел: (99412) 492-66-22, факс: (99412) 492-56-99); Министерство образования
Азербайджанской Республики.
Май.
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Международный семинар «Применение космических технологий для
предотвращения природных катастроф»
Баку. Азербайджанское национальное аэрокосмическое агентство (Баку,
пр. Азадлыг, 159, тел: (99412) 462-93-87, факс: (99412) 462-17-38, е-mail: aflatun
hazanov@anasa.baku.az).
Май.
Международная конференция «Роль ботанических садов в охране окружающей среды»
Баку. Отделение биологических наук НАН Азербайджана
ул, Истиглалият, 10, тел: (99412) 492-28-35, е-mail: biol@aas.ab.az).

(Баку,

Июнь.
Международная конференция «Ядерная наука и ее применение»
Баку. Институт проблем радиации НАН Азербайджана (Баку, пр. Г.Джавида,
31, тел: (99412) 439-33-91, факс: (99412) 439-83-18).
Сентябрь.
ХII Международная конференция «Математика и механика»
Баку. Институт математики и механики НАН Азербайджана (Баку,
ул. Ф.Агаева, 9, тел: (99412) 439-39-24, факс: (99412) 439-01-02, е-mail:
rmi@lan.ab.az).
Май.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Международная научная конференция «Вероятность в современной математической физике»
Ереван. Институт математики НАН Республики Армения (Армения, 375019
Ереван, просп. Маршала Баграмяна, 24-б); Русско-армянский государственный
университет; Институт проблем передачи информации РАН, Университет
Камерино (Италия).
Сентябрь.
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Международная школа молодых астрофизиков «Наблюдательная астрофизика»
Бюракан. Бюраканская обсерватория им.В.А.Амбарцумяна НАН Республики
Армения.
25 августа – 3 сентября.
Международная научная конференция «Активная вселенная» (торжественное заседание, посвященное 60-летию Бюраканской обсерватории)
Бюракан. Бюраканская обсерватория им.В.А.Амбарцумяна НАН Республики
Армения.
1 – 3 сентября
Международная конференция «Неизотермические явления и процессы»,
приуроченная к 75-летию академика РАН и иностранного члена НАН Республики Армения А.Г.Мержанова
Ереван. Институт химической физики им.А.Б.Налбандяна НАН Республики
Армения (тел.: 37410) 281-610, факс (37410) 281-742, e-mail: khachat@ichph.sci.am);
Научный Совет РАН по горению и взрыву; Научный Совет РАН по химии,
технологии и применению энергетических конденсированных систем;
Министерство образования и науки Республики Армения; Международная
ассоциация по самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу.
27 ноября – 1 декабря.
Школа федерации европейских биохимических обществ
Институт биохимии им.Г.Х.Бунятяна НАН Республики Армения (тел.: (37410)
281-840, факс (37410) 569-281, e-mail: Galoyan@sci.am).
Октябрь – ноябрь.
Международная научно-практическая конференция «СНГ – как новая
структура сотрудничества государств: достижения и перспективы»
Ереван. Национальная академия наук Республики Армения; Министерство
иностранных дел Республики Армения.
1 – 2 июня.
Международный симпозиум «Сасна црер и мировое эпическое наследие»
Ереван. Национальная академия наук Республики Армения.
24 – 24 июня.
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Международный симпозиум, посвященный 91-летию геноцида армян
«Средний Восток и армяне»
Ереван. Национальная академия наук Республики Армения; Общественные
организации Армении.
6 – 7 сентября.
Международный симпозиум, посвященный 60-летию репатриации армян
1946–1948 гг.
Ереван. Национальная академия наук Республики Армения.
Сентябрь.
Международный симпозиум «Историко-культурное наследие Ширака»
Гюмри. Национальная академия наук Республики Армения.
4 – октября.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
VII Международный семинар по атомно-силовой и зондовой микроскопии
Минск. Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси
(220072, Минск, ул. П.Бровки, 15, тел.: (37517) 284-13-53, (37517) 284-15-20,
факс: (37517) 284-22-03, e-mail: office@hmti.ac.by).
15–19 мая.
XIII Международный семинар “Нелинейные явления в сложных системах”
Минск. Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –
"Сосны" НАН Беларуси (220109, Минск, ул. академика A.К.Красина, 99, тел.:
(37517) 299-45-75, факс (37517) 299-43-55, e-mail: v.kuvshinov@sosny.basnet.by).
16–19 мая.
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Международная конференция “Итоги и перспективы развития экспериментальной ботаники в Беларуси (посвящена 75-летию Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси)”
Минск. Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН
Беларуси (220072, Минск, ул. Академическая, 27, тел.: (37517) 284-18-51, факс
(37517) 284-18-53, e-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by).
18 мая.
Международная научная конференция “Еругинские чтения-XI”
Гомель. Институт математики НАН Беларуси (220072, Минск, ул. Сурганова,
11, тел./факс: (37517) 284-17-01, e-mail: senko@im.bas-net.by); Гомельский
государственный университет им. Ф.Скорины Министерства образования
Республики Беларусь (246699, Гомель, ул. Советская, 104, тел.: (0232) 57-30-25,
факс (0232) 57-81-11, e-mail: diffeq@gsu.unibel.by).
23–25 мая.
XI Международная конференция по квантовой оптике
Минск. Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси (220072, Минск,
пр. Независимости 68, тел.: (37517) 284-17-55, (37517) 284-26-13, факс (37517)
284-08-79, e-mail: kilin@dragon.bas-net.by).
26–31 мая.
Международная научная конференция “Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и экологии”
Минск. Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН
Беларуси (220141, Минск, ул. Фр.Скорины, 10, тел.: (37517) 264-41-40,
факс(37517) 264-24-13, e-mail: peatland@ns.ecology.ас.by).
29 мая – 2 июня.
Международная научная конференция “Природная среда Полесья: особенности и перспективы развития”
Брест. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси (224020,
Брест, ул. Московская, 204, тел.: (0162) 41-34-28, факс (0162) 41-34-28, e-mail:
dpp@tut.by).
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7–9 июня.
Международная научная конференция “Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии”
Минск. Институт микробиологии НАН Беларуси (220141, Минск, ул. академика
В.Ф.Купревича, 2, тел.: (37517) 264-47-18, факс (37517) 264-47-66, e-mail:
microbio@mbio.bas-net.by).
1–2 июня.
Международная научная конференция “Молекулярные, мембранные и
клеточные основы функционирования биосистем (и сателлитный VII
съезд Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков)”
Минск. Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси (220072,
Минск, ул. Академическая, 27, тел.: (37517) 284-17-49, факс (37517) 284-23-59,
е-mail: ipb@biobel.bas-net.by).
21–23 июня.
III Международный симпозиум “Фуллерены и фуллереноподобные структуры в конденсированных средах”
Минск. Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси
(220141, Минск, ул. П.Бровки, 15, тел.: (37517) 284-24-90, факс (37517) 205-2189, e-mail: shplipevsky@itmo.by).
20–23 июня.
Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы повышения плодородия почв и защиты их от деградации (посвящена 75-летию Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси)”
Минск. Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси (220108, Минск,
ул. Казинца, 62, тел. (37517) 212-15-54, факс (37517) 212-04-02, e-mail: soil@tut.by).
26–30 июня.
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Международная научная конференция “Основные направления научнотехнического прогресса в овощеводстве”
Минск. Институт овощеводства НАН Беларуси (220028, Минск,
ул. Маяковского, 127, корп. 1, тел.: (37517) 221-37-18, факс (37517) 221-37-11,
e-mail: belniio@mail.ru).
29–30 июня.
Международная научно-практическая конференция “Проблемы дефицита растительного белка и пути его преодоления”
Жодино. Институт земледелия и селекции НАН Беларуси (222160, Жодино,
ул. Тимирязева, 1, тел.: (01775) 3-25-68, факс (01775) 3-70-66, е-mail:
izis@tut.by).
1–4 августа.
Международная научная конференция “Методическое обеспечение устойчивого развития современного плодоводства”
поселок Самохваловичи. Институт плодоводства НАН Беларуси (223013,
Минская обл., пос. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2, тел.: (37517) 506-61-49,
факс (37517) 506-61-40, e-mail: belhort@it.org.by).
6–8 сентября.
XIII Международная научно-практическая конференция “Пути интенсификации отрасли свиноводства в странах СНГ”
Жодино. Институт животноводства НАН Беларуси (222160, Жодино, ул. Фрунзе, 11,
тел.: (01775) 3-46-26, факс (01775) 3-52-83, e-mail: Belniig@tut.by).
14–15 сентября.
IV Международная конференция “Аналитические методы анализа и
дифференциальных уравнений (посвящена 100-летию со дня рождения
академика Ф.Д.Гахова)”
Минск. Институт математики НАН Беларуси (220072, Минск, ул. Сурганова,
11, тел./Факс: (37517) 284-17-01, e-mail: senko@im.bas-net.by); Белорусский
государственный университет Министерства образования Республики Беларусь
(220050, Минск, пр. Независимости, 4, тел.: (37517) 209-55-70, факс (37517)
209-54-47, e-mail: rogosin@bsu.by).
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12–20 сентября.
V Международная научная конференция “Физика плазмы и плазменные
технологии”
Минск. Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси (220072,
Минск, пр. Независимости, 70, тел.: (37517) 284-10-65, факс (37517) 284-00-30,
e-mail: pppt-5@imaph.bas-net.by).
18–22 сентября.
Международный симпозиум “Активные формы кислорода, азота и хлора
в регуляции клеточных функций в норме и при патологиях”
Гродно. Институт биохимии НАН Беларуси (230017, Гродно, бульвар
Ленинского комсомола, 50, тел.: (0152) 33-79-35, (0152) 33-79-33, факс (0152)
33-41-21, e-mail: val@biochem.unibel.by).
20–22 сентября.
Международная научная конференция “Лазерная физика и применения
лазеров”
Гродно. Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси (220072, Минск,
пр. Независимости, 68, тел.: (37517) 284-16-28, факс (37517) 284-08-79, e-mail:
apniz@dragon.bas-net.by).
25–29 сентября.
Международная научно-техническая конференция “Теория и практика
поперечно-клиновой прокатки”
Минск. Физико-технический институт НАН Беларуси (220141, Минск,
ул. aкадемика В.Ф.Купревича, 10, тел.: (37517) 264-45-85, (37517) 263-59-72,
факс: (37517) 263-76-93, e-mail: fti@tut.by).
25–29 сентября.
Международная научно-практическая конференция “Задачи и перспективы АПК в контексте Программы возрождения и развития села”
Минск. Институт экономики НАН Беларуси (220108, Минск, ул. Казинца, 103,
тел.:
(37517)
212-04-11,
факс
(37517)
278-69-21,
e-mail:
agrecinst@mail.belpak.by).
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28–29 сентября.
II Международная научная конференция “Химия, структура и функция
биомолекул”
Минск. Институт биоорганической химии НАН Беларуси (220141, Минск,
ул.академика В.Ф.Купревича, 5/2, тел.: (37517) 264-85-53, факс (37517) 264-8761, e-mail: babitskaya@iboch.bas-net.by).
3–5 октября.
Международная научная конференция “Медико-биологические аспекты
действия физических факторов”
Минск.
Институт
физиологии
НАН
Беларуси
(220072,
Минск,
ул. Академическая, 28, тел.: (37517) 284-16-30, факс (37517) 284-16-30, e-mail:
biblio@fizio.bas-net.by).
5–6 октября.
III Международная школа-семинар по проблемам горения и процессам
переноса в неравновесных системах и плазме
Минск. Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси
(220072, Минск, ул. П.Бровки, 15, тел.: (37517) 284-13-53, (37517) 284-15-20,
факс: (37517) 284-22-03, e-mail: mic2005@itmo.by, mic2005@hmti.ac.by).
9–15 октября.
Международная научная конференция “Актуальные проблемы развития
современной культуры”
Минск. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им.К.Крапивы
НАН Беларуси (220072, Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, тел.: (37517) 284-2921, факс (37517) 284-23-81, e-mail: secr@bas-net.by).
18–19 октября.
Международная научная конференция “Современное состояние и динамика норм белорусского литературного языка”
Минск. Институт языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси (220072,
Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, тел./факс: (37517) 284-18-85, e-mail:
inlinasbel@tut.by).
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24–25 октября.
V Международная конференция “Обработка информации и управление в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях”
Минск. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (220012,
Минск, ул. Сурганова, 6, тел.: (37517) 284-29-01, (37517) 284-21-77, тел./факс:
(37517) 284-21-75, e-mail: mni@newman.bas-net.by).
26–28 октября.
Международная научная конференция “Проблемы методологии исследований истории Беларуси”
Минск. Институт истории НАН Беларуси (220072, Минск, ул. Академическая,
1, тел.: (37517) 284-18-70, факс (37517) 284-18-70, факс (37517) 284-18-70).
26–27 октября.
Международная научная конференция “Философия как самопонимание
культуры и посредник в диалоге культур”
Минск. Институт философии НАН Беларуси (220072, Минск, ул. Сурганова, 1,
корп. 2, тел./Факс: (37517) 284-29-25, е-mail: philos@anitex.by).
18–19 ноября.
Международная научная конференция “Преобразование геномов (научные
чтения памяти А.Р.Жебрака)”
Минск. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси (220141, Минск,
ул. Академическая, 27, тел.: (37517) 284-18-56, факс: (37517) 284-19-17, е-mail:
office@igc.bas-net.by).
22 декабря.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИИ
Международное совещание по обмену и организации обработки сейсмических данных Кавказского региона
Тбилиси. Институт геофизики им.М.Нодия; Единая национальная служба сейсмической защиты (Тбилиси-93, ул.М.Алексидзе, 1, тел.: (99532) 36-37-93).
Май.
Международная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения
проф.З.Какабадзе
Тбилиси. Институт философии им.С.Церетели (Тбилиси, ул.Хиди, 1, тел.:
(99532) 99-93-15).
Май.
Международная конференция «Алгебраические модели топологических
пространств и фибраций»
Тбилиси. Институт математики им.А.Размадзе (Тбилиси, ул.М.Алексидзе, 1,
тел.: (996142) 33-35-12).
Сентябрь.
Международная конференция “Математическое моделирование. Проблемы экологической безопасности черноморского региона”
Тбилиси. Институт геофизики м.М.Нодия (Тбилиси, ул.М.Алексидзе, 1,
тел.: (996142) 36-37-93).
Сентябрь.
Международная конференция по сейсмостойкости
Тбилиси. Батуми. Институт строительной механики и сейсмостойкости
им.К.Завриева (Тбилиси, ул.М.Алексидзе, 1, корп. 8, тел.: (99532) 33-59-28, 33-5613).
25 – 28 сентября.
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Международная конференция «Современные проблемы археологии, этнологии и фольклористики Кавказа»
Батуми. Батумский научно-исследовательский институт им.Н.Бердзенишвили
(Батуми, ул.Ниношвили, 23, тел.: 7-28-93, 7-28-95).
15 – 25 сентября.
Международное совещание «Применение современных технологий при
оценке сейсмической опасности и риска»
Тбилиси. Институт геофизики им. М. Нодия (Тбилиси, ул. М.Алексидзе, 1,
тел.: (996142) 36-37-93).
Октябрь.
Международное совещание по мониторингу Ингури ГЭС
Тбилиси. Институт геофизики им. М. Нодия (Тбилиси, ул.М.Алексидзе, 1,
тел.: (996142) 36-37-93).
Октябрь.
Международная конференция, посвященная 370-летию Центрального
(Тбилисского) ботанического сада
Тбилиси. Центральный ботанический сад (Тбилиси, Ботаническая, 1,
тел.: (996142) 72-11-85, 72-32-09).
11 – 15 октября.
Международный симпозиум «Археологические проблемы восточного
Причерноморья романо-византийской эпохи»
Тбилиси. Центр археологических исследований им.Лордкипанидзе (Тбилиси,
ул.Д.Узнадзе, 14, тел.: (996142) 95-29-20).
Октябрь.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Международная научная конференция «Асимптотические, топологические и компьютерные методы в математике», посвященная 70-летию академика М. Иманалиева
Бишкек. Институт математики НАН КР (тел.: (996312) 65-56-82, 24-35-61,
e-mail: IMNAS@hotmail.kg, mathNAS@aknet.kg).
Сентябрь, 3 дня.
Международная летняя школа «Радиационная физика – SCORPh
Каракол. Институт физики НАН КР (тел.: (996312) 65-80-16, e-mail:
koroeva@aknet.kg).
Июль – август, 7 дней.
Международная конференция «Стратегия сохранения растений Кыргыской Республикп
Бишкек. Ботанический сад НАН КР (тел.: (996312) 43-53-55, 43-58-36).
Август, 3 дня.
Международная конференция Современные проблемы геохимической
экологии и сохранения биоразнообразия»
Бишкек. Биолого-почвенный институт НАН КР (тел.: (996312) 24-38-85, 24-3343).
IV квартал, 4 дня.
Международная конференция «Проблемы горной медицины и биологии»
Иссыккуль. Институт молекулярной биологии и медицины (тел.: (9963 12)
66-38-56, e-mail: cardio@elkat.kg); МНТЦ, НАТО.
Июнь, 4 дня.
Международная конференция «Шивазовские чтения», посвященная 100летию Я.Шивазы
Бишкек. Отдел дунгановедения НАН КР (тел.: (9963 12) 24-34-89).
Май, 3 дня.
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Международная конференция, посвященная 90-летию событий 1916 года
Бишкек. Институт истории НАН КР (тел.: (996312) 65-54-96).
Август, 3 дня.

АКАДЕМИЯ НАУК МОЛДОВЫ
Международная конференция «Устойчивое развитие Румынии и Республики Молдовы в европейском и мировом контексте»
Кишинэу. Молдавская экономическая академия (MД-2005 Кишинэу,
ул.Бэнулеску-Бодони, 61, тел.: (+373 22) 245219, (+373 22) 245275, факс: (+373
22) 221968, e-mail: todoroi@ase.md, stiinta@ase.md); Центр экономических исследований
22 - 23 сентября.
II Национальный симпозиум с международным участием «Генетическая
инженерия и современные биотехнологии»
Кишинэу. Институт генетики АНМ (Кишинэу, ул. Пэдурий, 20, тeл.: (037322)
77-04-47, факс (037322) 55-61-80, e-mail: dobynda@mail.md).
Октябрь, 2 дня.
V Конференция зоологов Молдовы с международным участием «Разнообразие, рациональное использование и охрана животного мира»
Кишинэу. Институт зоологии АНМ (Кишинэу, ул. Академией, 1, тел. 73-98-09,
e-mail: izoolasm@mail.md); Молдавский государственный университет; Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова.
Октябрь, 2 дня.
III Международная конференция по материаловедению и физике твердого тела
Кишинэу. Академия наук Молдовы, Институт прикладной физики (Кишинэу,
МД-2028, Молдова, ул. Академическая, 5, тел./факс: (+373) 73-81-49, е-mail:
mscmp2006@phys.asm.md; http://phys.asm.md/mscmp2006); Институт инженерной электроники и промышленных технологий; Государственный университет
Молдовы; Технический университет Молдовы; Физическое общество Молдовы.
Октябрь, 4 дня.
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Международная конференция «Современные проблемы ринологии»
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.:
24-34-08, 72-85-70, факс 24-23-44, e-mail: rector@usmf.md); Кафедра ЛОР
(ГУМФ им. Н.Тестемицану); Австро-Американская Ассоциация; Открытый
клуб медиков Республики Молдова.
Декабрь, 3 дня.
Международная конференция «Современные проблемы в области оториноларингологии»
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.:
24-34-08, 72-85-70, факс 24-23-44, e-mail: rector@usmf.md); Кафедра ЛОР
(ГУМФ им.Н.Тестемицану); Hougher Institute, SUA.
Май, 3 дня
Конгресс невропатологов Республики Молдова (с международным участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.:
73-86-67, 73-70-54, факс 24-23-44 (акад. Д. Герман, проф. И. Молдовану); Научная ассоциация невропатологов Республики Молдова; Европейская Федерация ассоциаций невропатологов.
Июнь, 3 дня.
Международная конференция «Современные вопросы в реставрационной
терапии и ортодонтии»
Кишинэу. Клиническая республиканская больница (МД 2025 Кишинэу, ул. Николая Тестемицану, 29, тел.: 27-23-42, факс 24-23-44); Министерство здравоохранения и социальной защиты; Кафедра терапевтической стоматологии ФУВа ГУМФ им.Николая Тестемицану.
Май, 1 день.
Республиканская конференция ревматологов с международным участием
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинев, б-р Штефан чел Маре 165, тел.:
43-80-11, факс 24-23-44); Министерство здравоохранения и социальной защиты; Кафедра внутренних болезней Факультета резидентуры и клинической ординатуры ГУМФ им. Николая Тестемицану.
Сентябрь, 1 день.
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IV молдово-германский симпозиум нейрохирургов
Кишинэу. Государственный Университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.:
73-53-47, факс 24-73-44, e-mail: grigore-azapuhlih@mednet.com); Кафедра нейрохирургии ГУМФ им. Николая Тестемицану, Университет Philips, Университет Ulm (Франкфурт на Майне, Мальбург, Германия).
Июнь, 2 дня.
IV Республиканская конференция инфекционистов Республики Молдова:
«Актуальные вопросы в инфекционной патологии» (с международным
участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.:
24-52-33, 73-70-33, факс 24-23-44); Ассоциация врачей-инфекционистов Республики Молдова; Кафедра инфекционных болезней ГУМФ им.Николая Тестемицану; Республиканская клиническая больница инфекционных болезней
им.Тома Чорбы.
Октябрь, 2 дня.
Молдово-американская конференция «Актуальные вопросы в педиатрической гематологии»
Кишинэу. Научно-исследовательский институт охраны здоровья матери и ребенка (НИИОЗМР), ул.Буребиста, 93, тел. 55-96-63, 52-30-92); Кафедра педиатрии №2 ГУМФ им. Николая Тестемицану; НИИОЗМР.
Октябрь, 4 дня.
IV конгресс по урологии, диализу и пересадке почки (с международным
участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им. Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, тел.
20-55-26, факс: 24-23-44); Кафедра урологиии хирургической нефрологии
ГУМФ им. Николая Тестемицану, Ассоциация урологов РМ, Министерство
здравоохранения и социальной защиты.
Октябрь, 3 дня.
Республиканская конференция «Новости в области педиатрии» (с международным участием)
Кишинэу. Научно-исследовательский Институт охраны здоровья матери и ребенка, (МД 2060 Кишинэу, ул. Буребиста, 93, тел.: 507-610, 527-426, e-mаil:
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petrucom@mail.ru); Кафедры педиатрии №1 и №2 ГУМФ им. Николая Тестемицану; Научно-практическая ассоциация врачей–педиатров РМ; Медицинский
Университет г. Луисвиля (США).
Октябрь, 3 дня.
Юбилейная научная конференция ассоциации фармакологов Республики
Молдова, посвященная 35-летию со дня образования Ассоциации (с международным участием)
Кишинэу. Выставочный Центр «Молдэкспо», Ассоциация фармакологов Республики
Молдова,
тел./факс
73-38-05,
tel.
205-412,
e-mail:
pharmadv@mednet.md; Кафедры фармакологии и клинической фармакологии;
Фармакологии ГУМФ им. Николая Тестемицану; Национальный институт фармации.
Октябрь, 1 день.
Республиканский конгресс стоматологов Республики Молдова «Современные проблемы в области стоматологии» (с международным участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре 165, тел.:
72-81-44; 72-81-14); Ассоциация стоматологов РМ; кафедры стоматологии
ГУМФ им. Николая Тестемицану.
Сентябрь, 2 дня
I Конгресс студентов и молодых врачей “MedEspera-2006” (с международным участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165, председатель орг. комитета – Мечиняну Андрей, моб.тел. 069013644; tel. 24-17-82,
факс 24-23-44); Ассоциация студентов и молодых врачей ГУМФ им. Николая
Тестемицану, Отдел науки ГУМФ им. Николая Тестемицану.
Maй, 3 дня.
III Конгресс специалистов в области здравоохранения и менеджмента
(с международным участием)
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им. Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре, 165,
тел./факс: 29-54-27, tel. 205-215, fax: 24-23-44); Кафедра экономики, менеджмента и психопедагогической медицины, Кафедра здравоохранения и менеджмента ГУМФ им. Николая Тестемицану.
Октябрь, 2 дня.
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Научная конференция в области фармацевтики в составе Международной выставки “MOLDMEDIZIN”
Кишинэу. Государственный университет медицины и фармации им.Николая
Тестемицану (ГУМФ) (МД 2004 Кишинэу, б-р Штефан чел Маре , 165, тел.:
205-456; 205-492, факс: 72-78-58); Экспозиционно-выставочный центр
“MoldExpo”; Факультет фармации ГУМФ им. Николая Тестемицану; Национальный институт фармации; Ассоциация фармацевтов Р.Молдова.
Сентябрь, 2 дня.
Международный симпозиум «Достижения и перспективы в животноводстве»
с.Максимовка,
Национальный Институт зоотехнии и ветеринарии
(с.Максимовка, тел. 35-93-51; 35-95-21; факс: 35-93-50, e-mail: darie@mail.ru).
14-15 сентября.
Научный международный симпозиум «Актуальность нормальной и патологической морфологии»
Государственный аграрный университет, Кафедра анатомии ветеринарного факультета, Государственный аграрный университет (тел.: 23-88-53); Кафедра
анатомии ветеринарного факультета, Ветеринарный департамент Министерства с.х. Республики Молдова, Республиканский ветеринарно-диагностический
центр.
Ноябрь, 2 дня.
Международная конференция «55 лет факультету Кадастр и право»
ГАУМ, факультет Кадастр и право, ГАУМ, Факультет Кадастр и право
(ул.Мирчешть 54, тел.: 31-22-57).
Октябрь, 1 день.
Научный международный симпозиум «Состояние и перспективы развития зоотехнического сектора»
ГАУМ, Факультет зоотехнии и биотехнологии, ГАУМ, Факультет зоотехнии и
биотехнологии, ул. Мирчештъ, 58, тел.: 31-22-75).
Октябрь, 1 день.
Научный международный симпозиум, посвященный «75 лет ГАУМ»
Государственный аграрный университет (Государственный аграрный университет) (ул. Мирчештъ, 44, тел. 31-22-58; 43-24-90).
Октябрь, 2 дня.
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Международное научное совещание «Терминология и специализированные языки» (Культура, межкультурность и перевод)
Кишинэу. Институт филологии АНМ, Национальный терминологический центр
Института филологии АНМ, Кишинэу; Институт филологии Академии наук
Молдовы (MD-2028, Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 1, тел.(373 22) 29-57-34;
29-57-37;
e-mail
termrom@cnt.dnt.md,
adumbraveanu@cnt.dnt.md,
http://cnt.dnt.md); Центр лингвистики (Институт филологии); Терминологическая ассоциация "TermRom-Moldova", Бюро Латинского союза в Молдове
Ноябрь, 2 дня.
Международная научная конференция «Республика Молдова в современном геополитическом контексте и проблема формирования правового государства с учетом перспективы европейской интеграции»
Кишинев. Институт истории, государства и права АНМ (MD-2012,
ул. 31 августа, 89, № 82, тел. (373 22) 23-33-10; факс: (373 22) 23-45-41, е-mail
alexandruburian@yahoo.com alexandruburian@mail.md iist_asm@mtc.md); Институт истории, государства и права АНМ; Молдавский университет европейских знаний.
Сентябрь, 1 день.
Международная научная конференция «Проблемы европейской интеграции и права человека»
Кишинев. Институт истории, государства и права АНМ (MD-2012,
ул. 31 августа 89, № 82, тел. (373 22) 23-33-10; факс: (373 22) 23-45-41, е-mail:
alexandruburian@yahoo.com alexandruburian@mail.md iist_asm@mtc.md); Институт истории, государства и права АН РМ; Международный Комитет Красного Креста (Женева).
Декабрь.
Международная научная конференция «Николай Спафарий – ученыйэнциклопедист (к 370-летию со дня рождения)»
Кишинэу. Академия наук Молдовы; Институт философии, социологии и политических наук (MD-2001 Кишинев, пр-т Штефан чел Маре, № 1, тел. + (373 22)
27-03-37, факс (373 22) 27-14-69, e-mail: ifilos@cc.acad.md); Национальный музей истории Молдовы, Посольство Румынии в Республике Молдова, Посольство
Российской Федерации в Республике Молдова
28 сентября.
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Отделение математических наук
Международная конференция «Гамильтоновы системы, вихри и турбулентность»
Москва. Математический институт им. В.А.Стеклова РАН (119991, г. Москва,
ул. Губкина, .8, тел. (495) 135-2291, факс: (495) 135-0555).
Май, 5 дней.
Международная конференция «Гидродинамика и нелинейные волны»
Москва. Математический институт им. В.А.Стеклова РАН (119991, г. Москва,
ул. Губкина, 8, тел. (495) 135-2291, факс: (495) 135-0555).
Май, 5 дней.
Международная конференция «Комплексный анализ, дифференциальные уравнения, вычислительная математика»
Уфа. Институт математики с вычислительным центром УНЦ РАН (г. Уфа, ул.
Чернышевского, 112, тел./факс: 225-936, тел. 233-342).
Май, 4 дня.
Международная конференция по вычислительной математике ICCM2006
Новосибирск. Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 6, тел. (3832)
343-353, факс: (3832) 343-783, Большой зал Дома ученых).
Июнь, 5 дней.
Ежегодный международный семинар «Дни дифракции»
Санкт-Петербург. Петербургское отделение Математического института РАН
(191023, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 27, тел. (812) 312-4058, факс:
(812) 310-5377, e-mail: admin@pdmi.ras.ru, http://www.pdmi.ras.ru); СанктПетербургский государственный университет (математико-механический факультет) (198504, г. Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр.,
28, тел. (812) 428-6944, факс: (812) 428-6649).
Июнь, 4 дня.
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IV международная конференция по вычислительной математике (ICCM2006)
Новосибирск. Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 6, тел. (3832)
34-33-53, факс: (3832) 34 37 83).
Июнь, 5 дней.
VI Сибирская междисциплинарная конференция «Математические проблемы физики пространства-времени сложных систем» (ФПВ-2006) (с
участием иностранных ученых)
Новосибирск. Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН (633090, Новосибирск, просп. ак. Коптюга, 4, тел. (3832) 333-878, факс: (3832) 332-598, email: fpv-2000@math.nsc.ru).
14-20 июля.
XV Санкт-Петербургская конференция по математическому анализу
Санкт-Петербург. Петербургское отделение Математического института РАН
(191023, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 27, тел. (812) 312-4058, факс:
(812) 310-5377, e-mail: admin@pdmi.ras.ru, http://www.pdmi.ras.ru).
Август, 7 дней.
16-я Международная конференция по компьютерной графике и компьютерному зрению, Graphicon`06
Москва. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН (125047, г. Москва, Миусская пл., 4, тел. (495) 250-7817).
Август – сентябрь, 7 дней.
II Международная конференция по математическим методам в геофизике
(ММГ-2006)
Новосибирск. Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 6, тел. (3832)
343-353, факс: (3832) 343-783, Малый зал Дома ученых).
Октябрь, 5 дней.
Конференция с международным участием «Мальцевские чтения»
Новосибирск. Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН (630090, Новосибирск, просп. ак. Коптюга 4, тел. (3832) 332-894, факс: (3832) 332-598, e-mail:
tclab@math.nsc.ru).
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14-16 ноября.
III Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики»
Нальчик. Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН (360000, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89А, тел.
(8662) 426-661, 422-279).
Декабрь, 5 дней.

Отделение физических наук
Международная конференция «Ранние стадии образования звезд»
Москва. Институт астрономии РАН (119017, г. Москва, Пятницкая ул., 48, тел.
(495) 951-5461, факс: (495) 230-2081).
Май, 4 дня.
XIV Международный семинар по физике высоких энергий КВАРКИ’2006
Санкт-Петербург. Институт ядерных исследований РАН (117312, г. Москва,
проспект 60-летия Октября, 7а, тел. (495) 135-7760, факс: (495) 135-2268, email: inr@inr.ac.ru, http: www.inr.ac.ru).
Май, 8 дней.
4 Марковские чтения – ежегодная международная конференция по актуальным проблемам фундаментальной и прикладной физики
Москва. Институт ядерных исследований РАН (117312, г. Москва, проспект 60летия Октября, 7а, тел. (495) 135-7760, факс: (495) 135-2268, e-mail:
inr@inr.ac.ru, http: www.inr.ac.ru).
Май, 3 дня.
Международная конференция «Двойные звѐзды в современной астрофизике»
Москва. Институт астрономии РАН (109017, г. Москва, Ж17, Пятницкая ул., 48,
тел. (495) 951-5461, факс: (495) 230-2081); Государственный астрономический
институт им.П.К.Штернберга МГУ (119899, г. Москва, В-234 Университетский
просп., 13, тел. (495) 939-2858, факс: +7(495) 932-8841).
май-июнь, 3 дня.
Международное совещание «ЭЦР ионные источники»
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Нижний Новгород. Институт прикладной физики РАН (603950, г. Нижний Новгород, ГСП-120, Ульянова, 46, тел. (8312) 366-5810, факс: (8312) 362-061).
Июнь, 4 дня.
X Международная конференция «Мессбауэровская спектроскопия и ее
применения»
Ижевск. Физико-технический институт УНЦ УрО РАН (426001, г. Ижевск,
ул. Кирова, 132, тел. (3412) 430-302, факс: (3412) 250-614).
Июнь, 6 дней.
XIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика
атмосферы»
Томск. Институт оптики атмосферы СО РАН (634055, г. Томск, р. Академический, 1, тел. (382-2) 259-738, 259-875, факс: (382-2) 259-086); Институт солнечно-земной физики СО РАН (664033, г. Иркутск, а/я 4026, тел. (395-2) 461-919,
факс: (395-2) 462-557).
Июнь, 3 дня.
Международная конференция «Сильнокоррелированные и мезоскопические системы»
Черноголовка, Московская обл. Институт теоретической физики им.
Л.Д.Ландау РАН (142432, г. Черноголовка, Московская обл., тел./факс: 7029317); Научный совет РАН по физике конденсированных сред).
Июнь, 7 дней.
XX Международная школа-семинар «Новые магнитные материалы микроэлектроники» (НМММ-20)
Троицк, Московская обл. Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова, Физический факультет (119992, г. Москва, Воробьевы горы,
МГУ, физический факультет, тел. (495) 939-3647, факс: (495) 939-1489); Научный совет РАН по физике конденсированных сред).
Июнь, 5 дней.
Международный коллоквиум «Мерцания и рассеяние в радиоастрономии»
Пущино, Московская обл. Пущинская радиоастрономическая обсерватория Астрокосмического центра Физического института им. П.Н.Лебедева РАН (142290,
г. Пущино, Московская область, тел. (27) 732-780, факс: (27) 732-482).
19-23 июня.
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Международное совещание коллаборации «Байкал»
Дубна. Институт ядерных исследований РАН (117312, г. Москва, проспект 60летия Октября, 7а, тел. (495) 135-7760, факс: (495) 135 22 68, e-mail:
inr@inr.ac.ru, http: www.inr.ac.ru).
Июнь, 3 дня; декабрь, 3 дня.
Юбилейная международная конференция «Астрономия на телескопах
САО»
пос. Нижний Архыз. Специальная астрофизическая обсерватория РАН (369167,
пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская республика, тел./факс: (901)
498-2931).
Август, 5 дней.
Международная конференция «Солитоны, коллапс и турбулентность»
Черноголовка, Московская обл. Институт теоретической физики им.
Л.Д.Ландау РАН (142432, г. Черноголовка, Московская обл., тел./факс (495)
702-9317).
Август, 5 дней.
Международная конференция «Магнитные поля звезд»
пос. Нижний Архыз. Специальная астрофизическая обсерватория РАН (369167,
пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская республика, тел./факс: (901)
498-2931).
Август, 5 дней.
Международная школа «Современные методы компьютерного моделирования электронных свойств сильно коррелированных систем»
Екатеринбург. Институт физики металлов УрО РАН (620219, г. Екатеринбург,
ГСП-170, ул. С. Ковалевской, 18, тел. (343) 374-4492, факс: (343) 374-5244,
e-mail: via@ifmlrs.uran.ru); Научный совет РАН по физике конденсированных
сред).
Сентябрь, 7 дней.
IX Международный междисциплинарный симпозиум «Фазовые превращения в твердых растворах и сплавах» (ОМА-2006)
Сочи, пос. Лоо, ул. Лучезарная, 1, «Пансионат Лучезарный». НИИ физики РГУ
Минобрнауки России (344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194, тел. (8632)
434-211, 434-044, e-mail: sadkov@ip.rsu.ru); Институт общей физики
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им.А.М.Прохорова РАН (119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38, тел. (495)
135-4148); Научный совет РАН по физике конденсированных сред.
Сентябрь, 5 дней.
IX Международный междисциплинарный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» (ODPO-2006)
Сочи, пос. Лоо, ул. Лучезарная, 1, «Пансионат Лучезарный». НИИ физики РГУ
Минобрнауки России (344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194, тел. (8632)
434-211, 434-044, 434-044, e-mail: sadkov@ip.rsu.ru); Институт общей физики
им.А.М.Прохорова РАН (119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38, тел. (495) 1354148); Научный совет РАН по физике конденсированных сред).
Сентябрь, 5 дней.
XV Международная конференция по постоянным магнитам
Суздаль, Владимирская обл. Московский государственный институт стали и
сплавов Минобрнауки России (119991, г. Москва, Ленинский просп., 4, тел.
(495) 955-0133, 339-6933, факс: (495) 236-2105, e-mail: lileev@misis.ru); Институт физики твердого тела РАН (тел. (495) 993-2755); Научный совет РАН по
физике конденсированных сред.
Сентябрь, 5 дней.
Байкальская международная научная молодежная школа по фундаментальной физике (по проблемам дифракции и распространения радиоволн)
Иркутск. Институт солнечно-земной физики СО РАН (664033, г. Иркутск, а/я
4026, тел. (395-2) 425-919, факс: (395-2) 511-675); Иркутский госуниверситет
Минобрнауки России (664003, г. Иркутск-3, ул. К.Маркса, 1, тел. (395-2) 332140).
Сентябрь, 6 дней.
XIV Международный симпозиум по сильноточной электронике
Томск. Институт сильноточной электроники СО РАН (634055, г. Томск, просп.
Академический, 2/3, тел. (3822) 491-544, факс: (3822) 492-410); Томский политехнический университет (634034, г. Томск, просп. Ленина 30, тел. (3822) 527-163).
Сентябрь, 6 дней.
VIII Международная конференция по модификации материалов пучками
частиц и потоками плазмы
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Томск. Институт сильноточной электроники СО РАН (634055, г. Томск, просп.
Академический, 2/3, тел. (3822) 491-544, факс: (3822) 492-410); Томский политехнический университет (634034, г. Томск, просп. Ленина 30, тел. (3822) 527-163).
Сентябрь, 6 дней.
Расширенное заседание Международного научного комитета по проекту
СПЕКТР-РГ
Москва. Институт космических исследований РАН (117810, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 84/32, тел. (495) 333-20-45, факс: (495) 333-51-78).
Сентябрь – октябрь, 3 дня.
Международный симпозиум «Современное развитие магнитного резонанса (Modern Development of Magnetic Resonance)»
Казань. Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КазНЦ
РАН (420029, г. Казань-29, Сибирский тракт, 10/7, тел. (843-2)72-0503, факс:
(843-2)72-5075); Научный совет РАН по физике конденсированных сред (тел.
(495) 132-7547, 135-2301).
Октябрь, 5 дней.
Международная конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и
завтра»
Москва. Институт космических исследований РАН (117810, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 84/32, тел. (495) 333-2045, факс: (495) 333-5178).
Октябрь – ноябрь, 3 дня.
Международная научная конференция «Научные результаты проекта
ИНТЕРБОЛ»
Москва. Институт космических исследований РАН (117810, г. Москва, Профсоюзная ул., 84/32, тел. (495) 333-5212, факс: (495) 333-5178).
Ноябрь, 5 дней.
Международная научная конференция «Фундаментальные проблемы
пьезоэлектрического приборостроения» (ПЬЕЗОТЕХНИКА-2006)
Москва. Московский государственный институт радиотехники, электроники и
автоматики (технический университет) Минобрнауки России (119454, г. Москва, просп. Вернадского, 78, тел. (495) 433-0044, факс: (495) 434-8665, e-mail:
rector@mirea.ru); Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН (Научный совет РАН по физике конденсированных сред.
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Ноябрь, 5 дней.

Отделение информационных технологий
и вычислительных систем
Международная конференция «Методы диагностики дефектов микро- и
наноструктур в полупроводниках»
Санкт-Петербург. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН; Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.
Июнь, 5 дней.
X Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная
информатика-2004»
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (199178, г. Санкт- Петербург, 14 линия, 39, тел. (812) 328-3311, факс:
(812) 328-4450).
Июнь, 3 дня.
Международный симпозиум «Обобщенные решения в задачах управления» (GSCP-2006)
Институт программных систем РАН (152020, г. Переславль-Залесский,
тел./факс: (08535) 98053).
Июль, 7 дней.
Третья международная научная конференция «Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике»
Санкт-Петербург. Институт системного анализа РАН (117312, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, 9, тел. (495) 135-4547, 135-4544).
Сентябрь, 6 дней.
XI Международная конференция «Речь и компьютер» (SPEKOM 2006)
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (199178, г. Санкт- Петербург, 14 линия, 39, тел. (812) 328-3311, факс:
(812) 328-4450).
Сентябрь, 3 дня.
Х Международная конференция по алгебраической и комбинаторной теории кодирования
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Россия. Институт проблем передачи информации РАН (127994, г. Москва,
ГСП-4, Большой Каретный пер., 19, тел. (495) 209-4225, факс: (495) 209-0579,
e-mail: director@iitp.ru); Институт математики Болгарской академии наук).
Сентябрь, 7 дней.

Отделение энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления
XIII Санкт-Петербургская международная конференция «Интегрированные навигационные системы»
Санкт-Петербург. ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор» Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности
(197046, г. Санкт-Петербург, ул. М.Посадская, 30, тел. (812) 238-8157, факс:
(812) 232-3376); Научный совет РАН по проблемам управления движением и
навигации.
Май, 3 дня.
VII Международная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления»
Москва. Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова РАН (117997,
г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, тел. (495) 334-8959); Российский государственный гуманитарный университет.
Май.
Международная конференция по проблемам физической метрологии
Санкт-Петербург. Институт проблем машиноведения РАН (199178, г. СанктПетербург, В.О., Большой просп., 61, тел. (812) 321-4779, факс: (812) 3214771).
Июнь, 7 дней.
ХХXIV Международная школа по анализу и синтезу нелинейных механических колебательных систем
Санкт-Петербург. Научный совет РАН по проблемам машиноведения и технологических процессов; Институт проблем машиноведения РАН (199178,
г. Санкт-Петербург, В.О., Большой просп., 61, тел. (812) 321-4778, факс: (812)
321-4771).
Июнь, 10 дней.
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Ш Международная конференция «Проблемы механики современных
машин»
Улан-Удэ. Научный совет РАН по проблемам машиноведения и технологических процессов; Восточно-Сибирский государственный технологический университет Минобрнауки России (670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская , 42а, тел.
(3012) 410-535); Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН.
Июнь, 7 дней.
Международная конференция «Фазовые переходы и их приложения к
созданию новых материалов и нанотехнологиям»
Санкт-Петербург. Институт проблем машиноведения РАН (199178, г. СанктПетербург, В.О., Большой просп., 61, тел. (812) 321-4784, факс: (812) 3214771).
Июнь, 5 дней.
VIII Международная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах»
Самара. Институт проблем управления сложными системами РАН (443020,
г. Самара, ул. Садовая, 61, тел. (8462) 323-927, факс: (8462) 332-770); Самарский научный центр РАН (Международная ассоциация по математическому и
компьютерному моделированию (IMACS); Российский Национальный комитет
по автоматическому управлению.
Июнь, 5 дней.
IX Международный семинар «Устойчивость и колебания нелинейных
систем управления»
Москва. Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова РАН (117997,
г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, тел. (495) 334-9220).
Июнь.
Международный семинар «Явления переноса в двухфазных потоках»
Болгария. Institute of Chemical Engineering BAS, Sofia; Институт теплофизики
им.С.С.Кутателадзе СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева,
1, тел. (3832) 342-050, факс: (3832) 343-480).
Сентябрь, 2 дня.
V Международная научно-техническая конференция «Проблемы механики сплошных сред и смежные вопросы технологии машиностроения»
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Комсомольск-на-Амуре. Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
(681005, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, 1, тел./факс: (4217)
549-539); Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
(681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, тел. (4217) 532-304, факс:
(4217) 536-150); ОАО Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное
объединение им. Ю.А.Гагарина (681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1, тел. (4217) 526-200, факс: (4217) 526-451).
Сентябрь – октябрь, 6 дней.
V Международная научно-техническая конференция «Проблемы механики сплошных сред и смежные вопросы технологии машиностроения»
Комсомольск-на-Амуре. Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
(681005, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, 1, тел. (4217) 549-539,
факс: (4217) 549-539); Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет (681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, тел. (4217)
532-304, факс: (4217) 536-150); ОАО Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение им. Ю.А.Гагарина (681018, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская, 1, тел. (4217) 526-200, факс: (4217) 526-451).
Сентябрь – октябрь, 6 дней.
V Международная конференция «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций» (CASC'2006)
Москва. Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова РАН (117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, тел./факс: (495) 334-7800).
Октябрь – ноябрь, 3 дня.
XIII Международная конференция «Проблемы управления безопасностью сложных систем»
Москва. Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова РАН (117997,
г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, тел./факс: (495) 334-8959).
Декабрь, 3 дня.

Отделение химии и наук о материалах
Международный конгресс по аналитической химии «ISAC-2006»
Москва. Научный совет РАН по аналитической химии; Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН (119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский просп., 31, тел./факс: (495) 955-3420).
25-30 июня.
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Х Международная конференция Европейского Сонохимического общества
Санкт-Петербург. Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова
РАН (119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский просп., 31, тел./факс: (495)
955-4838); Санкт-Петербургский кораблестроительный институт).
Июнь, 5 дней.
Международный симпозиум по проблеме изоморфизма
Санкт-Петербург. Институт химии силикатов им.И.В.Гребенщикова РАН
(199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2, тел. (812) 328-0702, факс: (812)
328-5401).
Июнь, 3 дня.
XIII Международная конференция «Поверхностные силы»
Институт физической химии РАН; Научный совет по коллоидной химии и физико-химической механике (119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 31,
тел/факс (495)955-46-62, e-mail: surforce@mail.ru).
Июль, 5 дней.
ХI Международное совещание по стеклообразному состоянию
Санкт-Петербург. Институт химии силикатов им.И.В.Гребенщикова РАН
(199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2, тел. (812) 328-0702, факс: (812)
328-5401).
Июль, 3 дня.
VI Международная конференция по низкотемпературной химии
Институт проблем химической физики РАН (142432, г. Черноголовка, Московская обл., Ногинский р-н, пр-кт Семенова, 1, тел. (495) 785-7029).
Август, 5 дней.
V международная конференция «Диффузионно-контролируемые реакции» Diffusion-controlled reactions, DAR-06
Новосибирск. Международный томографический центр СО РАН (630090, г.
Новосибирск, ул. Институтская, 3а, тел. (3832) 331-448, факс: (3832) 331-399).
Август, 5 дней.
VI-th Int. Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and Applications
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Москва. Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН (119991,
г. Москва, Ленинский проспект, 29, тел. 955-4322, 234-2224).
Сентябрь, 5 дней.
8-й Международный симпозиум «Использование энергии взрыва для
производства материалов с новыми свойствами»
Москва. Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения
РАН (142432, г. Черноголовка, Московская обл., Институтская ул., 8, тел. (495)
962-8001, факс: (495) 962-8070).
Сентябрь, 5 дней.
V Всероссийская конференция по химии полиядерных соединений и активации малых молекул
Астрахань. Астраханский государственный технический университет (414025,
г. Астрахань, ул. Татищева, 16, тел. (8512) 540-130, 289-031, факс: (8512)
250-923, e-mail: berberova@astu.org); Институт общей и неорганической химии
им. Н.С.Курнакова РАН (119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский просп., 31, тел.
(495) 955-4865, e-mail:gekhman@igic.ras.ru).
Сентябрь, 7 дней.
VI Международный семинар «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении»
Астрахань. Астраханский государственный университет 414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 20а, тел. (8512) 257-721, 251-754, 250-308, факс: (8512) 257-721).
Октябрь, 3 дня.

Отделение биологических наук
V Международная конференция по нейроморфологии «Колосовские чтения –2006»
Санкт-Петербург. Научный совет РАН по физиологическим наукам; Институт
физиологии им. И.П.Павлова РАН (199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова,
6, тел. (812) 328-1301, факс: (812) 328-0501).
Май, 3 дня.
XIII Международная конференция по космической биологии и авиакосмической медицине
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Москва. Научный совет РАН по физиологическим наукам; ГНЦ РФ Институт
медико-биологических проблем РАН (123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 76-а,
тел. (495) 195-0223, факс: (495) 195-2253).
Май, 4 дня.
Международная конференция «Глины и глинистые материалы»
Пущино. Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН (142290, г. Пущино, Моск. обл., ул. Институтская, 2, тел. (27) 733-893,
факс: (27) 330-595).
Июнь, 5 дней.
IV Международная конференция по кариосистематике беспозвоночных
животных
Санкт-Петербург. Зоологический институт РАН (199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская наб, 1, тел. (812) 328-0311, факс: (812) 328-2941).
Июнь, 5 дней.
Международный симпозиум «Развитие экосистем в палеозое и влияние на
него географических и климатических изменений»
Москва. Палеонтологический институт РАН (Научный совет РАН по палеобиологии и эволюции органического мира) (117868, г. Москва, Профсоюзная ул.,
123, тел. 339-9888, факс: 339-1266).
Июнь, 3 дня.
VII Международный конгресс по адаптационной медицине
Москва. Научный совет РАН по физиологическим наукам МГУ
им.М.В.Ломоносова (факультет фундаментальной медицины) (119192, г. Москва, Ломоносовский пр., 31, корп. 5, тел. (495) 932-8814, факс: (495) 939-2423).
Июль, 4 дня.
Международная летняя школа «Космическая биология и медицина»
Москва. Научный совет РАН по физиологическим наукам; ГНЦ РФ Институт
медико-биологических проблем РАН (МГУ им. М.В.Ломоносова (факультет
фундаментальной медицины) (119192, г. Москва, Ломоносовский пр., 31, корп.
5, тел. (495) 932-8814, факс: (495) 939-2423).
Июль, 14 дней.
Международный симпозиум «Становление современной биосферы»
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Москва. Палеонтологический институт РАН (Научный совет РАН по палеобиологии и эволюции органического мира) (117868, г. Москва, Профсоюзная ул.,
123, тел. 339-9566, факс: 339-1266).
Июль, 4 дня.
Международная конференция «Растение и стресс»
Москва. Институт физиологии растений им.К.А.Тимирязева РАН (127276,
г. Москва, ул. Ботаническая, 35, тел. 903-9323, факс: 977-8018); Научный совет
РАН по физиологии растений и фотосинтезу, тел. 977-9427, факс: 977-8018);
Общество физиологов растений России, тел. 903-9303, факс: 977-8018); FESPВ.
Июль – август, 6 дней.
I Международная конференция «Проблемы дендрологии Азиатской России»
Новосибирск. Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (630090, г.
Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, тел. (3832) 304-101
302-763, факс: (3832) 301-986).
Август, 4 дня.
I Международная конференция «Проблемы дендрологии Азиатской России»
Новосибирск. Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (630090,
г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, тел. (3832) 304-101).
302-763, факс: (3832) 301-986, e-mail: root@botgard.nsk.su).
Август, 9 дней.
X Международная Дальневосточная молодежная школа по актуальным
проблемам химии и биологии
Владивосток. Морская экспериментальная станция Тихоокеанского института
биоорганической химии ДВО РАН (690022, г. Владивосток, просп. 100-летия
Владивостока, 159, тел. (4232) 311-430, факс: (4232) 314-050).
Сентябрь, 6 дней.
Международная конференция «Биоразнообразие Кавказа»
Сухуми. Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН (360000, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37-а, тел. (8662) 421-554, факс: (8662) 421-514); Абхазский
госуниверситет.
Сентябрь, 5 дней.
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Х Международная Дальневосточная молодежная школа по актуальным
проблемам химии и биологии
Морская экспериментальная станция Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН (690022, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока,
159, тел. (4232) 311-430, факс: (4232) 314-050).
Сентябрь, 6 дней.
Международная конференция «Иммунохимия бактериальной поверхности»
Саратов. Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН
(410015, г. Саратов, просп. Энтузиастов,13, тел./факс: 8452-947-303).
Сентябрь, 4 дня.

Отделение наук о Земле
Международный симпозиум по актуальным проблемам гляциологии
п. Пушкинские горы. Институт географии РАН (г. Москва, Старомонетный переулок, 29, тел. 959-0032, факс: 959-0033).
Июнь, 4 дня.
Международный симпозиум по актуальным проблемам гляциологии
п. Пушкинские горы. Институт географии РАН (г. Москва, Старомонетный переулок, 29, тел. 959-0032, факс: 959-0033).
Июнь, 4 дня.
«Enviromis-2006: Международная конференция «Наблюдения, моделирование
и информационные системы для окружающей среды, как средства улучшения экологической обстановки на городском и региональном уровнях»
Томск. Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
(634055, Томск, просп. Академический, 10/3, тел. (382-2) 492-265, 492-946,
факс: (382-2) 491950, e-mail: post@iom.tomsknet.ru); Сибирский центр климатоэкологических исследований и образования (634055, Томск, просп. Академический, 10/3, тел. (382-2) 492-187, факс: 492-537, e-mail: office@scert.ru).
Июль, 8 дней.
Международное совещание «Проблемы генезиса глин»
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН
(142292, г. Пущино Московской области, тел. (27) 733-634); Геологический институт РАН (109017, г. Москва Ж-17, Пыжевский пер., 7, тел. 230-8029, факс:
951-040).
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Июль, 4 дня.
Международное мероприятие «Становление современной биосферы».
Москва, Архангельск. Геологический институт РАН (119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7, тел. (495) 951-9981, факс: (495) 951-0443); Палеонтологический институт РАН (117547, г. Москва, ГСП, ул. Профсоюзная, 123, тел. (495)
339-0577, факс: (495) 339-0622).
17июля – 12августа (мероприятия); 4 августа – 1 декабря (выставка).
Международный симпозиум «Стратиграфия, палеонтология и палеосреда
плиоцен-плейстоцена Забайкалья и межрегиональные корреляции»
Улан-Удэ. Геологический институт СО РАН (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 6а, тел. (301-2) 433-955, факс: 433-024).
Август – сентябрь, 6 дней.
Международная конференция «Проблемы устойчивого использования
трансграничных территорий»
Владивосток. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7, тел./факс: (4232) 312-159).
Сентябрь, 3 дня.
Международная конференция «Современные технологии переработки
комплексных руд и техногенного сырья» – Плаксинские чтения-2006
Апатиты. Мурманская обл. Горный институт КНЦ РАН (184209, г. Апатиты,
Мурманская область, ул. Ферсмана, 24, тел. (81555) 795-20, факс: (81555) 74625).
Сентябрь, 3 дня.
Международная конференция «Географические и правовые основы существования Байкальского участка всемирного природного наследия»
Иркутск. Институт географии СО РАН (664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская,
1, тел. 8(395-2) 427-820, факс: 422-717).
Сентябрь, 3 дня.
VIII Международный симпозиум «Проблемы устойчивого развития регионов в XXI веке».
Биробиджан. Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
(679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, тел. (42622) 657-71,
тел./факс: (42622) 613-62); Биробиджанский государственный педагогический
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институт (679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а, тел./факс: (42622)
401-46); Правительство Еврейской автономной области (679016, ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18, тел. (42622) 602-42, факс: (42622) 407-25).
Октябрь, 4 дня.
XLII Международный микросимпозиум «Вернадский-Браун» по сравнительной планетологии
Москва. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН
(119991, ГСП-1, г. Москва, В-334, ул. Косыгина, 19, тел. (495) 137-1484, факс
(495) 938-2054).
Октябрь, 3 дня.

Отделение общественных наук
Международная конференция «Национальная морская политика и хозяйственная деятельность в Арктике»
Мурманск. Институт экономических проблем КНЦ РАН (184209, г. Апатиты,
Мурманская обл., ул. Ферсмана, 24-а, тел. (81555) 79-310, факс: (81555) 74844).
Май, 2 дня.
Международная конференция «Система международной безопасности в
XXI в.»
Москва. Институт США и Канады РАН (121814, г. Москва Хлебный пер., 2/5,
тел. 202-8349, факс: 200-1207).
Май, 2 дня.
V ежегодный региональный семинар молодых ученых-правоведов «Современные проблемы гражданского права и процесса»
Новосибирск. Институт философии и права ОИИФФ СО РАН (630090,
г. Новосибирск, ул. Ак. Николаева, 8, тел. (3832) 305-235).
16 мая.
II Московская международная конференция по сравнительной философии на тему «Проблемы веры и знания в контексте многообразия культур»
Москва. Институт Философии РАН (119992, Москва, Волхонка, 14, тел.
203-7165, факс: 200-3250).
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Июнь, 5 дней.
Международная конференция «Новые проблемы морского права в области использования морских пространств и портов»
Москва. Институт государства и права РАН (Ассоциация международного
права) (г. Москва, ул. Знаменка, 10, тел. 291-1329).
Июнь, 2 дня.
Международная конференция «Ибероамериканский мир и Россия в современном глобальном контексте», посвященная 45-летию создания Института Латинской Америки РАН
Москва. Институт Латинской Америки РАН (115035, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, 21, тел. (495) 951-5323, факс: (495) 953-4070).
Июнь, 2 дня.
Международная конференция «Статистический анализ структурных изменений в динамических многомерных данных и смежные вопросы».
Петрозаводск. Центральный экономико-математический институт РАН
(г. Москва, Нахимовский проспект, 47, тел. (495) 129-1300, факс: (495) 71896152); Карельский научный центр РАН.
Июнь, 5 дней.
Международная конференция «Экономическое сотрудничество российского Дальнего Востока стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
Хабаровск. Институт экономических исследований ДВО РАН (680042,
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153, тел. (4212) 724-807, факс: (4212) 724-807,
718-916).
Сентябрь, 3 дня.
Международная школка-семинар имени академика С.С.Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов»
Москва. Центральный экономико-математический институт РАН (г. Москва,
Нахимовский проспект, 47, тел. (495) 129-1544, факс: (495) 718-9615);
Воронежский государственный университет.
Сентябрь – октябрь, 3 дня.
XVII Международная конференция «Китай, китайская цивилизация и
мир»
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Москва. Институт Дальнего Востока РАН (г. Москва, Нахимовский проспект,
32, тел. (495) 129-0222, факс: (495) 718-9656).
Октябрь, 3 дня.
Международная научно-практическая конференция «Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» на участке Каспийского
моря»
Махачкала. Институт социально-экономических исследований ДагНЦ РАН
(г. Махачкала, ул. Ярагского, 75, тел./факс: 624-523).
Ноябрь, 4 дня.
Международный симпозиум «Философия образования Запада и Востока:
развитие диалога»
Новосибирск. Институт философии и права ОИИФФ СО РАН (630090,
г. Новосибирск, ул. Ак. Николаева, 8, тел. (3832) 302-240).
25 ноября.

Отделение историко-филологических наук
Международная конференция «Контактные зоны в истории России и Казахстана»
Москва. Институт российской истории РАН (117036, г. Москва, ул. Дм.
Ульянова, 19, тел. (495) 126-9449); Институт истории (Республика Казахстан,
Алматы, ул. Шевченко, 28).
Май, 1-2 дня.
Международная научная конференция «Восточная Европа: философское
краеведение»
Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (199034, г. СанктПетербург, Университетская наб., 1, тел.: (812) 323-0821, факс: (812) 328-0512).
Май, 2 дня.
Международная научная конференция к 400-летию со дня рождения
П. Корнеля
Москва. Институт мировой литературы им.А. М. Горького РАН (121069,
г. Москва, ул. Поварская, 25а, тел. (495) 290-5030, факс: (495) 290-5588).
Май, 2 дня.
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Международная конференция «Буддизм в контексте диалога культур»
Улан-Удэ. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, тел. (3012) 433-018, факс: (3012) 433551).
Май, 5 дней.
X международный коллоквиум «Язык и культура кельтов»
Санкт-Петербург. Институт лингвистических исследований РАН (199053,
г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9, тел. (812) 328-1611, факс: (812) 328-4611).
Декабрь, 2 дня.

Информационно-библиотечное обеспечение
VII Международная конференция «Россия: Тенденции и перспективы
развития»
Москва. Институт научной информации по общественным наукам РАН (117997,
г. Москва, Нахимовский проспект 51/21, тел. (495) 128-5780, факс: (495)
420-2261, e-mail: coop@inion.ru).
Декабрь, 2 дня.

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Международный семинар «Поиск, оценка и обнаружение бесхозных радиоактивных источников в Таджикистане»
Душанбе. Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии наук
Республики Таджикистан (734025 Душанбе, пр. Рудаки, 33, тел.: (992 332)
23-36-09,
27-77-91,
27-20-22,
факс:(992372)21-55-48,
e-mail:
ulmas2005@mail.ru, jab.s04@mail.ru).
Май, 3 дня.
Международный симпозиум «Арийская цивилизация во взаимосвязи с
евразийской культурой», посвященный году арийской цивилизации
Душанбе. Институт истории, археологии и этнографии им.А.Дониша Академии
наук Республики Таджикистан (734025 Душанбе, пр. Рудаки, 33, тел: (992 372)
21-37-42, 21-72-10, e-mail: bahri@mail.ru).
Сентябрь, 3 дня.
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Международный симпозиум «Роль Куляба в истории цивилизации Центральной Азии», посвященный празднованию 2700-летия г. Куляба
Куляб. Республиканский оргкомитет по проведению празднования 2700-летия
г.Куляба при Правительстве Республики Таджикистан, Академия наук
Республики Таджикистан (734025 Душанбе, Рудаки, 33; тел:(992 372) 27-71-95;
факс: (992 372) 21-49-11).
Сентябрь, 3 дня.
Международная конференция «Современная химическая наука и ее прикладные аспекты», посвященная 15-летию государственной независимости
Республики Таджикистан и 60-летию со дня образования Института химии
им.В.И.Никитина АН РТ
Душанбе. Институт химии им.В.И.Никитина Академии наук Республики
Таджикистан (734063 Душанбе, пр. Айни, 229/2; тел: 25-80-95, 25-81-21, факс:
(992 372) 25-80-98, e-mail: djurabay@yahoo.com).
Октябрь, 3 дня.
Международная научная конференция «Физика конденсированного состояния и физические проблемы экологических систем»
Душанбе. Физико-технический институт им.С.У.Умарова Академии наук
Республики Таджикистан (734063 Душанбе, пр. Айни, 229, тел: 25-80-92, 25-8084, 25-80-90, e-mail: kabutov@tascampus.eastera.net).
Октябрь, 2 дня.

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Международная конференция «Современные проблемы механики и ее
перспективы»
Ташкент. Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз (710143
Ташкент, Узбекистан, Академгородок, тел.: (+99871) 182-71-32, 162-71-52, факс
(+99871) 162-71-52, e-mail: instmech@uzsci.net).
17 – 18 мая.
Международная научная конференция «Рациональное использование
биологических, ресурсов Южного Приаралья и проблемы их тараны»
Нукус. Каракалпакское отделение АН РУз, Институт биоэкологии (742000
Нукус, Узбекистан, проспект Бердаха, 41-б, тел.: (+99861) 222-17-44, 222-10-76,
факс (+99861) 222-17-44, e-mail: kkakadem@uzpak.uz).
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Сентябрь, 3 дня
Международная конференция «Проблемы и перспективы химии природных соединений»
Ташкент. Институт химии растительных веществ АН РУз (700170 Ташкент,
Узбекистан, ул. X.Абдуллаева, 77, тел.: (+99871) 162-59-13, 162-74-03, факс
(+99871) 120-64-75, 162-73-48, e-mail: icps@uzsci.net).
12-14 сентябрь.
Международная конференция «Современные проблемы ядерной физики»
Ташкент. Институт ядерной физики АН РУз (702132 Ташкент, Узбекистан,
поселок Улугбек, тел.: (+99871) 64-15-52, 64-98-12, 64 89 01, факс (+99871) 6425-90, e-mail: yuldashev@iae.tashkent.su).
13-16сентябрь.
Международная конференция «Актуальные проблемы сравнительно религиоведческих исследований»
Ташкент. Институт истории АН РУз (700170 Такшент, Узбекистан,
ул.И.Муминова, 9, тел.: (99871) 162-38-73, факс (99871) 162-93-51, e-mail:
tarih@)uzsci.net); Институт востоковедения АН РУз (700170 Такшент,
Узбекистан, ул.Х.Абдуллаева, 81, тел.: (99871) 162-42-56, факс (99871) 162-5277, e-mail: beruni@)globalnet.uz).
20 – 21 сентября.
Международная конференция «Хорезмская Академия «Маъмун» к ее место в мировой науке»
Ургенч. Хорезмская Академия «Маъмун (741400, Хива, Центр, 1, тел. (+99862)
37-55-143, факс (99862) 37-55-143, e-mail: mamun@)intal.uz).
24-25 октября.
V Международный симпозиум по современны проблемам лазерной физики
Ташкент. НПО «Академприбор» АН РУз (700125, Ташкент, ул.Ф.Ходжаева, 28,
тел.: (+99871) 162-72-73, факс (+99871) 169-01-24).
29-30 сентября.
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Третье совещание Международного Руководящего комитета по проекту
ЮНЕП-ГЭФ «In-situ сохранение диких сородичей культурных растений
посредством усиленного управления информацией и практического применения»
Ташкент. Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
(702151 Ташкентская обл., Кибрайский район, п.о.Юкори-Юз, тел.: (+99871)
64-23-90, 64-22-23, факс (+99871) 64-22-30, e-mail: inst@gen.org.uz).
11-12 октября.
V
Узбекско-Корейский
международный
симпозиум
«Квантовофункциональные материалы и приборы
Ташкент. Отдел теплофизики АН РУз (700135 Ташкент, ул.Катартал, 28, тел.:
(+99871) 117-48-70, 76-52-40, факс (+99871) 173-97-96, e-mail: hpd@uzsci.net).
Октябрь, 3 дня.
Международная конференция «Актуальные проблемы химии и физики
полимеров»
Ташкент. Институт химии и физики полимеров АН РУз (700128 Ташкент,
ул.А.Кадирий, 7-б, тел.: (+99871) 41-85-94, факс (+99871) 144-26-61, e-mail:
carbon@uzsci.net).
17-18 октября.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
Отделение математики
VI Международная крымская школа «Нелинейная динамика, хаос и приложения»
поселок Меллас (Крым). Институт математики НАН Украины (01601 Киев,
ул.Терещенковская 3, тел. (+380 44) 235-63-22, факс (+380 44) 235-20-10,
e-mail: maistrenko@imath.kiev.ua).
Май, 12 дней.
Международная конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения»
Черновцы.
Институт
математики
НАН
Украины
(01601
Киев,
ул.Терещенковская 3, тел. (+380 44) 235-63-22, факс (+380 44) 235-20-10,
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Октябрь, 4 дня.
Международная конференция «Математический анализ и дифференциальные уравнения, и их приложения»
Ужгород.
Институт
математики
НАН
Украины
(01601
Киев,
ул.Терещенковская 3, тел. (+380 44) 234-05-97, факс (+380 44) 235-20-10,
e-mail: step@imath.kiev.ua); Ужгородский национальный университет;
Университет г.Мерсин, Турция.
Сентябрь, 6 дней.
Международная конференция по дифференциальной геометрии
Одесса. Институт математики НАН Украины (01601 Киев, ул.Терещенковская
3, тел. (+380 44) 235-13-35, факс (+380 44) 235-20-10, e-mail:
sharko@imath.kiev.ua); Одесский национальный университет.
Май, 4 дня.
VІІ Международная научная конференция «Математические проблемы
механики неоднородных структур»
Львов.
Институт
прикладных проблем механики и математики
им.Я.С.Подстригача НАН Украины (79060, Львов, ул.Научная, 3-б, тел.
(+380 322) 63-83-77, 63-13-98, факс: (+380 322) 63-62-70, e-mail:
dept19@iapmm.lviv.ua); Львовский национальный университет им.Ивана
Франко.
20-23 сентября.
Международный семинар «Прямые и обратные задачи теории электромагнитных и акустических волн» (DIPED-2006)
Львов.
Институт
прикладных проблем механики и математики
им.Я.С.Подстригача НАН Украины (79060, Львов, ул.Научная, 3-б, тел.
(+380 322) 65-19-44, факс: (+380 322) 63-70-88, e-mail: voi@iapmm.lviv.ua,
andr@iapmm.lviv.ua); Тбилиский государственный университет.
Октябрь, 3 дня.
Международная конференция по дифференциальным уравнениям, посвященная 100-летию Я.Б.Лопатинского
Львов. Львовский национальный университет им.Ивана Франко (79000, Львов,
ул.Университетская, 1, тел. (+380 322) 296-45-93, факс: (+380 322) 297-16-68,
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e-mail: ICL100@franko.lviv.ua); Институт прикладных проблем механики и
математики им.Я.С.Подстригача НАН Украины; Национальный университет
«Львовская политехника».
Сентябрь, 6 дней.

Отделение информатики
Международная конференция «Прикладная оптимизация и метаэвристические инновации»
Ялта. Институт кибернетики им.В.М.Глушкова НАН Украины (03680, Киев,
просп. Глушкова, 40, тел. (+380 44)526-20-08, факс. (+380 44) 526-74-18, e-mail:
alk@publik.icyb.kiev.ua); Department of Industrial Engineering, Texas &
V University, USA; University of Colorado, USA; University of Colorado at Denver,
USA.
19-21 июля.
VI Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и безопасность»
Партенит (Крым). Институт проблем регистрации информации НАН Украины
(03113 Киев, ул.Шпака, 2, тел. (+380 44) 456-83-89, факс (+380 44) 241-72-33,
e-mail:
ipri@ipri.kiev.ua);
Национальный
институт
стратегических
исследований; Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», Компания «RQL-Украина».
Октябрь, 5 дней.
Вторая международная научно-практическая конференция "Технологии
информационного сообщества»
Партенит (Крым). Институт проблем регистрации информации НАН Украины
(03113 Киев, ул.Шпака, 2, тел. (+380 44) 456-83-89, факс (+380 44) 241-72-33,
e-mail: ipri@ipri.kiev.ua); Государственный департамент по связи и
информатизации Министерства транспорта и связи Украины; Национальная
комиссия регулирования связи Украины; Национальный технический
университет Украины «Киевский политехнический институт»; Компания "RQLУкраина".
Июнь, 3 дня.
Третья международная научно-практическая конференция "Современные информационно-коммуникационные системы и сети"
Партенит (Крым). Киев, Институт проблем регистрации информации НАН
Украины (03113 Киев, ул.Шпака, 2, тел. (+380 44) 456-83-89, факс (+380 44)
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241-72-33, e-mail: ipri@ipri.kiev.ua); Государственный департамент по связи и
информатизации Министерства транспорта и связи Украины; Национальная
комиссия регулирования связи Украины; Украинский институт по
проектированию средств и сооружений связи «Гипросвязь»; Национальный
технический университет Украины "Киевский политехнический институт";
Компания "RQL-Украина".
27 сентября – 3 октября.
Пятая международная научно-практическая конференция по программированию УКРПРОГ-2006
Киев. Институт програмных систем НАН Украины (03187, Киев,
просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-21-48, факс (+380 44)
526-62-63, e-mail: ukrprog2006@isofts.kiev.ua); Министерство образования и
науки Украины; Кибернетический центр НАН Украины; Национальный
технический университет Украины «КПИ».
Май, 3 дня.
XXI Международный киевский симпозиум по науковедению и научнотехническому
прогнозированию
"Прогнозирование
научнотехнологического и инновационного развития: государственная программа Украины и мировой опыт"
Киев. Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки
им.Г.М. Доброва НАН Украины (01032 Киев, бул. Т.Шевченко 60, тел./факс
(+380 44) 486-95-91, тел. (+380 44) 482-14-79, e-mail: steps@carrier.kiev.ua);
Министерство образования и науки Украины; Британский совет в Украине;
Научно-технологический центр в Украине.
Июнь, 3 дня.
XI Международная научно-практическая конференция "Проблемы и
перспективы инновационного развития экономики"
Алушта (Крым). Центр исследований научно-технического потенциала и
истории науки им.Г.М. Доброва НАН Украины (01032 Киев, бул. Т.Шевченко
60, тел./факс (+380 44) 486-95-91, тел. (+380 44) 482-14-79, e-mail:
steps@carrier.kiev.ua); Союз научных и инженерных объединений Украины
(Киев, ул. Артема 21, тел. 38 (044) 272-42-85, факс 272-42-44, e-mail:
snio@bigmir.net); Творческий союз научных и инженерных объединений Крыма
(95017, АР Крым, Симферополь, ул. Киевская 41, оф. 702, тел./факс 38 (0652)
25-72-81, e-mail: slepokurov@crimea.edu, innodom@sf.ukrtel.net); Министерство
промышленной политики Украины; Государственный комитет по науке и
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технологиям Республики Беларусь; Исполком СНГ, Национальный контактный
пункт Польши по программам исследований ЕС.
Сентябрь, 5 дней.
І Международная конференция «Новые информационные технологии в
образовании для всех»
Киев. Международный научно-учебный центр информационных технологий и
систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП,
просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44)
526-15-70, e-mail: vig@irtc.org.ua).
29-31 мая.
Международная конференция «Интеллектуальные системы принятия
решений и прикладные аспекты информационных технологий»
Евпатория. Киев. Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП,
просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44)
526-15-70, e-mail: vig@irtc.org.ua).
15-18 мая.
Международная конференция «Знание-Диалог-Решение» KDS-2006
Варна.
Болгария.
Киев.
Международный
научно-учебный
центр
информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины (03680,
Киев-680, МСП, просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс
(+380 44) 526-15-70, e-mail: vig@irtc.org.ua); Институт кибернетики
им.В.М.Глушкова НАН Украины.
16-23 июня.
ХІ Международная конференция по вопросам устной речи и компьютерных наук SpeCom’2006
Санкт-Петербург. Киев. Санкт-Петербургский институт информатики и
автоматизации; Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП,
просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44)
526-15-70, e-mail: vig@irtc.org.ua).
26-29 июня.
VIII Всеукраинская международная конференция по обработке сигналов
и изображений и распознаванию образов – УкрОбраз’2006
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Киев. Международный научно-учебный центр информационных технологий и
систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП, просп.
Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44) 526-15-70,
e-mail: vig@irtc.org.ua); Украинская ассоциация по обработке информации и
распознаванию образов.
28 августа – 1 сентября.
ХІІІ Международная конференция по автоматическому управлению «Автоматика 2006»
Винница. Международный научно-учебный центр информационных технологий
и систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП, просп.
Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44) 526-15-70,
e-mail: vig@irtc.org.ua); Институт кибернетики им.В.М.Глушкова НАН
Украины; Институт космических исследований НАН Украины и НКА Украины.
25 – 28 сентября.
Международная конференция «Менеджмент малого и среднего бизнеса:
информационные технологии»
Севастополь. Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП,
просп. Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44)
526-15-70, e-mail: vig@irtc.org.ua); Севастопольский национальный технический
университет.
4 – 8 сентября.
11-я Международная конференция «Информотерапия: теоретические аспекты и практическое использование»
Киев. Международный научно-учебный центр информационных технологий и
систем НАН Украины и МОН Украины (03680, Киев-680, МСП, просп.
Академика Глушкова, 40, тел. (+380 44) 526-25-49, факс (+380 44) 526-15-70,
e-mail: vig@irtc.org.ua); НИИ интегративной и негенотропной медицины;
Национальный технический университете Украины «КПИ»
16 – 17 октября.
Международная научно-техническая конференция «Искусственный интеллект-2006. Интеллектуальные многопроцессорные системы-2006»
Пос.Кацивели (Крым). Институт проблем искусственного интеллекта МОН
Украины и НАН Украины (83050, Украина, Донецк, пр. Б. Хмельницького, 84,
тел.: (380 62) 337-01-70, (380 62) 337-33-35, факс: (380 62) 304-60-82, e-mail:
press@iai.donetsk.ua, www.iai.donetsk.ua); Научно-исследовательский институт

52

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
многопроцессорных вычислительных систем Таганрогского государственного
радиотехнического университета; Белорусский государственный университет;
Южный научный центр РАН.
24–29 сентября.

Отделение механики
Международная научно-практическая конференция «Конструкционная
прочность материалов и ресурс оборудования АЭС
Киев. Институт проблем прочности им.Г.С.Писаренка НАН Украины (01014
Киев, ул.Тимирязевская, 2, тел.: (380 44) 286-16-87, факс (380 44) 286-16-84, email: ips@ipp.kiev.ua);
Научный
совет
по проблеме
«Механика
деформированого твердого тела» при Отделении механики НАН Украины;
Научно-координационный и экспертный совет по вопросам ресурса и
безопасной эксплуатации конструкций, сооружений и машин при Презиидуме
НАН Украины; Ассоциация «надежность машин и сооружений».
Сентябрь, 4 дня.
XIII Международный коллоквиум “Механическая усталость металлов”
Тернополь. Институт проблем прочности им.Г.С.Писаренка НАН Украины
(01014 Киев, ул.Тимирязевская, 2, тел.: (380 44) 286-16-87, факс (380 44) 28616-84, e-mail: ips@ipp.kiev.ua); Тернопольский государственный технический
университет им.Ивана Пулюя.
Сентябрь, 4 дня.
III Международная научно-практическая конференция “Единое информационное пространство”
Днепропетровск. Институт технической механики НАН Украины и НКА
Украины (49600 Днепропетровск, ул.Лешко-Попеля, 15, тел.: (0562) 45-50-46,
факс (0562) 47-34-13, e-mail: itm@pvv.dp.ua); Приднепровский научный центр
НАН Украины и МОН Украины; Приднепровский национальный университет;
Днепропетровская государственная медицинская академия.
Декабрь, 2 дня.
IV Международная научно-практическая конференция «Метан угольных
месторождений Украины»
Днепропетровск. Институт геотехнической механики им.Н.С.Полякова НАН
Украины (49605 Днепропетровск, ул.Симферопольская, 2-а, тел.: (0562) 46-0151, (056) 370-26-92, факс (0562) 46-24-26, e-mail: aklec@list.ru)
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Октябрь, 3 дня.
ХІ Международный конгресс по двигателестроению.
Крым. Институт машин и систем (61052 Харьков, ул. Котлова, 83, тел. (057)
712-08-61, e-mail: imis@ukr.net); Харьковский авиационный университет
им.Жуковскогою.
Сентябрь, 4 дня.

Отделение физики и астрономии
6 Международная конференция «Электронные процессы в органических
материалах»
Гурзуф (Крым). Институт физики НАН Украины (03650, ГСП, Киев 39, просп.
Науки 46, тел. (+380 44) 525-12-20, факс: (+380 44) 525-15-89, e-mail:
fizyka@iop.kiev.ua,
http://www.iop.kiev.ua);
Киевский
национальный
университет имени Тараса Шевченко, аэрокосмический исследовательский
центр США, Украинский информационный центр «Наука, техника,
технология».
Сентябрь, 3 дня.
III Международная конференция по водородной связи и межмолекулярным взаимодействиям
Киев. Институт физики НАН Украины (03650, ГСП, Киев 39, просп. Науки 46,
тел. (+380 44) 525-12-20, факс: (+380 44) 525-15-89, e-mail: fizyka@iop.kiev.ua,
http://www.iop.kiev.ua).
Май, 6 дней.
Международная конференция «Материалы электронной техники и современные информационные технологии»
Кременчуг. Кременчугский университет экономики информационных
технологий и управления (39600, г. Кременчуг, ул. Пролетарская 24/37,
тел./факс (380 5366) 3-11-44, 3-30-38; e-mail: pvr@ient.net, vndr@ient.net);
НАНУ, Научный совет НАН Украины по проблеме «Физика полупроводников»,
Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН Украины, ГУИКТ,
Министерство образования и науки Украины, ИЕНТ, ОАО «Чистые металлы».
17-19 мая.
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IV Европейская конференция по люминесцентным детекторам ионизирующей радиации»
Львов. Львовский национальный университет им.И.Франка, (79005, г. Львов,
ул.Кирилла и Мефодия 8, тел. (380 322) 96-43-66); Министерство образования и
науки Украины; Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины;
Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН Украины.
19-23 июня.
II Международная научно-техническая конференция «Сенсорная электроника и микросистемные технологии» (СЭМСТ 2)
Одесса. Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова (65026,
Одесса, ул. Дворянская 2, тел. 8 (0482)23-34-61, (048)726-63-56, e-mail:
semst-2@ukr.net, ndl_lepikh@mail.ru); Министерство образования и науки
Украины; Научный совет НАН Украины по проблеме «Физика
полупроводников»; Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН
Украины, Министерство промышленной политики Украины.
26-30 июня.
Международный семинар «Наноразмерные структуры полупроводник на
изоляторе и приборы на их основе»
Судак. Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН Украины
(03028 Киев, просп. Науки, 45, тел. (+380 44) 525-22-01, факс: (+380 44) 525-83-42).
15-19 октября.
Седьмая международная конференция молодых ученых «Оптика и материаловедение высоких технологий»
Киев. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка (03127,
Киев, просп. Глушкова 2, тел.525-62-05, e-mail: info@spie.org.ua); Институт
физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН Украины; OSA/Ukraine.
26-29 октября.
Международный конгресс по физике плазмы (ICPP2006).
Киев. Институт теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова НАН Украины
(03143, Киев-143, ул. Метрологическая,14-б, тел. (380 44) 492-14-23, факс: (380
44) 526-59-98, e-mail: icpp2006@bitp.kiev.ua).
Май, 5 дней.
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Международная рабочая группа “Нелинейная физика и математика”
(NLPM-2006).
Киев. Институт теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова НАН Украины
(03143, Киев-143, ул. Метрологическая,14-б, тел. (380 44) 492-14-23, факс: (380
44) 526-59-98, e-mail: nlpm06@ilt.kharkov.ua ); Физико-технический институт
низких температур им.Б.И.Веркина
Май, 5 дней.
Международная конференция “Новые направления в физике высоких
энергий”.
Ялта (Крым). Институт теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова НАН
Украины (03143, Киев-143, ул. Метрологическая,14-б, тел. (380 44) 492-14-23,
факс: (380 44) 526-59-98, e-mail: crimea@bitp.kiev.ua); Объедененный институт
ядерных исследований (Дубна).
Сентябрь, 8 дней.
11 Международная конференция «Математические методы в электромагнитной теории» в рамках Недели электромагнетизма и фотоники
г. Харьков, Харьковский технический университет радиоэлектроники; Институт
радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова НАН Украины (тел: (380 57) 72037-82, факс: (380 57) 315-21-05, e-mail: mmet@mmet.org); Объединенное
восточно–украинское отделение международного научного общества IEEE
AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS/EMB.
Июль, 4 дня.
Харьковская международная конференция молодых ученых
Харьков, Институт радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова НАН Украины
(тел. (380 57) 203-37-82, факс: (380 57) 315-21-05, e-mail: ysc@ire.kharkov.ua);
Совет молодых ученых ИРЭ им.А.Я.Усикова НАН Украины.
Декабрь3 дня.
ІХ Международная конференция “Высокие давления–2006. Фундаментальные и прикладные аспекты” (HP-2006)
Судак. ОАО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»» (98000
Автономная Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 89, тел. (+380 6566) 21733); Донецкий физико-технический институт им.А.А.Галкина НАН Украины
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(83114, г. Донецк, ул. Р. Люксембург 72; тел.: (380 62) 337-93-30; факс: (380 62)
337-76-08; bel@hpress.fti.ac.donetsk.ua).
17-23 сентября.

Отделение наук о Земле
Международная научная конференция «Новые географические знания и
направления исследований в информационном обществе».
Киев. Институт географии НАН Украины (01034 Киев, ул. Владимирская, 44,
тел.: (+380 44) 234-61-93, факс: (+380 44) 234-32-30, e-mail: geoins@kiev.ldс.net); Объединенный научный совет по фундаментальным
географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук;
Институт географии Российской академии наук (119017, г. Москва,
Старомонетный пер. 29, тел.: (495) 959-00-37, факс: (495) 959-00-33, e-mail:
igras@igras.geonet.ru).
Сентябрь, 4 дня.
ІІІ Международная молодежная научная конференция «Окружающая
среда – ХХІ».
Днепропетровск. Институт проблем природопользования и экологии НАН
Украины (49000, Днепропетровск, ул. Московская, 6; тел (+380 562) 45-30-43;
факс (+380 56) 744-71-92; е-mail: ippe_main@narayan.dp.ua); Приднепровский
научный центр НАН Украины и МОН Украины; Днепропетровская областная
государственная администрация.
Октябрь, 2 дня.
Международная конференция «Фундаментальные исследований важнейших проблем естественных наук на основе интеграционных процессов
в образовании и науке»
Севастополь. Морской гидрофизический институт НАН Украины (99011,
г.Севастополь, ул.Капитанская, 2, тел.: (+380 692) 54-52-41, факс (+390 692) 5452-76, e-mail: vaivanov@alpha.mhi.iuf.net); Черноморский филиал Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова (99001, г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя, 7).
Август, 5 дней

Отделение физико-технических проблем материаловедения
Заседание Научного совета по новым материалам
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Киев. Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины (03680 Киев 150,
ул.Боженко, 11, тел. (+380 44) 289-21-70).
1 июня.
XVI Международная конференция «Компьютерные технологии в сварке
и производстве» и III Международная конференция «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных
процессах»
Киев, Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины (03680, Киев,
ул.Боженко 11, тел./факс (+380 44) 529-26-23, тел. (+380 44) 271-26-33, e-mail:
journal@paton.kiev.ua, d34@paton.kiev.ua); Британский институт сварки;
Международная ассоциация «Сварка».
Июнь, 3 дня.
IV Международная конференция “Материалы и покрытия в экстремальных условиях”
Кацивели (Крым). Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича
НАН Украины (03142 Киев 142, ул. Кржижановского 3, тел.: (380 44) 424-2073, факс (380 44) 424-21-31, e-mail: chern@ipms.kiev.ua).
Сентябрь, 5 дней.
Седьмая международная школа-конференция “Диаграммы состояния в
материаловедении”
Киев. Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины
(03142 Киев 142, ул. Кржижановского 3, тел.: (380 44) 424-20-73, факс (380 44)
424-21-31, e-mail: bulanova@ipms.kiev.ua).
Октябрь.
VI Международная научно-техническая конференция «Инженерия поверхности и реновация изделий»
Ялта. Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины
(04074, г.Киев, ул. Автозаводская, 2, тел./факс (+380 44) 430-85-00, e-mail:
atmu@ism.kiev.ua); Ассоциация технологов-машиностроителей Украины;
Академия технологических наук Украины; Национальный технический
университет «Харьковский политехнический институт»; Белградский
университет.
Май, 3 дня.
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IX Международная конференция «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и
применения»
п.Морское, пансионат «АЛМАЗ» (Крым). Институт сверхтвердых материалов
им.В.Н.Бакуля НАН Украины (04074, г.Киев, ул. Автозаводская, 2, тел./факс
(+380 44) 467-56-25, e-mail: bond@ism.kiev.ua) НАН Украины, Министерство
топлива и енергетики Украины; Департамент геологической службы Украины;
Департамент угольной промышленности.
Сентябрь, 6 дней.
VI Международная научно-практическая конференция «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика»
Ялта. Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины
(04074, г.Киев, ул.Автозаводская, 2,тел./факс (+380 44) 430-85-00, e-mail:
atmu@ism.kiev.ua); Ассоциация технологов-машиностроителей Украины;
Академия технологических наук Украины; ОАО «Комсомольское-на-Амуре
авиационное ПО».
Сентябрь, 3 дня.
Международная научно-техническая конференция «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо-и энергосбережении»
Одесса. Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины
(04074, г.Киев, ул.Автозаводская, 2, тел./факс (+380 44) 430-85-00, e-mail:
atmu@ism.kiev.ua); Одесский национальный политехнический университет;
Одесская государственная академия холода; Инженерная академия Украины.
Октябрь, 2 дня.

Отделение физико-технических проблем энергетики
Семинар Научного Комитета НАТО «Современные технологии горения и
аэротермодинамики: защита окружающей среды и снижение вредных
выбросов»
Киев. Институт технической теплофизики НАН Украины (03057 Киев, ул.
Желябова 2а, тел. (+380 44) 456-93-02, факс (+380 44) 456-60-91, e-mail:
Khalatov@vortex.org.ua).
15 – 19 мая.
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XVI конференция стран СНГ с международным участием “Проблемы
экологии и эксплуатации объектов энергетики”
Севастополь. Министерство охраны окружающей природной среды Украины;
Министерство образования и науки Украины; Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Международная
ассоциация
термоэнергетических
компаний
(МАТЕК);
Институт
промышленной экологии; Институт технической теплофизики НАН Украины
(Украина, 03057, Киев, ул.Желябова, 2-а, тел.: (+38 044) 453- 28-62, 453- 28-63,
тел./факс (+380 44) 456-92-62, e-mail: engeco@kiev-page.com.ua).
6 – 10 июня.
III Международная научная школа-конференция «Актуальные вопросы
теплофизики и физической гидрогазодинамики»
Алушта АРК. Институт технической теплофизики НАН Украины (03057 Киев,
ул. Желябова 2-а, тел.: (+380 44) 456-93-02, факс (+380 44) 456-60-91, e-mail:
Khalatov@vortex.org.ua).
19 – 25 сентября.
Третья в Украине международная конференция “Энергия из биомассы”
Киев. Институт технической теплофизики НАН Украины (03057 Киев,
ул. Желябова, 2-а, тел./факс (+380 44) 456-94-62, conference@biomass.kiev.ua);
Научно-технический центр «Биомасса».
18 – 20 сентября.
II Международная конференция по проектам совместного осуществления
в Украине «Изменение климата и бизнес»
Киев. Научно-технический центр "Биомасса" (а/я 66, 03067, Киев-67, тел./факс
(+380 44) 453-28-56, jiconference@biomass.kiev.ua); Министерство охраны
окружающей среды Украины, Институт технической теплофизики НАН
Украины; Point Carbon.
23 – 25 октября.
Международная научно-техническая конференция «Совершенствование
турбоустановок методами математического и физического моделирования».
г. Змиев. Институт проблем машиностроения им.А.Н.Подгорного НАН
Украины (61046 г.Харьков, ул. Дм. Пожарского 2/10, тел.: (+380 572) 94-27-84,
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95-95-55,
95-95-73,
95-95-64,
факс
(380 572)94-46-35,
e-mail:
org2006@ipmach.kharkov.ua; Министерство топлива и энергетики Украины;
ОАО «Турбоатом»; ХЦКБ «Энергопрогресс»; Украинская энергопедагогическая
академия; Змиевская ТЭС.
19-21 сентября.
Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы прикладной математики и механики»
Харьков. Институт проблем машиностроения им.А.Н.Подгорного НАН
Украины (61046 г.Харьков, ул. Дм. Пожарского 2/10, тел.: (+380 572) 94-29-64,
факс
(+380 572)
94-46-35,
e-mail:
stoyan@ipmach.kharkov.ua;
sheyko@ipmach.kharkov.ua); Национальный комитет Украины по теоретической
и прокладной механике; Министерство образования и науки Украины;
Национальный технический университет «ХПИ» НАН Украины; Харьковский
национальный университет радиоэлектроники; Национальный аэрокосмический
университет «ХАИ».
23– 26 октября.
VІI Международная научно-практическая конференция “Возобновляемая
энергетика XXI века”
пгт. Николаевка (Крым), пансионат ″Энергетик″. Институт возобновляемой
энергетики НАН Украины (02094, Киев, ул.Красногвардейская, 20-а, тел./факс:
(+380 44) 537-26-56, e-mail: renewable@ukr.net); Министерство топлива и
энергетики Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и
спорта, Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения
эффективного использования энергетических ресурсов, Министерство топлива
и энергетики Автономной Республики Крым, МНТЦ ветроэнергетики НАН
Украины, Национальный технический университет Украины «КПИ».
Сентябрь, 5 дней.

Отделение ядерной физики и энергетики
Международная конференция по физике конденсированного состояния
вещества при низких температурах, посвященная 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Б.Г.Лазарева»
Харьков. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
Июнь.
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IX Международный семинар «Плазменная электроника и новые методы
ускорения»
Харьков. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
28 августа – 2 сентября.
XVII Международная конференция по физике радиационных явлений и
радиационного материаловедения
Алушта. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
4 – 9 сентября.
XI Международная конференция-школа по физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза и международный семинар по электрическим
полям в плазме, стелараторов и токамаков
Алушта. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
11 – 16 сентября.
II Международная конференция по квантовой электродинамике и статистической физике
Харьков. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
19 – 23 сентября.
Международная конференция «Харьковская нанотехнологическая ассамблея»
Харьков. Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
институт» (61108 Харьков-108, ул. Академическая, 1, тел.: (380 573) 35-68-95).
2 – 6 октября.
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Отделение химии
Десятый украинско-польский симпозиум «Теоретические и экспериментальные исследования межфазных явлений и их технологического применения»
Львов. Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского НАН
Украины (03680, ГСП, Киев-142, бульв. Вернадского, 42, тел. (+380 44) 424-0196, факс (+380 44) 423-82-24, e-mail: honch@iccwc.kiev.ua); Министерство
образования и науки Украины; Львовский национальный университет им.
Ивана Франко; Львовская коммерческая академия; Университет им. Марии
Кюри-Склодовской (Польша, г. Люблин); Комитет по химии межфазных
явлений Польского химического общества; Комиссия по хроматографии;
Комитет по аналитической химии; Польская академия наук.
Сентябрь, 5 дней.
Международная конференция–школа «Прочность материалов, эффект
Ребиндера, вибротехнологии»
Одесса. Институт биоколлоидной химии им. Ф.Д.Овчаренко НАН Украины
(03142 Киев-142, бульв. Академика Вернадского, 42, тел./факс: (+380 44)
424-80-78), e-mail: prokop@bioco.kiev.ua); Научный совет РАН по коллоидной
химии и физико-химической механике; Одесский национальный университет
им.И.И.Мечникова; Фонд развития коллоидной химии природных дисперсных
систем им.Ф.Д.Овчаренко.
28 августа – 1 сентября.

Отделение молекулярной биологии, биохимии, экспериментальной и клинической физиологии
XVII съезд Украинского физиологического общества с международным
участием памяти академика А.А.Богомольца
Черновцы. Институт физиологии им.А.А.Богомольца НАН Украины (01024
Киев, ул.Богомольца, 4; тел.: (380 44) 256-24-83, факс: (380 44) 256-20-00,
e-mail: shapoval@biph.kiev.ua); Научный совет по проблеме «Физиология
человека и животных» при Президиуме НАН Украины (01024 Киев,
ул.Богомольца, 4; тел.: (380 44) 256-24-83, факс: (380 44) 256-20-00, e-mail:
shapoval@biph.kiev.ua); Украинское физиологическое общество (01024 Киев,
ул.Богомольца, 4; тел.: (380 44) 256-24-83, факс: (380 44) 256-20-00; e-mail:
shapoval@biph.kiev.ua).
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18-20 мая

Отделение общей биологии
Международный симпозиум «Проблемы биобезопасности при внедрении
ГМО: новые исследовательские подходы, регулирование и общественное
восприятие»
Ялта (Крым). Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН
Украины (03143, Киев-143, ул. Заболотного 148, тел. (+380 44) 526-71-04. (+380
44) 257-61-67, факс (+380 44) 526-71-04, e-mail iicb@iicb.kiev.ua);
Всеукраинская ассоциация биологов растений; Биотехнологическая ассоциация
стран Черноморского бассейна; ИНТАС.
Май, 5 дней.
Международная конференция «Европейские радиационные исследования
ERR-2006»
Киев. Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
(03143, Киев-143, ул.Заболотного 148, тел. (+380 44) 526-71-04, (+380 44) 25761-67, факс (+380 44) 526-71-04, e-mail: iicb@iicb.kiev.ua); Европейское
общество радиационной биологии (ESRB); Ассоциация радиационных
исследований (ARR); Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко.
Август, 5 дней.
Международный симпозиум «Растительный цитоскелет: методы геномики и биоинформатики для биотехнологии и сельского хозяйства»
Ялта (Крым). Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН
Украины (03143, Киев-143, ул.Заболотного 148, тел. (+380 44) 526-71-04, (+380
44) 257-61-67, факс (+380 44) 526-71-04, e-mail: iicb@iicb.kiev.ua);
Всеукраинская ассоциация биологов растений; Всеукраинское общество
клеточных биологов и биотехнологов.
Сентябрь, 6 дней.
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Международная юбилейная конференция «Проблемы биологической
океанографии 21-го века», посвященная 135–летию Института биологии
южных морей им.А.А.Ковалевского НАН Украины
Севастополь, Институт биологии южных морей им.А.А.Ковалевского НАН
Украины (99011 Севастополь, проспект Нахимова, 2, тел.: (+380 692) 54-41-10,
факс (+380 692) 55-78-13, е-mail: uchsecr@ibss.iuf.net).
19 – 21 сентября.

Отделение экономики
XV Международная научно-практическая конференция “Стратегическое
развитие региона – экономический рост и интеграция”
Черновцы. Черновицкий торгово-экономический институт (58002 Черновцы,
Центральная
пл.,7,
тел.:
(380 372)
52-21-22,
52-24-24,
e-mail:
naukv@chtei.cv.ua); Киевский национальный торгово-экономический университет; Институт региональных исследований НАН Украины; Черновицкий финансово-юридический институт
Май, 2 дня.
Международная научно-практическая конференция “Устойчивое развитие Карпат: современное состояние и стратегия действий”;
Львов. Институт региональных исследований НАН Украины (79026 Львов,
ул.Козельницька, 4, тел.: (38 32) 270-71-68, факс. (38 32) 270-70-58, e-mail:
irr@mail.lviv.ua).
Октябрь.

Отделение истории, философии и права
Международный семинар ООН «Статус, применение и прогрессивное
развитие международного и национального космического права»
Киев. Международный центр космического права при институте государства и
права им.В.М.Корецкого НАН Украины (01004, Киев, ул.Терещенковская, 2,
тел.: (380 44) 235-78-13, факс (380 44) 235-49-52, e-mail: islc@priocom.ua);
Управление ООН по вопросам космического пространства (Вена, Австрия);
Национальное космическое агентство Украины.
6-9 ноября.
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Международная научная конференция « Роль библиотек в формировании
единого научно-информационного пространства Украины»
Киев. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского (03039
Киев, проспект 40-летия Октября, 3, тел. (+ 380 44) 524-35-92, факс (+380 44)
524-91-17,
(+380
44)
524-81-44,
e-mail:
maan03@bigmir.net;
http://www.nbuv.gov.ua); Ассоциация библиотек Украины; Совет директоров
научных библиотек и информационных центров академий наук – членов
МААН.
Октябрь, 2 дня.
Международная научная конференция “Славянство и национальнокультурные процессы XXI столетия»
Киев. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского (03039
Киев, проспект 40-летия Октября, 3, тел.: (+380 44) 524-37-91, 524-81-38, факс
(+380 44) 524-33-98, e-mail: seredata@yandex.ru; http://www.nbuv.gov.ua );
Украинский комитет славистов; Институт истории Украины НАН Украины,
Институт археологии НАН Украины.
24-25 мая.
Международная научная конференция „Украинско-еврейские отношения
в ХХ веке: урок истории”
Киев. Институт политических и этнонациональных исследований НАН
Украины (01011, Киев, ул. Кутузова 8, тел. (+380 44) 285-7049, факс (+380 44)
285-73-11).
Декабрь.
Международная европейский конгресс по иудаике
Москва. Институт политических и этнонациональных исследований НАН
Украины (01011, Киев, ул. Кутузова 8, тел. (+380 44) 285-7049, факс (+380 44)
285-73-11).
Июль.
Вторые международные Курасовские чтения "Политическая наука в Украине: теория и практика"
Киев. Институт политических и этнонациональных исследований НАН
Украины (01011, Киев, ул. Кутузова 8, тел. (+38044) 285-7049, факс (+38044)
285-73-11).

66

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
Октябрь.
Международная научная конференция «Украинско-македонские параллели в истории и современности»
Симферополь. Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины;
Отделение истории, философии и права НАН Украины (01601 Киев 30,
ул. Владимирская, 54 тел.: (+380 44) 239-67-30, 239-65-82, 235-77-76, факс
(+380 44) 234-32-43, e-mail: vifp@nas.gov.ua); Македонская академия наук и
искусств.
30 мая – 2 июня.

Отделение литературы, языка и искусствоведения
III Международная конференция по литературной компаративистике
Киев. Институт литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины (01001 Киев,
ул.Грушевского, 4, тел.: (380 44) 279-19-97, факс: (380 44) 278-52-81, e-mai:
ilnan@gilan.uar.net).
Май.
IV Международная конференция по литературе США
Киев. Институт литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины (01001 Киев,
ул.Грушевского, 4, тел.: (380 44) 279-19-97, факс: (380 44) 278-52-81, e-mai:
ilnan@gilan.uar.net); Институт международных отношений Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко; Посольство США в
Украине.
Октябрь – ноябрь.
Международная научная конференция «Язык и культура», посвященная
100-летию со дня рождения академика И.К. Белодеда
Киев. Институт языковедения им.А.А.Потебни НАН Украины (01001 Киев,
ул. Грушевского 4, тел. (+380 44) 279-02-92, факс (+380 44) 278-71-82, e-mail:
inmo@ kiev.ldc.net).
Сентябрь, 2 дня
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The Activities Report of the International Association
of the Academies of Sciences in 2005
(Main Reports)

General Provisions
Since April 2003 the International Association of the Academies of Sciences (IAAS)
has the status of the Non-Governmental Organization in operational relations with
UNESCO (the letter of UNESCO Director General of May 2, 2003 to IAAS).
Meetings of the IAAS Council – the highest
Governing body of the organization
On the 23d of November 2005 the regular meeting of the IAAS Council took
place in Kiev (Ukraine). The issues of international scientific cooperation further development were discussed, particularly: widening of interaction with
UNESCO, the ways of Academies of Sciences activity effectiveness promotion
at the modern stage, the problems of science and high school taking into consideration Bologna process. In the result of the discussion IAAS Council
reached decisions, the number of which are attached to this report.
During the work of the IAAS Council, the stand with UNESCO encyclopedic
editions was represented, as IAAS contributes to their distribution. (See photo).
The members of the IAAS Council had a meeting with the Chairman of the Supreme Council of Ukraine V.M.Litvin. According to the results of this meeting
the IAAS has prepared propositions about the development of scientific cooperation with CIS scientists. They were transferred to Mr.Litvin for their presentation and discussion at the regular session of Inter-Parliamentary CIS Assembly.
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Conferences, symposia, workshops, including those
which were held thanks to the financial support of UNESCO
1. On November 24-26, 2005 by the efforts of the IAAS the great International
Conference “Knowledge-based Society: New Challenges to Science and Scientists” was held.
197 persons from 15 countries of the world took part in its work. In the result of
this conference the recommendations were adopted, which are attached.
In the frames of the conference, the IAAS, thanks to the financial support of
UNESCO (The Participation Programmer 2004-2005, request N 272711
360NG) held the international symposium “Young Scientists and Succession of
Generations in Science”. During the work of the conference and symposium the
IAAS organized a round-table discussion “The Role of Physics and Physicists in
Advancing the Knowledge about Nature and Society”.
The programs of the international conference and symposium are attached.
2. On September 21-23, 2005 the IAAS together with the Russian Academy of
Sciences, the National Academy of Sciences of Ukraine and with the participation of the CIS Executive Commission, Russian Foundation for Humanities held
the International scientific conference “The Role of Book-Publishing in the Development of International Scientific and Cultural Contacts” in Moscow (Russian Federation). The participants of the conference elaborated recommendations directed to the considerable expansion of the scientific book exchange,
which is an important factor of intergovernmental scientific-technological integration intensification.
About IAAS Participation in Celebration of the
World Science Day for Peace and Development
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In 2005, according to the IAAS recommendations, the Academies of Sciences
and organizations included into the IAAS realized actively the actions, dealing
with Celebration of the World Science Day for Peace and Development. For example:
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organized a
meeting with the winners of the International School Olympic Competitions in
Physics, Mathematics, Astronomy and other subjects (10, November).
Considerable numbers of conferences, seminars and exhibitions were held. So,
the Russian Academy of Sciences organized the seminar “Ethics of a Scientist
and Modern Science”, the international scientific conference and exhibition devoted to the topic “The World of Rock Paintings”, the National Academy of
Sciences of Ukraine organized the seminar “Development of Renewable Energy
Resources in Ukraine and World and Their Influence on Peaceful and Stable
Development of the Society” and the international conference “Intellectual Information Technologies in Library Science”.
At the scientific institutes of the Academies of Sciences –IAAS members the
sessions of the academic councils devoted to the World Science Day for Peace
and Development were held. The scientists of the institutes took part in the
thematic round-table discussions, provided thematic readings at schools and
academies, gave a broadcast talk, appeared on television, and published articles
in mass media and others.
IAAS Participation in Distribution of UNESCO Encyclopedic Editions
In 2005 the “Magister-Press” Publishing House published in Russian the
UNESCO encyclopedia edition in three volumes “Knowledge for Sustainable
Development: An Insight into the Encyclopedia of Life Support Systems”. IAAS
sent the prospect of this encyclopedia to all the academies and organizations in72

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
cluded into IAAS. Besides, the IAAS Council took the decision of November,
23 2005, N 165 aimed at distribution of the English and Russian versions of this
edition. (It is applied).
Implementation of UNESCO Assignments
Academies of Sciences and organizations included into IAAS were informed by
IAAS about Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management (MAB
Circular Letter N 7, 20 October 2005).
Preparation and Implementation of IAAS Scientific Research Programs
Implementation of two international scientific research programs “Astro-Space
Researches in High-Altitude Area of Elbrus (2004-2008) and “Modern Problems of Radiobiology: Science and Practice” was continued. Under the aegis of
IAAS the creation of international cooperative program for medical-biological
research direction was started, in particular, study of mountain hypoxia influence on living organism.
The Work of Academic Councils (Committees) under IAAS
Academic councils (committees) under IAAS, which unite scientists of CIS
countries working at a particular problem held their annual sessions.
Examples: the Academic council on new materials held its 10th annual session
in May 2005 in Kiev (Ukraine), where the reports of the scientists from Belarus,
India, Kazakhstan, Russia and Ukraine about results of fundamental and applied researches on new materials for aerospace technique were presented and
discussed. The Council of Directors of scientific libraries and information centers of the National Academies of Sciences paid great attention to the problems
of the organization of scientific publications exchange without currency in the
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IAAS frames. Thanks to this activity the scientific community of CIS countries
got the access to many thousands of scientific books and magazines copies.
Publishing Activities
IAAS prepared and published:
1. Directory of IAAS, which is applied (in Russian).
2. Regular numbers of IAAS bulletin, to be exact N 35 – N 37, which are applied (in Russian).
3. Besides, under the aegis of IAAS:
– The magazine “Society and Economy” was edited regularly (12 issues annually);
– The second book “Social-Economic Models (According to the World Experience), monographs “Social-Economic Models in the Modern World and the
Way of Russia” (in Russian) was published;
– The monograph “Oceanology. Means and Methods of Ocean logical Researches” was edited (in Russian);
– The materials of the international scientific conference “The Role of BookPublishing in the Development of International Scientific and Cultural Contacts” were published (in Russian).
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Council of the International
Association of the Academies of Sciences
R E S O L U T I O N
November, 23 2005

N 159
Kiev

About IAAS activity in 2005 and
the further development of the
International scientific cooperation
Having heard the report of the President of the International Association of
Academies of Sciences (IAAS, Association) academician of the NAS of Ukraine
B.E.Paton "About the Basic Results of IAAS Activity in 2005 and the Further
Development of the International Scientific Cooperation", reports of the heads
of delegations, in particular about the problems of efficiency increase of academies of sciences activity at the present stage, the Council of the International
Association of Academies of Sciences decides:
1. To take into account the report of IAAS President and reports of IAAS Council session participants.
2. To approve the results of IAAS activity in 2005, including:
– Preparation of Association offers for consideration by the Council of the
Heads of the CIS states-participants on development of cooperation in Commonwealth, interaction in this connection with Executive Committee of the CIS,
carrying out in a vein of realization of the mentioned offers on the basis of the
Scientific Centre of Researches of Book Culture History at SID "Publishing
house "Science" of the RAS the international scientific conference “The Role of
Book-Publishing in the Development of International Scientific and Cultural
Contacts” (Moscow, September 2005);
– Expansion of cooperation with UNESCO, in particular the organization at financial support of UNESCO of large international symposiums "Young Scientists and the Continuity of Generations in Science" and "Science and Scientists
in the Knowledge-Based Society" (Kiev, November 2005);
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– An establishment of connections with the International Council for Science
(ICSU);
– Fruitful cooperation of the scientific countries CIS within the framework of
the international programs of scientific researches "Modern Problems of Radiobiology: Science and Practice" and “Astro-Space Researches in High-Altitude
Area of Elbrus” (2004-2008), generated with IAAS assistance;
– Development of interaction on a constant basis of the organizations–IAAS associated members with academies of sciences, in particular signing of contracts
about cooperation by the Russian Humanitarian Scientific Fund and the Russian
Fund for Fundamental researches of with Academy of Sciences of Moldova Republic.
3. To express the deep alarm about tendencies, having a place in a number of
the CIS countries CIS, directed on transformation of the National Academies of
Sciences in "Clubs of Scientists" and transfer of their scientific institutes to universities, ministries and to other organizations.
4. To note that difficulties in work of the Academies of Sciences of the CIS
countries are caused, basically, not by their organizational structure, but by
completely insufficient financing of academies of sciences on the part of the
state and by absence of economy branches demands of scientific achievements;
that sharp transition from existing scientific system to new, based on a sample
of the separate western countries, can perniciously affect the condition of the
sciences and education.
5. To consider being appropriate:
– To make active interaction with the CIS Executive Committee regarding removal on consideration of Council of the Heads of the CIS states the offers of
IAAS on development of scientific cooperation in Commonwealth;
– To enter practice of preparation by forces of scientific institutes of academies
of sciences and organizations, included in IAAS, the deep analytical materials
containing: experience of the organization of scientific researches, connections
of a science and education in the world, etc.; recommendations on minimization
of possible negative consequences in connection with joining of some CIS countries to so-called Bologna process;
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– To pay special attention to establishment of connections on a constant basis
with IAAS and to their development;
– To study the item about establishment of the periodical "IAAS Bulletin". To
academies of sciences and the organizations which are included in Association
to direct to the staff of IAAS Council corresponding offers for generalization;
– To consider at the next sessions of IAAS Council items: promotion of efficiency of Association activity, its essential modernization and adaptation to new
conditions; scientific instrument making, innovative activity;
– To make the given decision of IAAS Council clear through mass media with
data of the broad audiences of the public of the countries which academies of
sciences are included into Association.

President of the International Association
of Academies of Sciences
Academician of the NAS of Ukraine
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Council of the International
Association of the Academies of Sciences
R E S O L U T I O N
November, 23 2005

N 165
Kiev

About the edition of UNESCO
”The Encyclopedia of Life-Support
Systems: Knowledge of Steady Development”
Three-volume "The Encyclopedia of Life-Support Systems: Knowledge of
Steady Development" was published in English by UNESCO and EOLSS Publishers Co. Ltd.
Marking great value of the mentioned encyclopedia of UNESCO, and also release of its Russian-speaking version by the Publishing house “Magistr-Press”
that has been carried out for the first time, the Council of the International Association of Academies of Sciences decides:
1. To consider expedient to render all possible assistance for distribution of the
edition of UNESCO "The Encyclopedia of Life-Support Systems: the Knowledge of Steady Development " in all the countries which academies of sciences
are included in IAAS (the prospectus of the encyclopedic edition is applied).
2. To recommend IAAS members to arrange measures on completion of the
leading scientific libraries of academies of sciences, their scientific institutes
with the above mentioned edition of UNESCO.

President of the International Association
of Academies of Sciences
Academician of the NAS of Ukraine
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Council of the International
Association of the Academies of Sciences
R E S O L U T I O N
November, 23 2005

N 166
Kiev

About preparation of IAAS project for
UNESCO about holding of the conference
Considering that integration of a science and education is one of the basic directions for increase of efficiency of academies of sciences activity, taking into account necessity of acquaintance with experience of connection of education and
scientific researches, saved up in different countries, the expediency of the organization of discussion on corresponding problems with wide attraction of
scientists, representatives of the higher school, state bodies, the international
organizations and structures, the Council of the International Association of
Academies of Sciences decides:
1. To consider being important and actual holding under IAAS aegis of the international conference devoted to the theme "Interaction of Science and Education is the Key Factor of Modern Civilized Progress ".
2. The staff of the IAAS Council has to organize preparation of the project of
Association on carrying out of the international conference "Interaction of
Science and Education is the Key Factor of Modern Civilized Progress "(further
- the project), its coordination in academies of sciences and the organizations
which are included in IAAS, the direction of the project in UNESCO and informing of members of Association on results of its consideration.

President of the International Association
of Academies of Sciences
Academician of the NAS of Ukraine
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The Assistant Director-General
for Natural Sciences
Academician B.Paton
President
International Association of the
Academies of Sciences
54, Volodymyrska Str.
Kiev 01601
Ukraine
Ref.: DIR/SC/BES/2006/106

21 APR 2006

Dear Academician Paton,
On behalf of the Director-General, I thank you for your letter of 3 February 2006
and the enclosed report on the activities of the International Association of the
Academies of Sciences (IAAS) in 2005.
The Director-General appreciates the accomplishments of the IAAS which is indeed an important non-governmental partner of UNESCO that complements the
Organization’s efforts in promoting international co-operation in science, and in
increasing the awareness of science’s service to society. This can in particular
be illustrated by the International Conference ‘Knowledge-based society: new
challenges to science and scientist’ organized by the IAAS on 23 November
2005. The Conference further developed, at the regional level, the analysis and
recommendations by the Ministerial Round Table ‘Basic Sciences: Science Lever for Development’, held in UNESCO Headquarters, Paris, on 13 and 14 Octord
ber 2005 in conjunction with the 33 session of the UNESCO General Conference.
I congratulate you on the successful IMS activities and look forward to cooperating with the IAAS in future
Yours sincerely,
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W. Erdelen

The Assistant Director-General
for External Relations and Cooperation
To Intergovernmental Organizations and
International Non-governmental
Organizations maintaining official relations
with UNESCO
14 April 2006
Ref.: SHS/RSP/RAC/06/22

Subject: Nominations for the UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the
Promotion of Tolerance and Non-Violence, 2006
Sir/Madam
On behalf of the Director-General, I have the honour to invite your
organization to submit nominations for the UNESCO Madanjeet Singh Prize for
the Promotion of Tolerance and Non-Violence, which will be awarded for the
sixth time in 2006.
Established in 1995, the United Nations Year for Tolerance, and
generously endowed by the Indian artist, writer and diplomat Madanjeet Singh,
the UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and NonViolence is dedicated to advancing the spirit of tolerance in the sciences, the
arts, education, culture, and communication.
The Prize is awarded every two years at a ceremony held in the context
of the International Day for Tolerance (16 November).
The purpose of the Prize is to honour outstanding creative achievements
in the promotion of tolerance. Its aim is not only to recognize and reward
tolerance, but also to encourage emulation by highlighting exemplary activities in
this field. The Prize will recognize not only idealism but also effectiveness:
impact assessment must enter into the nomination and evaluation processes.
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The Executive Board at its 164th session, in May 2002, accepted the
proposal made by the donor to increase the amount of the Prize, as of 2002,
from US$40,000 to US$100,000, and Article 3 of the Rules governing the Prize
was amended accordingly.
Member States of UNESCO and Intergovernmental and nongovernmental organizations having official relations with UNESCO are also
welcome to submit nominations, as are persons noted for their stand in favour of
peace, tolerance and non-violence. In accordance with the Rules governing the
Prize, The Director-General will choose the prizewinners upon the
recommendation of an international jury.
Please find herewith a nomination form (Annex I) and the Rules
governing the Prize (Annex II).
In order to enable the jury to consider the largest possible number of
candidates, the deadline for the submission of nominations has been set at
Friday, 28 July 2006. The completed forms in English or in French should be
sent before that date directly to Mr Serguei Lazarev, Chief, Section for Action
against Racism and Discrimination and Secretary of the UNESCO-Madanjeet
Singh Prize (tel.: +33 1 45 68 38 31/29, fax + 33 1 45 68 57 23 , e-mail:
s.lazarevunesco.org), who will be happy to provide you with any additional
information you may require.
I trust that you will value this opportunity to give widespread recognition
to brave and visionary work in the cause of tolerance and non-violence. On
behalf of UNESCO and the international jury, I thank you in advance for your
nominations.
Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration.

Ahmed Sayyad
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SHS/RSP/RAC/06/22
Annex II

ANNEX II
RULES GOVERNING THE UNESCO-MADANJEET SINGH PRIZE
FOR THE PROMOTION OF TOLERANCE AND NON-VIOLENCE
1. Purpose
The purpose of the UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of
Tolerance and Non-Violence is to honour significant activities in the scientific,
artistic, cultural or communication field aimed at the promotion of a spirit of
tolerance and non-violence. The prize, which was established in 1995 on the
occasion of United Nations Year for Tolerance and the hundred-and-twenty-fifth
anniversary of the birth of Mahatma Gandhi and will be awarded for the first time
in 1996, may be awarded to institutions, organizations or persons who have
contributed in a particularly meritorious and effective manner to tolerance and
non-violence, and to the families of intellectuals who have fallen victim to
intolerance, in keeping with the spirit of the United Nations Charter and
UNESCO’s Constitution, in the light of the principles set forth in the Universal
Declaration of Human Rights and of the International Covenants on Human
Rights and with due account taken of the relevant resolutions and decisions
adopted by the General Conference and Executive Board of UNESCO and the
General Assembly of the United Nations. The prize shall be awarded with the
object of encouraging or eliciting new efforts to spread the spirit of tolerance and
non-violence.
2. Frequency
The Prize shall be awarded on the International Day for Tolerance.
3. Amount
The prize shall consist of a sum of US $100,000 (One Hundred Thousand United
States dollars), that sum having been set by the Director-General in agreement
with the donor (Mr Madanjeet Singh). Every two years as from 1996 the donor
shall pay, before 31 October, the amount of the prize into a special UNESCO
account.
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4. Selection of the prizewinner(s)
The prizewinner(s) shall be selected by the Director-General on the proposal of
an international jury.
5. Jury
The jury, which shall consist of five eminent persons belonging to different
nationalities and coming from different regions of the world, shall be appointed
by the Director-General of UNESCO for a period of four years. The jury may
adopt its own rules of procedure and shall be assisted in the performance of its
duties by a member of the Secretariat appointed by the Director-General.
6. Criteria for the award of the prize
(a)

The prizewinners shall be nationals of Member States of UNESCO or
institutions or organizations having their headquarters in those States.
They shall be required to have taken one or more particularly remarkable
initiatives to promote the development of tolerance and non-violence,
namely:

• by directly carrying out an educational activity;
• by implementing international, national, regional, or local programmes
aimed at the promotion of tolerance and non-violence;

• by mobilizing initiatives and/or means likely to contribute to the
implementation of such programmes;

• by producing teaching materials or other special aids designed for the
development of programmes to teach tolerance and non-violence;

• by undertaking, co-ordinating or encouraging research in those fields or
fields related to specific aspects of tolerance;

• by conducting special surveys or launching original undertakings that
have made for significant development in the promotion of tolerance and
non-violence;
(b) In addition, the criteria below shall be taken into consideration:

• the activity must have lasted long enough for its results to be evaluated
and its effectiveness verified;
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• it must represent an outstanding contribution to the fundamental
objectives of UNESCO and the United Nations in the fields of tolerance
and non-violence;

• the work accomplished must be exemplary and likely to instigate similar
initiatives;

• it must have shown itself to be effective in mobilizing new intellectual and
material resources;

• it must represent a contribution to the understanding and solution of
international or national problems in a spirit of tolerance and nonviolence.
7. Selection and submission of nominations
Nominations may be made to the Director-General of UNESCO by Member
States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations that
maintain consultative and mutual information relations with UNESCO and
eminent persons considered competent by the Director-General in the field of
tolerance and non-violence. Each nomination shall be supported by a
recommendation no more than five standard pages long comprising in
particular:
(a) a description of the work accomplished;
(b) an account of the results obtained;
(c) an evaluation in accordance with the criteria set out above.
Only one nomination may be submitted in each case.
The deadline for the submission of nominations to the Director-General
shall be Friday 28 July 2006.
8. Procedure for the award of the prize
The names of the prizewinner(s) and candidates who receive an honourable
mention shall normally be announced every two years as from 1996 on
International Day for Tolerance. An official ceremony for the presentation of the
prize by the Director-General or his representative shall be held on that date.
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9. Duration
The prize is created for an indeterminate period. Should the donor or UNESCO
decide to stop awarding it, the amounts remaining in the prize account shall be
returned to the donor, after deduction of all charges outstanding at the time
when the prize is terminated.
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The Assistant Director-General
Sector for External Relations and Cooperation
To Intergovernmental Organizations and
International Non-governmental
Organizations maintaining official relations
with UNESCO
21 April 2006
Ref.: SHS/RSP/HRD/06/53

Subject: UNESCO Prize for Human Rights Education, 2006
Sir/Madam
On behalf of the Director-General, I have the honour to invite your Organization
to submit nominations for the UNESCO Prize for Human Rights Education, to be
awarded for the fifteenth time in 2006.
This Prize was established in 1978 to mark the thirtieth anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights and to honour efforts of institutions,
organizations or individuals that have made an exemplary contribution to the
advancement of knowledge on human rights. Previous recipients of this Prize
include researchers, politicians, human rights defenders and institutions, each
having contributed significantly to the promotion and protection of human rights
and fundamental freedoms.
The UNESCO Prize for Human Rights Education is awarded every two years.
The value of the 2006 Prize is US$10,000. The prizewinner also receives a
diploma and trophy – a bronze sculpture, created for UNESCO by the Japanese
artist Toshimi Ishii, known as "Toshi".
In addition, a limited number of honourable mentions can be awarded to
individuals or organizations in recognition of their efforts for the advancement of
human rights. The honourable mention recipients are bestowed with diplomas
and copies of the trophy.
Member States and Associate Members of UNESCO, intergovernmental
organizations, international non-governmental organizations maintaining official
relations with UNESCO and active in the field of human rights may submit
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nominations of an individual or an organization whose activities merit this
distinction. In addition, national or international institutions providing education
and training in human rights and active in building a universal culture of human
rights may submit nominations through the National Commissions for UNESCO
in the Member States where the aforementioned human rights institutions have
their headquarters.
The prizewinner and those awarded honourable mentions are chosen by the
Director-General of UNESCO upon the recommendation of the International
Jury. The names of the prizewinner and honourable mentions will be announced
on 10 December 2006, Human Rights Day. The announcement is made in a
UNESCO press release disseminated around the world and also available on the
UNESCO website. The date and place of the award ceremony will be decided by
the Director-General following the recommendation of the International Jury.
Since 2000, the award ceremonies have been held in the country of the
prizewinners.
Considering your Organization's commitment to the promotion and protection of
human rights and fundamental freedoms for all, I am certain that it is in a
position to submit nominations for the fifteenth edition of the UNESCO Prize for
Human Rights Education in 2006. A form is attached for this purpose (Annex I).
Criteria for awarding the Prize are set out in Article 6 of the enclosed
Regulations (Annex II) and in a public information leaflet (enclosed).
Please note that, in line with the recommendations made by the International
Jury of the Prize, each Member State may present or support several
nominations if it considers them eligible for the Prize.
The enclosed nomination form must be completed in either English or French and
should be sent no later than 21 July 2006 directly to Mr Vladimir Volodine, Secretary
of the Prize, UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 (tel: (33-1) 45 68 38 45;
fax: (33-1) 45 68 57 26; email: uphre@unesco.org). The nomination text should be
concise and not exceed four standard pages. Additional materials (publications,
video-, audio- and other teaching materials, etc.) may be attached to the nomination
form. They will be presented to the International Jury and will remain at UNESCO.
On behalf of the Organization and the International Jury, I thank you in advance
for your nominations for the 2006 Prize.
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Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration.

Ahmed Sayyad
SHS/RSP/HRD/06/53
Annex II
REGULATIONS OF THE UNESCO PRIZE
FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION
Article 1. Object
The UNESCO Prize for Human Rights Education shall be awarded in recognition
of activities aimed at developing human rights education. The Prize shall be opened
to educational and training institutions, organizations and individuals that have made
a particularly deserving and effective contribution to the development of human rights
education, in keeping with the spirit of the Charter of the United Nations and the
Constitution of UNESCO and in the light of the principles set forth in the Universal
Declaration of Human Rights, and in the International Covenants on Human Rights
and with due account taken of the provisions of the UNESCO Recommendation on
Education for International Understanding, Cooperation and Peace, and Education
relating to Human Rights and Fundamental Freedoms. The Prize shall be awarded to
encourage or stimulate new educational initiatives in human rights education.
Article 2. Periodicity
The Prize shall be awarded every two years.
Article 3. Selection of prizewinners
The prizewinners shall be chosen by the Director-General of UNESCO on the
recommendation of an international jury.
Article 4. Jury
The jury, consisting of six public figures of different nationalities and from
different regions of the world, shall be appointed by the Director-General of
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UNESCO for a period of four years. The jury shall be assisted in its task by a
member of the Secretariat designated by the Director-General.
Article 5. The Prize
The Director-General shall decide on the value of the Prize. If the Prize is not
awarded in any given year, the corresponding amount may be awarded the
following year to a second prizewinner. A limited number of candidates may also
receive honourable mentions in accordance with the criteria set out in Article 6.
Article 6. Criteria for award of the Prize
(a) The prizewinners shall be nationals of, or institutions or organizations
having their headquarters in, Member States of UNESCO. They shall be
required to have taken one or more particularly noteworthy initiative for the
development of human rights education, namely:

•

by undertaking direct teaching activities;

•

by carrying out programmes of human rights education at the
international, national, regional or local level;

•

by organizing efforts and/or facilities
implementation of such programmes;

•

by producing teaching materials or other special aids for the
development of human rights education programmes;

•

by undertaking, coordinating or encouraging research in such fields
or related fields (improvement of teaching methods or assessment
procedures, advancement of educational theory, etc.) relevant to the
specific problems of human rights education;

•

by carrying out special surveys or by launching original ventures that
have led to a significant development in human rights education;

•

by fostering human rights among the general public through
educational means;

•

by giving particular socio-occupational categories the opportunity to
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benefit from specialized courses in human rights;

•

by helping significantly to promote access to such teaching for new
sectors of the population, or by introducing them to the practice of
such teaching;

•

by fostering the setting up of establishments or centres specializing
in such teaching,

(b) In addition, the following criteria will be taken into consider ation:

•

the duration of the activity must be sufficient to permit its results to
be assessed and its effectiveness proved;

•

it should make a notable contribution to the basic objectives of the
United Nations and of UNESCO in the field of human rights;

•

the work accomplished should serve as an example and be such as
to stimulate further similar initiatives;

•

it should have proved effective in mobilizing new resources, both
intellectual and physical, for human rights education;

•

it should contribute to the understanding and solution of international
and national human rights problems;

•

it should contribute to the improvement of understanding among
nations, peoples and individuals, to the promotion of peace,
relaxation of international tensions and international understanding,
and to action to combat racism and racial discrimination.

Article 7. Selection and submission of nominations
Nominations shall be made to the Director-General of UNESCO by governments
of Member States, which shall, if they so wish, consult National Commissions
and regional and international intergovernmental organizations. Each
nomination shall be accompanied by a recommendation of not more than five
standard pages in length, comprising in particular:
(a)

a description of the activity carried out;
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(b)

an account of the results obtained;

•

an evaluation in accordance with the criteria set out above.

•

International non-governmental organizations, especially those
concerned with human rights, which maintain official relations with
UNESCO may, following a decision by their governing bodies, submit
nominations according to the same procedures.

•

National and international institutions providing education and
training in human rights may submit nominations according to the
same procedures. Such nominations should be forwarded to
UNESCO through the National Commissions of the Member States
where the above-mentioned institutions have their headquarters.

•

The deadline for submission of nominations to the Director-General
shall be 31 May of each year the award is made.

Article 8. Awarding of the Prize

•

The name of the prizewinner and the names of candidates who have
obtained an honourable mention shall be announced on 10 December
each year the award is made, on the occasion of Human Rights Day.
The Director-General of UNESCO or his representative shall present
the Prize at an official ceremony on that date.
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The Director-General
To all Permanent Delegations to
UNESCO
To all Non-Governmental Organizations
maintaining official relations with
UNESCO

Ref.: DG/1/06/39

21 APR.2006

Sir/Madam
Further to my letter of 10 October 2005, I am writing to inform you that it has
been decided to re-open the search process for a new Rector of the United
Nations University (UNU). The current incumbent, Professor Hans van Ginkel
(The Netherlands), will serve until 31 August 2007.
In conformity with Article V, paragraph 1, of the Charter of the University (copy
attached), the UNU Council will designate a Nominating Committee to prepare a
list of names of candidates for the rectorship.
As in the past, Member States of the United Nations and of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), as well as
appropriate inter-governmental and non-governmental organizations, are invited
to propose candidates.
In accordance with the procedures adopted by the UNU Council at its 35th
session in June 1990, we are now beginning the selection process of the Rector,
so that the appointment may be formally announced before the retirement of the
present Rector. An early appointment would enable the Rector-designate to
become familiar with the general contents of the programmes and projects of the
University.
Article V, paragraph 2, of the University’s Charter states that the Rector
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shall normally serve for five years and shall be eligible for reappointment for
a further term of five years. Article V, paragraph 3, describes the duties and
responsibilities of the Rector, whose emoluments and allowances are the
equivalent of an Under-Secretary-General in the United Nations system.
Candidates for the post of Rector of the United Nations University should
have experience in the management of an academic or research institution
combined with experience of the international world or of scientific
cooperation at the international level. Candidates should also have a
successful track record of fund raising.
The candidate should be well known to the international com munity and
committed to the principles and ideals of the United Nations and should
have a wide grasp of the problems of the modern world. The candidate
should be capable of establishing and maintaining close cooperative ties, as
the University works with a wide variety of individuals and governments as
well as research and training establishments around the world. The
candidatures of women will be most welcome and should be encouraged in
the interest of gender parity.
I should be grateful if you would submit your nomination for this post at
your earliest convenience, and no later than 31 July 2006. Kindly send the
names of candidates and a complete curriculum vitae to Mr Georges
Haddad, Director of the Division of Higher Education, Education Sector,
(UNESCO, 7 place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP (tel.: 33-1-4568 11
48; fax: 33-1-45 6856 26, e-mail: g.haddadunesco.org). Should you require
further information, Mr Haddad will be glad to assist you.
The Secretary-General of the United Nations is sending a similar letter to
the Member States of the United Nations.
Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration.

Koïchiro Matsuura
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ARTICLE V – Rector of the University
1.

2.

3.

The Rector of the University shall be appointed by the Secretary-General of
the United Nations in conformity with the following procedure. The Council
shall designate its Chairman and two other members to a Nominating
Committee, to which the Secretary-General of the United Nations and the
Director-General of UNESCO shall appoint one member each. The
Nominating Committee shall prepare a panel of not less than three and not
more than five names, arranged in alphabetical order, for consideration by
the Council. The Council may approve the proposed panel or may refer it
back to the Nominating Committee. When the Council has approved the
panel, it shall transmit it to the Secretary-General of the United Nations and
the Director-General of UNESCO. The Secretary-General, after consultation
with the Director-General, and with his concurrence, shall appoint one of the
candidates as Rector.
The Rector shall normally serve for five years and shall be eligible for
reappointment for one more term of five years. Conditions of the service of
the Rector shall be determined by the Council in consultation with the
Secretary-General of the United Nations.
The Rector shall be the chief academic and administrative officer of the
University and shall have over-all responsibility for the direction,
organization, administration and programmes of the University, in
accordance with the general policies and criteria formulated by the Council.
The Rector shall, inter alia:
a.
b.

c.

d.
e.

Submit the plan of work and the budget estimates of the University to
the Council for its consideration and approval;
Direct the activities connected with the execution of the research and
training programmes and authorize the expenditures provided in the
budget approved by the Council;
Appoint the personnel of the University in accordance with article VIII,
paragraphs 6 and 7 below, following procedures approved by the
Council, so as to ensure the highest intellectual and moral quality of
that personnel;
Direct the staff of the University;
Set up such advisory bodies as may be necessary, including where
appropriate representatives of interested United Nations organs and
agencies, and of public and private organizations particularly
concerned with the activities of the University;
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f.

Make arrangements with Governments and international as well as
national public and private organizations with a view to offering and
receiving services related to the activities of the University;

g.

After consultation with the Chairman of the Council and subject to the
provisions of article IX below, accept, on behalf of the University,
voluntary contributions and gifts to the University from Governments,
international and national organizations, foundations and other nongovernmental sources, for all purposes related to the activities of the
University;

h.

Co-ordinate the total research and training programmes of the
University with the activities of the United Nations and its agencies
and, so far as possible, with research programmes of the world
scholarly community;

i.

Report to the Council in accordance with the rules of procedure on the
activities of the University and the execution of its plans of work;
Provide the necessary services to the Council.

j.
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The Assistant Director-General
for External Relations and Cooperation

To International NGOs maintaining official relations
with UNESCO
Ref.: :ERC/RPO/NGO/DA/81

28 APR 2006

Madam, Sir,
Subject: Preparation the Draft Medium-Term Strategy for 20082013 (34 C/4) and the Draft Programme and Budget for
2008-2009 (34 C/5)
I have the honour to enclose herewith a letter (ref CL/3785) * from the DirectorGeneral to Ministers responsible for relations with UNESCO on the above
subject, which is of importance in the partnership our organizations have
established.
In accordance with the Directives concerning UNESCO’s relations with NonGovernmental Organizations, emphasis is placed on the role of NGOs that
represent valuable expertise in UNESCO’s of competence and on the
contribution they can make to the elaboration of its future programme priorities.
In drawing your attention to the obligations to which your organization adhered
when accepting its official relationship with UNESCO, I invite you to provide the
Director-General, by 15 July 2006, substantive comments on the part of the
community you represent on the attached consultation document, as well as any
other proposal you may have in this regard.
This document is also available on the UNESCO’s website at the following
address:
www.unesco.org/bsp/ciuestionnaire.htrn
Thank you for your valuable contribution to this biennial exercise.
Yours faithfully,
Ahmed Sayyad
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