Список научных мероприятий, планируемых институтами
НАН РА на 2012 год
•

В апреле 2012 г. Музей-институт Геноцида армян НАН РА организует
Международную конференцию посвященную 90 летию резни в городе
Измир

•

2-го апреля 2012г. в 10:00 в Президиуме НАН РА (Круглый зал, 2-й
этаж) состится Семинар на тему "Экологические обмена данными:
принятие международных стандартов в пользу армянского научного
сообщества» в рамках проекта ARPEGEO (финансируемый
Швейцарским национальным научным фондом)

•

18-19 апреля 2012 г. состоится годичное общее собрание НАН РА
(Программа Годичного Общего Собрания)

•

19 апреля 2012 г. на годичном общем собрании НАН РА директор
Института НАН РА, член-корр. НАН РА Ашот Мелконян выступит с
научным докладом по теме:”Вклад академика Иосифа Орбели в
развитии востоковедения и армяноведения”

•

5-6 июня 2012г. Национальная академия наук Республики Армения
и Ереванский государственный университет планируют проведение
международной конференции по теме «Айказиды: мифы и история»,
которая состоится в Ереване в зале заседаний Президиума НАН РА

•

21-го июня 2012 г. Институт искусств НАН РА организует научную
конференцию, посвященную 300-летию со дня рождения Саят-Нова,
которая состоится в зале заседаний президиума НАН РА

•

24 июня- 1 июля 2012 г. Национальная академия наук РА,
Ереванский государственный университет, “Служба по охране
исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников”
ГНО при Министерстве культуры РА и Государственный университет
Арцаха организуют международную конференцию на тему “Историкокультурное наследие Армянского нагорья”. Соответствующие
сведения о международной конференции можно найти на сайте
armheritage.sci.am

•

2-9 сентября 2012 г. Институт математики НАН РА в Ереване
организует 8-ую международную конференцию по теме “
Стохастические и аналитические методы в математической физике”

•

7-12 сентября 2012 г. Институт математики НАН РА и ЕГУ
организуют в Ереване Международную конференцию по теме

“Стохастические и PDE методы в финансовой математике”
•

9-16 сентября 2012г. Институт математики НАН РА, Математический
институт им. В.А. Стеклова РАН проводят четвертое российскоармянское совещание по математической физике, комплексному
анализу и смежным вопросам. С подробностями можно ознакомиться
на сайте института: http://math.sci.am/

•

14 сентября 2012 г. Музей-институт Геноцида армян НАН РА
организует Международную конференцию посвященную 90 летию
резни в городе Измир

•

14-17 сентября 2012г. в г. Харьков (Украина) состоится симпозиум
"10th EAST-WEST DESIGN & TEST (EWDTS 2012)"

•

15-23 сентября 2012 г. БАО НАН РА в Бюракане организуeт 4-ую
Международную школу молодых астрофизиков

•

25-29 сентября 2012 г. БАО НАН РА в Бюракане организуeт
Международную конференцию по теме “Астрономическое наследие и
общество” к 1400-летию А.Ширакаци

•

26-29 сентября 2012г. Институт Молекулярной Биологии НАН РА и
Армянская ассоциация молекулярной и клеточной биологии и
иммунологии (Ереван, Армения) проводят Международную
конференцию молодых ученых “Перспективы развития молекулярной
и клеточной биологии-3”

•

2-4 октября 2012г. Институт молекулярной биологии НАН РА и
Армянская ассоциация молекулярной и клеточной биологии и
иммунологии проводит курс лекций для молодых ученых (начиная со
степени бакалавра) “Молекулярные и клеточные основы
взаимодействий хозяин-микробы: подробнее об инфламасомах”.

•

5 октября 2012 г. Институт литературы им. М. Абегяна НАН РА в
месте с Союзом писателей Армении организуют Международную
конференцию “Национальный образ и своеобразие национальной
литературы”

•

8-9 октября 2012г.(Ереван) Федерация европейских биохимических
обществ (FEBS) организует семинар по Образованию в области
биохимии и молекулярной биологии (приобретению научных навыков
для студентов и молодых ученых). Для дополнительной информации
посетите сайт: http://aab.sci.am

•

8-12 октября 2012 г. Институт меxаники НАН РА, Нац. комитет
Армении по теоретической меxанике, Российский нац. комитет по
теоретиеской и прикладной меxанике, Институт проблем меxаники
РАН в Цахкадзоре организуют 3-ую международную конференцию по
теме “Актуальные проблемы меxaники сплошной среды” посвящ. 100летию со дня рождения академика Н.Х.Арутюняна

•

9-12 октября 2012г. Институт химической физики им. А.Б.
Налбандяна НАН РА, Отделение химии и наук о земле НАН РА и
Государственный комитет по науке Республики Армения организуют
международную конференцию “Современные проблемы химической
физики”, посвященную 50-летию Института химической физики им.
А.Б. Налбандяна НАН РА. В рамках этой конференции состоится также
международная конференция молодых ученых и школа «Окисление,
окислительный стресс и антиоксиданты” им. академика Н.М. Эмануэля

•

9-12 октября 2012 г. отделение физики и астрофизики НАН РА и
Институт физических исследований НАН РА в Аштараке организуют
Международную конференцию “Лазерная физика-2012”

