Список научных мероприятий, планируемых институтами
НАН РА на 2013 год
•

23 апреля 2013 г. в зале заседаний НАН РА состоится годичное
общее собрание НАН РА, посвященное основным результатам
научной и научно-организационной деятельности НАН РА за 2012 г..
Годичные общие собрания отделений наук состоятся 22 апреля

•

12-16 мая 2013г. Институт геофизики и инженерной сейсмологии
им. А. Назарова НАН РА и Отделение химии и наук о земле НАН РА в
Цахкадзоре организуют международную конференцию молодых
ученых “Современные задачи геофизики, инженерной сейсмологии и
сейсмостойкого строительства”, посвященную 70-летию НАН РА

•

18-20 июня 2013 г. Институт истории НАН РА в Ереване организует
Республиканскую научную конференцию, посвященную истории
Армянского вопроса в международной дипломатии в период с 1912 г.
по1923 г

•

27-28 июня 2013г. Институт биохимии им. Г.Х. Бунятяна НАН РА
(Ереван) организует конференцию молодых ученых по теме «Новые
аспекты молекулярной биотехнологии и биохимии», посвященную 70летию НАН РА

•

15 июля 2013 г. Институт истории НАН РА в Арзакане организует
XXXIV научную конференцию Совета молодых научных сотрудников
Института истории НАН РА, посвященную 70-летию НАН РА

•

24-31 августа 2013 г. Институт Математики НАН РА, Ереванский
государственный университет, Ереванский государственный
Инженерный университет, Американский Университет Армении,
Российско-Армянский (Славянский) Университет организуют
международную конференцию по теме ''Математика в Армении:
Достижения и перспективы'', посвященную 70-летию НАН РА
(Цахкадзор,Армения). С подробностями можно ознакомится на сайте
http://mathconf.sci.am/

•

26-29 августа 2013 г. Бюраканская астрофизическая обсерватория
НАН РА в Бюракане организуeт коллоквиум по теме “Нестационарные
объекты”, посвященный 90-летию академика Л.В. Мирзояна

•

14-16 сентября 2013 г. Институт языка им. Р. Ачаряна НАН РА в
Ереване организует юбилейное заседание и конференцию молодых
языковедов, посвященныe 70-летию основания Института языка им.
Р. Ачаряна НАН РА

•

16-20 сентября 2013г. Институт общей и неорганической химии им.
М.Г. Манвеляна НАН РА и Отделение химии и наук о земле НАН РА
организуют III международную конференцию по химии и химической
технологии, посвященную 70-летию НАН РА

•

23-24 сентября 2013г. Совет молодых ученых НАН РА и Институт
проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна организуют молодежную
конференцию по теме «Современные проблемы инновационных
технологий производства растений», посвященную 70-летию НАН РА,
которая состоится в Институте проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна
НАН РА

•

23-27 сентября 2013г. Институт проблем информатики и
автоматизации НАН РА проводит 9-ю международную конференцию
''Вычислительные науки и информационные технологии CSIT-2013''.
С подробностями можно ознакомиться на сайте http://iiap.sci.am

•

23-27 сентября 2013 г. Институт прикладных проблем физики НАН
РА организует международные конференции "RREPS-13" (совместно с
Томским политехническим университетом РФ) и ''Meghri-13''. С
подробностями можно ознакомиться на сайте: www.iapp.am

•

27-28 сентября 2013г. Институт прикладных проблем физики НАН
РА организует Международную школу молодых ученых им. Г.А.
Аскарьяна. С подробностями можно ознакомиться на сайте:
www.iapp.am

•

27-29 сентября 2013г. Центр эколого-ноосферных исследований
НАН РА организует в Ереване Международную молодежную научную
конференцию “Проблемы окружающей среды и выделение групп
риска среди населения”

•

27-29 сентября 2013 г. Институт искусств НАН РА в Ереване
организует восьмую научную сессию молодых армянских
искусствоведов и концерт, посвященную 70-летию НАН РА

•

27-30 сентября 2013г. в Ростове на Дону (Россия) состоится
симпозиум "11th EAST-WEST DESIGN & TEST (EWDTS 2013)"

•

1-4 октября 2013г. Институт механики НАН РА, Национальный
комитет РА по теоретической и прикладной механике, Министерство
образования и науки РА, Российский национальный комитет по
теоретической и прикладной механике, Ученый совет РАН по
механике деформируемого твердого тела, Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Ереванский государственный
университет, Ереванский государственный Инженерный университет,

Ереванский государственный университет архитектуры и
строительства в Цахкадзоре проводят ''Международную школуконференцию молодых ученых МЕХАНИКА-2013 ''(Цахкадзор,
Армения). С подробностями можно ознакомится на сайте
http://www.mechins.sci.am
•

1-4 октября 2013 г. Научно-производственный Центр
«Армбиотехнология» НАН РА в г. Ереване организует 2-ю
Международную научную конференцию молодых ученых «Вклад
молодого поколения в развитие биотехнологии», посвященную 70летию Национальной Академии Наук Армении

•

4-6 октябра 2013 г. Ширакский центр арменоведческих
исследований НАН РА в рамках программы “Гюмри – культурная
столица СНГ 2013 г.” организует международную научную
конференцию “Историко-культурное наследие и современность” и
“Школу молодых историков и археологов стран СНГ”, которая будет
функционировать с 1-7 октября. С подробностями можно
ознакомиться на сайте http://shirakcenter.sci.am

•

7-11 октября 2013 г. Бюраканская астрофизическая обсерватория
НАН РА и Армянское астрономическое общество в Бюракане
организуют симпозиум по теме “Многоволновые обзоры и
исследование галактик с активными ядрами”. С подробностями можно
ознакомиться на сайтах: www.iaus304.aras.am, www.bao.am

•

8-11 октября 2013 г. Институт физических исследований НАН РА в
Аштараке организует международную конференцию “Лазерная
физика-2013”. С подробностями можно ознакомиться на сайтe:
www.ipr.sci.am

•

17–19 октября 2013 г. Национальная академия наук Республики
Армения в Ереване организует II международный арменоведческий
конгресс “Арменоведение и вызовы современности”

•

21-22 октября 2013г. Институт Молекулярной Биологии НАН РА и
Армянская ассоциация молекулярной и клеточной биологии и
иммунологии организуют в Ереване конференцию молодых ученых по
теме «Перспективы развития молекулярной и клеточной биологии-4»,
посвященную 70-летию НАН РА

•

23-24 октября 2013 г. Институт востоковедения НАН РА организует
33-ю конференцию молодых востоковедов

•

В октябре 2013 г. Институт истории НАН РА совместно с Отделением
арменоведения и общественных наук НАН РА в Ереване организует

Международную конференцию, посвященную 200-летию
Гюлистанского договора
•

20-21 ноября 2013г. Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА
совместно с Армянским государственным экономическим
университетом в Ереване организует конференцию молодых ученых
по теме «Современные проблемы социально-экономического
развития в РА», посвещенную 70-летию НАН РА

•

В ноябре 2013 г. Институт истории НАН РА в Ереване организует
Республикан¬скую научную конференцию, посвященную 70-летию
Института истории НАН РА

•

3-4 декабря 2013г. ГНКО "Национальное бюро экспертиз" НАН РА
организует конференцию по теме организационного и научнопрактического опыта формирования баз экспертных данных в
"Национальном бюро экспертиз", их сопоставление с существующими
в республике судебно-экспертными базами данных. Предпосылки
интеграции судебно-экспертных баз данных, сушествуюших в
республике Армения с европейскими судебно-экспертными базами
данных"

•

3-6 и 12-16 декабря 2013г. Институт Молекулярной Биологии НАН
РА в рамках программы ЮНЕСКО организует в Ереване обучающий
семинар “Применение современных технологий для мониторинга и
презервации пресных вод”

