Список научных мероприятий, планируемых институтами
НАН РА на 2014 год
•

12-13 мая 2014 г. в Институте биохимии имени Г. Бунятяна НАН РА
состоится конференция, посвященная 85-летию академика Армена А.
Галояна

•

26-27 июня 2014 г. Институт геологических наук НАН РА организует
международную конференцию по теме "Управление водными
ресурсами и охрана экосистем горных озер Азиатских стран".
Конференция состоится в рамках сотрудничества Ассоциации
Академий наук и общественности в Азии и НАН РА. Заседания будут
проходить в круглом зале заседаний в здании Президиума НАН РА

•

С 21-го по 26-ое августа 2014г. Национальная академия наук
Республики Армения, Институт химической физики им. А.Б.
Налбандяна НАН РА, Научно-производственное объединение
«ЭКОАТОМ», Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Национальный исследовательский Томский государственный
университет в Ереване организуют I Международный симпозиум
«Редкие и редкоземельные элементы: добыча, разделение и
современные материалы»

•

12-15 сентября 2014г. в г. Киев (Украина) состоится симпозиум
"12th EAST-WEST DESIGN & TEST (EWDTS 2014)"

•

Национальная академия наук Республики Армения и Институт
проблем информатики и автоматизации НАН РА 19 сентября 2014
г. организуют конференцию “Вызовы научных вычислений”

•

Национальная академия наук РА и Ереванский государственный
университет приглашают Вас принять участие в Международной
научной конференции “Первая мировая война и армянский народ
(история и актуальные проблемы)”, проводимой в Ереване 1-2
октября 2014 г.

•

7-9 октября 2014 г. в Бюраканской астрофизической обсерватории
состоится симпозиум «Связь астрономии с другими науками,
культурой и обществом», посвященный роли астрономии в науке,
культуре и в других областях человеческой деятельности и развитии
отмеченных областей с помощью знаний, полученных из космоса

•

С 7-го по 10-ое октября 2014г. Армянское химическое общество,
НТЦ Органической и фармацевтической химии НАН РА и
Ванадзорский государственный университет им. О.Туманяна
организуют IV научную конференцию Армянского химического

общества (с международным участием) “Достижения и проблемы”,
которая состоится 7-8 октября 2014 г. в Ереване в зале заседаний
Президиума Национальной академии наук Республики Армения
(проспект Маршала Баграмяна 24), с выездным заседанием 9-10
октября в г. Ванадзор, в Государственном университете им. О.
Туманяна
•

Институт социально-политических исследований Российской академии
наук, Институт философии, социологии и права Национальной
академии наук Республики Армения и Высшая школа современных
социальных наук (факультетом) МГУ имени М.В. Ломоносова поводят
5 ноября 2014 года в Москве (Российская Федерация) и 6-7 ноября
2014 года в Ереване (Республика Армения) VI международную
научно-практическую конференцию по теме “Роль миграции в
социально-экономическом и демографическом развитии посылающих
и принимающих стран Евразии: регионы Восточной Европы и
Центральной Азии” в рамках проекта “Миграционные мосты в
Евразии”

