Список научных мероприятий, планируемых институтами
НАН РА на 2015 год
•

С 26-го по 29-ое мая 2015г. Институт геофизики и инженерной
сейсмологии им. А. Назарова НАН РА и Отделение химии и наук о
Земле НАН РА в Цахкадзоре организуют II международную
конференцию молодых ученых "Современные задачи геофизики,
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строительства"

•

С 1-го по 5-ое июня 2015г. Институт молекулярной биологии НАН
РА организует практический курс "Функциональная характеристика
потенциал-зависимых калиевых каналов в ооцитах Ксенопуса"

•

С 23-го по 26-ое июня 2015г. Научно-производственный Центр
"Армбиотехнология" НАН РА организует Международную научную
конференцию молодых ученых "Диалоги о Науке", посвященную 5летию основания Центра

•

С 14-го по 18-oe сентября 2015г. Институт общей и
неорганической химии им. М.Г. Манвеляна НАН РА и Отделение химии
и наук о Земле НАН РА в Ереване организуют IV международную
конференцию по химии и химической технологии

•

Институт прикладных проблем физики НАН РА и Физический
факультет ЕГУ организуют традиционную международную
конференцию “Рассеяние электронов, позитронов, нейтронов и
рентгеновских лучей под внешними воздействиями” (14-16 сентября
2015г.) и школу молодых ученых имени Г.А. Аскарьяна (17-20
сентября 2015г.), которые пройдут в городах Ереван и Мегри.
Подробности на сайте:www.conference.iapp.am

•

С 28-го сентября по 2-ое октября 2015г. Институт проблем
информатики и автоматизации НАН РА проводит 10-ю международную
конференцию “Вычислительные науки и информационные технологии
CSIT-2015”. С подробностями можно ознакомиться на сайте:
http://www.csit.am

•

С 5-го по 9-ое октября 2015г. Институт химической физики им.
А.Б. Налбандяна НАН РА, Институт химической физики им. Н.Н.
Семенова РАН и Отделение химии и наук о Земле НАН РА в Ереване
организуют IV международную конференцию “Современные проблемы
химической физики”.

•

С 5-го по 9-ое октября 2015г. в Институте ботаники НАН РА
состоится Международная юбилейная конференция "БОТАНИЧЕСКАЯ
НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ", посвященная 80-летию основания

Ереванского ботанического сада
•

С 7-го по 9-ое октября 2015г. в Ереване состоится 10-ая
международная конференция по арменоведению, организуемой
Институтом языка НАН РА им. Р.Ачаряна

•

С 15-го по 16-ое октября 2015г. состоится международная научная
конференция “Геноцид Армян-100. От признания до компенсации”.
Конференцию организуют Национальная Академия Наук Республики
Армения и Ереванский Государственный Университет

