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ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee)) 
В обзоре представлена информация о предстоящих международных конференциях ЕС, в кото-
рых могут принять участие исследователи из стран, не входящих в состав ЕС.  

 

СИМПОЗИУМ МЕЖДУНАРОДНОГО АСТРОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
Симпозиум международного астрономического союза, посвященный роли астрономии в обще-
стве и культуре, пройдет с 19 по 23 января 2009 года, в г. Париж, Франция. 
Цель симпозиума обсудить взаимосвязь астрономии с различными культурами и их развитие на 
международном уровне. 
Во время симпозиума будет организовано обсуждение следующих вопросов:  
 астрономия в культуре и культура астрономии;  
 астрономия и общество;  
 глобальное образование в сфере астрономии.  

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте 
http://iaus260.obspm.fr/.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИЛИКОНА В 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Пятая международная конференция в рамках «Тематической сети по использованию силикона в 
изоляционных технологиях, схемах и устройствах» (Thematic network on silicon on insulator 
technology, devices and circuits, EUROSOI 2009), пройдет с 19 по 21 января 2009 года в г. Готе-
борг, Швеция.  
Конференция организуется совместно с Технологическим университетом Чалмерс. В рамках 
конференции пройдут пленарные заседания и параллельные секции. Также предоставляется 
возможность выступить со стендовым докладом. 



Программа конференции охватывает все тенденции современного развития технологий изоля-
ционного силикона (silicon on insulator, SOI). К участию приглашаются ученые-материаловеды, 
инженеры-схемотехники и т.д. 

Мероприятия частично финансируется в рамках сети сотрудничества NANOSIL. 
Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://chalmers2009.eurosoi.org/. 
 

СИМПОЗИУМ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
Симпозиум, посвященный мониторингу загрязнения воды нефтепродуктами, пройдет с 20 по 29 
января 2009 года в г. Лейпциг, Германия. 
На симпозиум приглашаются международные эксперты, заинтересованные пользователи из 
сферы промышленности и государственного сектора. Симпозиум направлен на передачу техно-
логий, разработанных в рамках проекта FACEiT. 

Во время симпозиума будут организованы пленарные заседания и постерные доклады по сле-
дующим тематическим направлениям:  

 текущее состояние предметной области знаний об экологическом воздействии и ослаблении 
загрязнения воды нефтепродуктами; 

 современные успехи в развитии биопризнаков и биообразцов для эффективного обнаруже-
ния экологического воздействия в результате нефтяного загрязнения; 

 результаты применения современных методов обнаружения на опытном нефтяном розливе в 
Северном море. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.ufz.de/index.php?en=16987. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СИПОЗИУМ FORALLVENT 

Заключительный симпозиум в рамках проекта FORALLVENT пройдет 22 января 2009 года в г. 
Вроцлау, Польша. 

На симпозиум приглашены европейские эксперты для подведения итогов научных исследова-
ний в сфере аллергических и аутоиммунных заболеваний. Особое внимание будет уделено об-
суждению результатов исследований по предотвращению и лечению подобных заболеваний. В 
связи с этим, на симпозиум приглашаются коллеги из стран международного сотрудничества 
(INCO) для дискуссии о возможности применения полученного опыта в соответствующих стра-
нах. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.forallvent.info/about-us/achievements/final-symposium-wroclaw/#c200  
 
 
 
Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта CORDIS в рамках международного проекта «Создание сети между-
народного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet 
EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular 
purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 
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Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 628-32-54, 
apikalova@hse.ru 


