
 

  
   

 
  

  
  

 
ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ССЕЕТТИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ВВ  
ССФФЕЕРРЕЕ  ННААУУККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  СС  ВВООССТТООЧЧННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИММИИ  

ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  ССТТРРААННААММИИ    

SS&&TT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKK  FFOORR  EEAASSTTEERRNN  EEUURROOPPEEAANN  
AANNDD  CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

 
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.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

Ежегодная международная конференция по сельскохозяйственной биотехнологии (ABIC) 
пройдет с 24 по 27 августа 2008 года, в г. Корк, Ирландия. Основная тема конференции «Кон-
курентоспособная сельскохозяйственная биотехнология для устойчивого развития».  

Во время конференции будут организованы 2 пленарных заседания и 12 параллельных секций, 
посвященных обсуждению следующих вопросов:  

 агробиотехнология;  
 биотопливо и биоэнергетика в области биотехнологий;  
 морская и водорослевая биотехнология;  
 урожайность, генетика и геномика;  
 домашние племенные животные, геномика и биотехнология;  
 роль агробиотехнологий для повышения конкурентоспособности на национальном и 
международном уровне;  

 репродуктивная биотехнология растений;  
 будущее генной инженерии растений; 
 регулирование в области агробиотехнологий;  
 агробиотехнология и развивающиеся страны  
 пищевая и молочная агробиотехнология, др.  

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте 
http://www.abic.ca/abic2008/. 

 
 
 
 

http://www.abic.ca/abic2008/


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
Международная конференция по обработке естественного языка (GoTAL 2008) пройдет с 25 по 
27 августа 2008 года в г. Готеборг, Швеция.  

Конференция будет посвящена обсуждению всех аспектов, связанных с компьютерной лин-
гвистикой и теорией обработки естественного языка, практическим методам и их применению.  

Конференция организуется совместно Технологическим университетом Чалмерс и Университе-
том г. Готеборга.  

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.cse.chalmers.se/gotal.html. 

 

СИМПОЗИУМ ПО БАКТЕРИАЛЬНЫМ СЕТЯМ  
Европейский научный фонд (European Science Foundation, ESF) и Европейская организация мо-
лекулярно биологии (European Molecular Biology Organisation, EMBO) проводят симпозиум по 
бактериальным сетям с 13 по 18 сентября 2008 года в г. Сант Фелиу де Гишолс, Испания. 

На симпозиуме будут обсуждаться вопросы, связанные со сбором, взаимодействием и обработ-
кой информации о бактериях. 

К участию приглашаются молекулярные микробиологи, системные инженеры, компьютерные 
разработчики моделей, математики, биоинформатики и системные биологи.  

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.esf.org/index.php?id=4565. 

 

EUCHEMS ХИМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
Второй EuCheMS химический конгресс «Химия: глобальная наука» пройдет с 16 по 20 сентяб-
ря 2008 года  в г. Турин, Италия. Конгресс проводится совместно с Европейской ассоциацией 
химических и молекулярных наук  (European Association for Chemical and Molecular Sciences, 
EuCheMS) и Итальянским химическим обществом (Italian Chemistry Society, SCI). 

Во время конгресса будут организованы пленарные и параллельные секции по следующим те-
матическим направлениям:  
- синтез;  
- химия и науки о жизни;  
- энергетика и промышленность;  
- окружающая среда;  
- машины и материалы, др.  

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.euchems-torino2008.it/
 
 
 
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 pur-
pose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2008. При использовании информации ссылка обязательна. 

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
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