
 

  
   

 
  

 
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 
которых могут принять участие исследователи из стран, не входящих в состав ЕС.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЛАНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЕ 
Международная астрономическая ассоциация проводит первую международную конференцию по 
защите Земли от воздействия астероидов и комет с 27 по 30 апреля 2009 года, в г. Гранада, Испания.  

Во время конференции будут обсуждаться следующие вопросы:  
 методы наблюдения за астероидами и кометами, опасными для Земли;  
 характеристики этих объектов;  
 методы определения траекторий полета астероидов и комет;  
 природа столкновений;  
 политические, юридические и стратегические меры по смягчению последствий от возможных 

столкновений. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте 
http://www.congrex.nl/09c04/. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЕС И РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ» 

Комитет по научно-технологической оценке (Science and Technology Options Assessment Committee) 
Европейского Парламента и Французский научно-исследовательский институт развития (French Institute 
of Scientific Research for Development) проводят совместную международную конференцию 4 марта 
2009 года в г. Брюссель, Бельгия.  

Конференция посвящена обсуждению роли сотрудничества ЕС с развивающимися странами в сфере 
науки и технологии. 

Наука, технологии и инновации играют важную роль в устойчивом развитии общества, в т.ч. и в 
развивающихся странах. На конференции будут проанализированы существующие программы 
партнерства ЕС и рассмотрены варианты их дальнейшего развития. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=events.document&EV_LANG=EN&EV_RCN=30462. 

http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.congrex.nl/09c04/
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=events.document&EV_LANG=EN&EV_RCN=30462


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРАТЕГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ, 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ»  

Международная конференция «Стратегии, основанные на знаниях, для инновационной экономики 
Европы» пройдет с 30 и 31 марта 2009 года в г. Хельсинки, Финляндия. 

Конференция проводится в рамках сети Европейского исследовательского пространства (VISION ERA-
Net) и организуется совместно Министерством занятости и экономики Финляндии и Финским 
агентством по технологиям и инновациям (TEKES). 

К участию приглашены политики из разных стран, представители Европейской Комиссии, а также 
ведущие ученые в области инноваций. Конференция посвящена обсуждению последних тенденций 
развития государственного финансирования научных исследований, форсайта инноваций и стратегий 
использования знаний для подготовки политических решений. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.visioneranet.org/events/. 

 

ФОРУМ ПО БИОТЕХНОЛОГИЯМ В ЗДРАВООХРАНИИ 
Форум по биотехнологиям в здравоохранении пройдет 30 и 31 марта 2009 года в г. Рим, Италия.  

В рамках форума пройдет обсуждение проблем и потребностей фармацевтических компаний, с 
презентациями выступят рукаводители малых и средних предприятий, работающих в этой сфере, а 
представители научного сообщества представят аудитории свои разработки.  

Форум проводится совместно Итальянским агентством по поддержке научных исследований (Agency for 
the Promotion of European Research, APRE) и Европейской Комиссией. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.e-unlimited.com/events/p200292/overview.asp 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ  
В ОБЛАСТИ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ И ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

17-ая международная конференция по вычислительным системам в области высокой энергии и ядерной 
физики (Computing in High Energy and Nuclear Physics, CHEP'09) пройдет с 21 по 27  марта 2009 года  в 
г. Прага, Чехия.  

CHEP – это серия международных конференция для физиков и специалистов по вычислительным 
системам, работающих по всему миру в области высокой энергии, ядерной физики, компьютерных и 
информационных технологий. В рамках CHEP'09 пройдет обмен информации по вопросам, связанным с 
использованием вычислительных систем в области высокой энергии и ядерной физики, а также 
дискуссия по текущему состоянию и перспективам развития этой области знаний. 

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно получить на сайте: 
http://www.particle.cz/conferences/chep2009/ 
 
 
 
 
 
Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта CORDIS в рамках международного проекта «Создание сети 
международного 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. 

© 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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