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Информация 
о проведении заочных электронных конференций 25-30 января 2005 г. 

Российской Академии Естествознания 
 
В соответствии с научной программой Ми-

нистерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы» Россий-
ской Академией Естествознания, редакциями 
журналов «Успехи современного естествозна-
ния», «Современные наукоёмкие технологии», 
«Фундаментальные исследования» 25-30 января 
2005 года были проведены 4 заочные электрон-
ные конференции: «Фундаментальные исследо-
вания», «Прикладные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям науки и техни-
ки», «Развитие инфраструктуры научно - техни-
ческой и инновационной деятельности высшей 
школы и её кадрового потенциала», «Исследова-

ния в области образования, молодёжной полити-
ки и социальной политики в сфере образования». 

Конференции были разделены на 3 этапа: 
1. До 20 января 2005 г. материалы конфе-

ренции были приняты по электронной почте. 
2. С 25 по 30 января проходило обсуждение 

материалов конференции на сайте www.rae.ru.  
3. На страницах журнала «Успехи совре-

менного естествознания» № 3 за 2005 г. по ре-
зультатам конференций было опубликовано 64 
тезиса. 

В работе электронных конференций приняли 
участие как ведущие специалисты, так и моло-
дые ученые и аспиранты России и стран СНГ.  

 
 
 

Информация 
о проведении заочных электронных конференций 20-25 февраля 2005 г. 

Российской Академии Естествознания 
 
Российской Академией Естествознания, ин-

формационным порталом международных и об-
щероссийских научных форумов 
www.congressinform.ru, редакциями журналов 
«Современные наукоёмкие технологии», «Фун-
даментальные исследования» и «Успехи совре-
менного естествознания» 20-25 февраля 2005 го-
да были проведены 2 заочные электронные кон-
ференции: «Современные наукоёмкие техноло-
гии» и «Фундаментальные исследования».  

Конференции были разделены на 3 этапа: 
1. До 15 февраля 2005 г. материалы конфе-

ренции были приняты по электронной почте. 
2. С 20 по 25 февраля 2005 г. проведено 

размещение и обсуждение материалов конфе-
ренции на сайте www.rae.ru. 

3. По результатам проведения конферен-
ций опубликовано 240 тезисов, на страницах 
журналов Российской Академии Естествознания 
«Успехи современного естествознания» №№ 4, 5 
за 2005 г., «Фундаментальные исследования» № 
3 за 2005 г. и «Современные наукоёмкие техно-
логии» № 3 за 2005 г.  

Приоритет среди представленных научных 
работ принадлежит медицинским, биологиче-
ским и педагогическим наукам. Кроме того, 
большой интерес вызвали работы по сельскохо-
зяйственным, техническим, геолого - минерало-
гическим, историческим, физико - математиче-
ским, философским, химическим, экономиче-
ским, юридическим, ветеринарным, географиче-
ским, психологическим, социологическим и фи-
лологическим наукам.  

 
 


