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Информация о проведении научных конференций 
Российской Академии Естествознания в г. Дубай (ОАЭ) 

11-18 марта 2005 года 
 
С 11 по 18 марта в г. Дубай (Объединённые 

Арабские Эмираты) проходили научные конферен-
ции, организованные Российской Академией Естест-
вознания (РАЕ). С приветственным словом к участни-
кам конференций обратился президент Академии, 
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ 
Ледванов Михаил Юрьевич. 

12 марта начала свою работу конференция «Фун-
даментальные и прикладные проблемы медицины и 
биологии», под председательством Ледванова Михаи-
ла Юрьевича – д.м.н., профессора, академика РАЕ и 
Ермошенко Бориса Григорьевича – д.м.н., профессо-
ра, академика РАЕ. На конференции были рассмотре-
ны следующие проблемы: программа ранней диагно-
стики и прогнозирования исходов беременности и 
родов, роль опиоидных пептидов в адаптивных изме-
нениях функционального состояния гландулоцитов 
главных пищеварительных желез, реабилитация дис-
биотических состояний, методика оценки качества 
изображений крови при автоматизированной диагно-
стике острых лейкозов, методика автоматизированной 
дистанционной гистологической экспресс - диагно-
стики опухолей. 

В этот же день прошли конференции под предсе-
дательством Подопригора Владимира Георгиевича – 
д.ф.-м.н., профессора, академика РАЕ и Шишеловой 
Тамары Ильиничны – д.т.н., профессора, академика 
РАЕ: «Экология промышленных регионов России», 

«Математическое моделирование социально - эконо-
мических процессов», «Современная социология и 
образование», «Человек и ноосфера». Из числа за-
слушанных докладов наибольший интерес вызвали 
следующие работы: «Экология и техногенез на севе-
ре», «К вопросу об экологической безопасности се-
верных регионов России», «Особенности перехода 
образовательных учреждений на новые формы обуче-
ния», «Математические модели процедуры государст-
венной аккредитации вузов на основе статистических 
методов», «Срочная адаптация к шуму и её влияние 
на интеллектуальную работоспособность человека». 

Кроме того, в рамках проведения конференций с 
13 по 17 марта были проведены круглые столы и ряд 
тематических совещаний. Все представленные докла-
ды вызвали большой интерес и обсуждение. 

Культурная программа конференций включала 
обзорные экскурсии по столице ОАЭ – г. Абу-Даби, г. 
Дубаю и на побережье Индийского океана.  

По результатам конференций на страницах жур-
нала «Современные наукоёмкие технологии» № 2 за 
2005 год опубликовано 50 тезисов. 

В работе конференций приняли участие специа-
листы из ведущих Вузов России. Проведенные кон-
ференции показали, что вопросы образования, меди-
цины имеют большое значение в развитии отечест-
венной науки и здравоохранения. 

 
 

 

Информация 
о проведении Российской Академией Естествознания 

ежегодной заочной электронной конференции 
«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники» 

15-20 марта 2005 г. 
 
Российской Академией Естествознания, редак-

циями журналов «Успехи современного естествозна-
ния», «Современные наукоёмкие технологии» и 
«Фундаментальные исследования» 15-20 марта 2005 
года была проведена ежегодная заочная электронная 
конференция «Приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники». На конференции были 
представлены и обсуждены исследования по следую-
щим направлениям современной фундаментальной и 
прикладной науки: информационно - телекоммуника-
ционные технологии и электроника, космические и 
авиационные технологии, новые материалы и хими-
ческие технологии, производственные, образователь-
ные, медицинские технологии, технологии живых 
систем, экология и рациональное природопользова-
ние, энергосберегающие технологии. 

Конференция была разделена на 3 этапа: 
1. До 1 марта 2005 г. материалы конференции 

были приняты по электронной почте. 
2. С 15 по 20 марта 2005 г. проведено размещение 

и обсуждение материалов конференции на сайте 
www.rae.ru. 

3. На страницах журнала «Успехи современного 
естествознания» № 6 за 2005 год опубликовано 50 
тезисов по результатам проведенной конференции. 

Приоритет среди представленных научных работ 
принадлежит медицинским, педагогическим, химиче-
ским наукам и вопросам информационно - телеком-
муникационных технологий. Проведенная конферен-
ция показала, что каждый научный доклад имеет 
большое значение в своей научной отрасли. 

 

 


