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июня 2012 г.)
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____________________________________________БИОЛОГИЯ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/biology-212












Биофизика и биохимия
Радио- и микробиология
Молекулярная биология и генетика
Ботаника
Микробиология и гидробиология
Физиология растений, животных и человека
Экология и Биотехнология
Вирусология и иммунология
История биологии
Энтомология

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 6 человек
кандидат наук – 7 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
профессор – 5 человек
доцент – 5 человек

____________________________________________ГЕОГРАФИЯ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/geography-212







Физическая, экономическая и социальная география
Геоморфология и биогеография
Океанология и метеорология
Географическая картография
История географии

В каждой подсекции принимают участие:
кандидат наук – 2 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
доцент – 3 человек

Программа научной конференции SWorld

____________________________________________ГЕОЛОГИЯ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/geology-212










Общая и региональная геология
Геохимия и геофизика
Гидрология и геотектоника
Инженерная геология
Палеонтология и литология
Геология полезных ископаемых
Геология океанов и морей
История геологии

В каждой подсекции принимают участие:
кандидат наук – <10 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
доцент – 1 человек

________ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-212












Теория и история культуры
Театральное, музыкальное и киноискусство
Изобразительное, декоративное и прикладное искусство
Музееведение
Теория архитектуры, реставрация достопримечательностей
архитектуры
Архитектура зданий и сооружений
Градостроение и ландшафтная архитектура
Архитектурные решения объектов строительства и реконструкции
Современные строительные технологии и материалы
Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канализация

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 1 человек
кандидат наук – 6 человек
студенты и аспиранты – >15 человек
профессор – 2 человек
доцент – 4 человек

Программа научной конференции SWorld

______________________________________________ИСТОРИЯ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/history-212






Всемирная история и история Украины
История науки и техники
Археология, антропология и этнология
Книго- и документоведение

В каждой подсекции принимают участие:
кандидат наук – 4 человек
студенты и аспиранты – <10 человек

________________МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА
19-30 июня 2012 г.

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/veterinary-medicine-and-pharmaceuticals-212











Клиническая медицина
Профилактическая медицина
Теоретическая медицина
Ветеринарная медицина и зооинженерия
Технология лекарств и организация фармацевтического дела
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Стандартизация и организация производства лекарственных средств
История фармации
Инновации в медицине

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 19 человек
кандидат наук – 4 человек
профессор – 19 человек
доцент – 2 человек

Программа научной конференции SWorld

_____________________________МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/management-and-marketing-212











Управление производством и развитие предприятия
Антикризисное управление
Управление персоналом
Управление качеством
Государственное управление
Информационные технологии в управлении
Политика и практика маркетинга на предприятии
Отраслевой маркетинг
Проведение маркетинговых исследований

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 2 человек
кандидат наук – 4 человек
студенты и аспиранты – >10 человек
профессор – 2 человек
доцент – 5 человек
ст.преподаватель – 1 человек
_______________ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-212















Общая и дошкольная педагогика
Теория и методика учебы, воспитания и образования
Коррекционная и социальная педагогика
Теория и история социологии
Методология и методы социологических исследований
Социальные структуры и социальные отношения
Специальная и отраслевая социология
Общая психология
Психология труда и инженерная психология
Медицинская психология
Социальная, юридическая, педагогическая и специальная психология
Организационная и экономическая психология
Интерактивные технологии обучения и инновации в области
образования

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 19 человек
кандидат наук – 58 человек
студенты и аспиранты – >30 человек
профессор – 19 человек
доцент – 51 человек
ст.преподаватель – 3 человек

Программа научной конференции SWorld

___________________________________СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/agriculture-212

 Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство
 История сельскохозяйственных наук
 Органическое земледелие
В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 1 человек
кандидат наук – 3 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
доцент – 1 человек
профессор – 4 человека
___________________________________ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-212

 Прикладная геометрия, инженерная графика, эргономика и
безопасность жизнедеятельности
 Машиноведение и машиностроение
 Электротехника, радиотехника, телекоммуникации, и электроника
 Информатика, вычислительная техника и автоматизация
 Разработка полезных ископаемых и геодезия
 Металлургия и энергетика
 Химические технологии
 Технологии продовольственных товаров
 Технологии материалов и изделий текстильной и легкой
промышленности
 Техника в сельскохозяйственном производстве
 История техники
 Управление проектами и программами
 Инновационные технологии
 Ремонт и реконструкция
В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 28 человек
кандидат наук – 65 человек
студенты и аспиранты – >20 человек
профессор – 31 человек
доцент – 48 человек

Программа научной конференции SWorld

___________________________________________ТРАНСПОРТ

19-30 июня 2012 г.
www.sworld.com.ua/index.php/ru/transportation-212












Транспортные и логистические системы
Кораблестроение
Транспортная навигация
Перевозки морем
Автомобильные перевозки
Железнодорожные перевозки
Авиа перевозки
Промышленный транспорт
Техническая эксплуатация и ремонт средств транспорта
Электротранспорт

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 9 человек
кандидат наук – 11 человек
студенты и аспиранты – >10 человек
профессор – 9 человек
доцент – 10 человек

___________________________________ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/tourism-and-recreation-212

 Теоретические и методологические основы туризма и рекреации
 Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития
 Подготовка кадров и научно-методическое обеспечение
В каждой подсекции принимают участие:
кандидат наук – 4 человек
доцент – 5 человек

Программа научной конференции SWorld

_________________________________ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/physics-and-mathematics-212






Физика, механика и астрономия
Информатика и кибернетика
История физико-математических наук
Математика

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 5 человек
кандидат наук – 10 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
профессор – 5 человек
доцент – 5 человек

_______________________________ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-212












Онтология и диалектика
Социальная философия
Логика, этика и эстетика
Философия образования
Религиоведение
Языковедение и иностранные языки в современном мире
История философии
Литературоведение
Фольклористика
Философская антропология

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 1 человек
кандидат наук – 35 человек
студенты и аспиранты – <10 человек
профессор – 2 человек
доцент – 27 человек
ст.преподаватель – 2 человек

Программа научной конференции SWorld

_______________________________________________ХИМИЯ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/chemistry-212










Органическая и неорганическая химия
Аналитическая и физическая химия
Электрохимия и химия высоких энергий
Химия соединений
Биоорганическая и коллоидная химия
Химическая кинетика и катализ
Химия твердого тела
История химии

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук –4 человек
кандидат наук – 7 человек
профессор – 4 человек
доцент – 6 человек
___________________________________________ЭКОНОМИКА
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-212















Экономическая теория и история
Механизм регулирования экономики
Количественные методы в экономике
Финансы, денежный оборот и кредит
Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Экономика предприятия и управление производством
Экономика отраслей хозяйства
Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Демография, экономика труда и социальная политики
Размещение производственных сил и региональная экономика
Инновационная экономика
Управленческий учет и бюджетировани
Бухгалтерский учет и аудит

В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 11 человек
кандидат наук – 48 человек
студенты и аспиранты – >30 человек
профессор – 12 человек
доцент – 39 человек
ст.преподаватель – 2 человек

Программа научной конференции SWorld

_______________________ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/physical-education-and-sport-212

 Олимпийский и профессиональный спорт
 Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения
 Физическая реабилитация
В каждой подсекции принимают участие:
студенты и аспиранты – <10 человек

___________________ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
19-30 июня 2012 г.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science-212

 Теория и история государства и права
 Конституционное и международное право
 Хозяйственное, трудовое, земельное право, гражданское и
административное право
 Криминальное право и криминалистика
 Судоустройство и Философия права
 Теория и история политической науки
 Политические институты и процессы
 Политическая культура и идеология
 Политические проблемы международных систем и глобального
развития
 Международное морское право
 Финансовое право
 Таможенное право
В каждой подсекции принимают участие:
доктор наук – 3 человек
кандидат наук – 17 человек
студенты и аспиранты – <20 человек
профессор – 1 человек
доцент – 11человек

19 июня 2012 г.:
ЗАКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ

