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Информация о проведении научных конференций 
Российской Академии Естествознания в г. Паттайа (Тайланд) 

11-22 января 2005 года. 
 
С 11 по 22 января в г. Паттайа (Тайланд) 

проходили научные конференции, организован-
ные Российской Академией Естествознания 
(РАЕ). В работе конференций принимали уча-
стие более 90 представителей различных регио-
нов России. С приветственным словом к участ-
никам конференций обратился президент Акаде-
мии, доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик РАЕ Ледванов Михаил Юрьевич. 

15 января начала свою работу конференция 
«Современные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины», под председательством 
Ледванова Михаила Юрьевича – д.м.н., профес-
сора, академика РАЕ и Гальцевой Галины Ва-
сильевны – д.м.н., академика РАЕ. На конферен-
ции были рассмотрены следующие проблемы: 
лечение вирусных гепатитов, лазерная терапия 
онкологических и инфекционных заболеваний, 
применение ультразвука при склеротерапии ге-
морроя и т.д. Было сделано 12 докладов. Особый 
интерес вызвал доклад профессора из Австрии 
Ярослава Новицкого «Украин – как препарат вы-
бора в лечении онкологических и гематологиче-
ских больных».  

 Также в этот день работала конференция 
«Современное образование. Проблемы и реше-
ния», под председательством Онорина Станисла-
ва Александровича – д.х.н., профессора, акаде-
мика РАЕ и Огородникова Владимира Петровича 
– д.ф.н., профессора, члена-корреспондента РАЕ. 
Было сделано 8 докладов, из которых можно от-
метить следующие: «Образовательные техноло-
гии в контексте модернизации Российского обра-
зования», «Реформы и проблемы современного 
математического образования», «Проблемы ре-
организации среднего профессионального обра-
зования России и управления его внебюджетным 
финансированием», «Особенности дистанцион-
ного обучения в среднем специальном учебном 
заведении». В работе этой конференции приняли 
участие 7 ректоров вузов России. Вопросам ка-
чества высшего и среднего образования было 
уделено особое внимание. 

 16 января начала свою работу конференция 
«Экономика и менеджмент», под председатель-
ством Бугаяна Ильи Рубеновича – д.э.н., профес-
сора, академика РАЕ. На конференции, посвя-

щённой рассмотрению вопросов управления фи-
нансами, предпринимательства и наёмного тру-
да, оценке экономической эффективности соци-
альной деятельности предприятий, проблемам 
реформирования межбюджетных отношений и 
т.д. было заслушано 9 докладов. 

В этот же день прошли конференции под 
председательством Таволжанского Николая Пет-
ровича – д.с.-х. наук, профессора, академика РАЕ 
и Куриной Ларисы Николаевны – д.х.н., профес-
сора, академика РАЕ: «Инновационные техноло-
гии», «Проблемы агропромышленного комплек-
са», «Теоретические и прикладные социологиче-
ские, политологические и маркетинговые иссле-
дования». Из числа заслушанных докладов наи-
больший интерес вызвали следующие работы: 
«Мониторинг, моделирование и предупреждение 
конфликтов на железной дороге», «Разработка 
микроудобрений на основе гуматов калия и на-
трия», «Становление социального государства в 
России: региональный аспект». 

 Кроме того, в рамках проведения конферен-
ций с 17 по 21 января были проведены круглые 
столы и ряд тематических совещаний. 

 Всего на конференции были заслушаны и 
обсуждены 36 докладов, их авторами стали 18 – 
докторов наук, профессоров; 15 – кандидатов 
наук; доцентов; 2 – научных сотрудника; 1 – ас-
пирант. 

На страницах журнала «Успехи современно-
го естествознания» № 12 за 2004 г. и журнала 
«Фундаментальные исследования» №1 за 2005 г., 
№2 за 2005 г. по результатам конференций: «Со-
временные проблемы экспериментальной и кли-
нической медицины» было опубликовано 79 те-
зисов; «Современное образование. Проблемы +и 
решения» – 27 тезисов; «Проблемы агропро-
мышленного комплекса» - 11 тезисов; «Эконо-
мика и менеджмент» – 14 тезисов; «Инноваци-
онные технологии» – 18 тезисов; «Теоретические 
и прикладные социологические, политологиче-
ские и маркетинговые исследования» - 4 тезиса. 

Все представленные доклады вызвали боль-
шой интерес и обсуждение. Каждый научный 
доклад уникален и имеет большое значение в 
своей научной отрасли.  

 
 
 
 
 
 


