
Общемосковский Семинар
 Научного Совета по ВМС РАН

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ НАУКИ О ПОЛИМЕРАХ

Руководители Семинара:

- академик В.А. Кабанов
- академик А.Р. Хохлов

Web-site семинара:
http://polly.phys.msu.su/seminar/vms/

Следующее заседание семинара состоится

28 мая 2002 г. в 15:00
в Конференц-зале ИНЭОС РАН

Научный доклад:
 Г. Сухоруков (институт Макса Планка г. Голм, Германия)

«Умные» полимерные микро- и нано капсулы



Конкурсы

Правительство Москвы, департамент
 науки и промышленной политики

ОАО “Московский комитет по науке и технологиям”
объявляют конкурс научно -технических проектов и грантов

Москвы по разделу
 “Инфраструктура и адресная поддержка науки”

 Плана развития науки и технологий в интересах города на 2002 г.

Заявки должны быть представлены не позднее 15 мая 2002 г.
Более подробную информацию можно найти в газете

 ПОИСК №13(671), 29 марта 2002 г.
Телефоны для справок 202-6019, 201-3095, 202-8298

 Европейская Академия проводит
9-ый конкурс научных работ молодых ученых России.

Условия конкурса можно найти в газете
 "Поиск", N 8 от 22 февраля, стр.12

 или получить их ксерокопию в Совете молодых ученых МГУ
 (Д-101, тел. 939-31-64; - вторник, 17.00-18.00).

 В конкурсе могут участвовать лица,
 не достигшие 34 лет к 31 декабря 2001г.

Официальный срок подачи работ
 - не позднее 30 апреля (по почтовому штемпелю).

 Работы на конкурс высылаются или привозятся
в НИИФХБ МГУ

 (лабораторный корпус А на Воробьевых горах).



Конкурсы

Европейская Комиссия объявила о начале акции
«Выражение интересов» (Eol-Expression of Interest), цель

которой - формирование содержания
 научных проектов предстоящей

Шестой Рамочной программы (РП6) Евросоюза.

Приоритетные направления: геномные исследования,
создание информационного общества, нанотехнологии и
новые методы производства, исследования в области

аэронавтики и космоса, безопасность и качество продуктов
питания, устойчивое развитие общества, основанного на

знаниях, атомная энергетика.

Более подробную информацию можно получить по адресу:
www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments

Международная Соросовская Программа Образования в Области
Точных Наук,

Правительство Москвы и Администрация Санкт-Петербурга
объявляют конкурс

на гранты Москвы-2002 и гранты Санкт-Петербурга 2002

по номинациям
профессор, доцент, аспирант, студент

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте:
www.issep.rssi.ru
телефон 939-3945



Конкурсы

Министерство промышленности и технологии
извещает о проведении открытых конкурсов

на право заключения государственных контрактов на выполнение
научно-исследовательских работ, проводимых по заказам

Минпромнауки России в рамках
приоритетного направления

«Поддержка интеграции науки и высшей школы»

Заявки должны быть представлены не позднее 24 мая 2002 г.
Более подробную информацию можно найти в газете

 ПОИСК №16(674), 19 апреля 2002 г.

Комплект конкурсной документации будет опубликован в журнале
«Конкурс» и на сайте Минпромнауки России

в сети Интернет: www.minprom.ru

Министерство промышленности, науки и технологии РФ
извещает о проведении дополнительного открытого конкурса

на право заключения государственного контракта на проведение
исследований и разработок, выполняемых по заказам

Минпромнауки России в рамках федеральной
 научно-технической программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002-2006 годы.

Заявки должны быть представлены не позднее 24 мая 2002 г.
Более подробную информацию можно найти в газете

 ПОИСК №16(674), 19 апреля 2002 г.

Комплект конкурсной документации опубликован в журнале
«Конкурс» №4 2002 г. и на сайте Минпромнауки России

 в сети Интернет: www.minprom.ru



Российская Академия Наук,
объявляет конкурс на соискание

Ппремии за лучшую работу по популяризации
науки за 2002 г.

На конкурс выдвигаются публикации (циклы публикаций),
посвященные популяризации науки, выдающимися учеными
или научными организациями. Работы, удостоенные
Государственных премий, премий и медалей РАН, на конкурс
не принимаются.

Право выдвижения работ на конкурс предоставляется:

• Академикам и членам-корреспондентам РАН,
• Научным и учебным учреждениям, имеющим

государственную аккредитацию,
• Редакционным советам и редакционным коллегиям

средств массовой информации

Работы представляются на конкурс в одном экземпляре.
К работе необходимо приложить:

• Представление-отзыв, подписанный руководителем
учреждения, выдвигающего работу на конкурс,

• Сведения об авторе: Ф.И.О., место работы и занимаемая
должность

Работы следует направлять по почте, без указания ценности
почтового отправления до 20 июля 2002 г. по адресу:
117901 ГСП-1, Москва, В-71, Ленинский проспект, 14,

Президиум Российской академии наук,
Медведеву В.И.     С отметкой «на конкурс»

Конкурсы

Итоги конкурса федеральной программы «Интеграция»
можно найти в газете

 "Поиск", N 15 от 12 апреля 2002 г., стр.12



Конкурсы

«Schlumberger» company announce about  program of grants
for aspirants in Russia.

 Grants are from $ 1000 to $ 2000 per year paid via CRDF,
renewable for up to 3 years, upon recommendation of the supervising

professor.
There is no limitation on topics, nor a requirement to work on a

"Schlumberger project"; no contract to sign; only obligation is to
report in writing, in English, at the end of each year on the progress

of the research.

Applications should be sent before May 31st 2002 to C. Besson,
by email at cbesson@slb.com;

they should contain a CV, a 2 pages description of the proposed
research, approved by the proposed supervisor, and a letter of

recommendation (other than the supervisor). Among the proposals,
some will be selected for interview with Schlumberger staff, and
finally 5 grants will be awarded on 1st July 2002, with quarterly

payments beginning in October 2002.

 Selection and award are entirely at the discretion of Schlumberger.
The proposals will be used only for internal review by Schlumberger

staff, but cannot be considered as confidential material.



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

XI Симпозиум по межмолекулярному
 взаимодействию и конформациям молекул

14 - 18 октября 2002 г. Саратов

Адрес в Интернете: http://siicm.hotbox.ru).

 Заявки на участие и на доклады можно направлять
 до 26 апреля 2002 года по адресу: siicm@hotbox.ru

Всероссийская конференция
″″″″Современные проблемы химии высокомолекулярных

соединений: высокоэффективные и экологически
безопасные процессы синтеза природных и синтетических

полимеров и материалов на их основе ″″″″

Международный эколого-образовательный центр
″″″″Истомино″″″″ оз.Байкал, 20-25 августа 2002г.

Сроки подачи заявок
Регистрационная форма                                     15  апреля 2002 г.
 Тезисы докладов                                                30  апреля 2002 г.

Телефон: (3012)330258
Факс:       (3012)337276

E-mail lrad @binm.baikal..net



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
 ХИМИИ И ФИЗИКОХИМИИ ОЛИГОМЕРОВ

 "ОЛИГОМЕРЫ VIII»
Посвящается 90-летию профессора
 Альфреда Анисимовича Берлина

9-14 сентября 2002 г. ЧЕРНОГОЛОВКА

Тезисы доклада (ов), а также сопроводительные
 документы (в т.ч. экспертное заключение) должны быть направлены

не позднее 15 апреля 2002 г. в Оргкомитет «Олигомеры-VIII».

 Адрес Оргкомитета: 117977 Москва, ул. Косыгина, 4,
 ИХФ РАН, «Олигомеры-VIII».

 E-Mail: oligo@polymer.chph.ras.ru

Дополнительная информация и автоматическая
регистрация через www-сервер:

http://www.icp.ac.ru/Conference/oligo2002/



The European Materials Research Society Meetings
 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR PROCESS AND

MATERIALS DESIGN.

Sept. 15-19    Cracow, Poland

Web-site: http://asdn.net/emrs/fall2002

Deadline for abstract submission is May 7, 2002

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

"Polymer Chemistry for the Design of New Materials»

19 - 20 September, 2002 Ghent, Belgium.

The pdf-file of the circular and all detailed
information on the scientific programme,

(on-line) registration, accommodation
can be found on the website www.rug.ac.be/new_materials/

Deadline for abstract submission,  June 30, 2002



COMPLEX FLUIDS 2002
Gordon Research Conference

Oxford UK, June 30-July 5, 2002

Information, and on-line registration:
http://www.grc.uri.edu/programs/2002/complex.htm

15th International Symposium on
Polymer Analysis and Characterization

University of Twente, Netherlands, 16-19 June, 2002.

The deadline of registration (including conference fee) and
poster submission has been extended by one week.

New Deadline: April 22

Website: www.chem.cmu.edu/ispac/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ



European Centre for Atomic and Molecular Computations    
CECAM Workshops 2002

Website: http://www.cecam.fr

Coarse-graining in complex fluids,
 May 6-8, Lyon, France

Dynamics of proteins on 
a continuous energy landscape, 

May 21-24 Lyon, France

Computational models for liquid crystals
 and complex systems, 
July 13-18, Erice, Italy

Ion Channels: From Biology to Physics,
 July 15-17 Lyon, France

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ


