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Уважаемый Андрей Викторович! 
 
Приглашаем ученых, преподавателей и аспирантов Вашего университета 

принять участие в Третьей сессии Международной научно-технической 

конференции имени Леонардо да Винчи (www.kldv.org), которая состоится с 19 

по 28 апреля 2015 года городе Мюльхаузен (Германия, Тюрингия). 

Тематика конференции посвящена: проблемам и результатам создания и 

использования техники; проблемам и решениям в области естественных и 

технических наук;  достижениям в машиностроении, приборостроении, 

информатике, химии, сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии и других 

отраслях. 

Рабочие языки конференции – русский, немецкий и английский. Сборник 

трудов конференции является международным периодическим изданием 

одновременно в трёх книгах – на русском, немецком и английском языках. 

Сборник трудов конференции издается в германском издательстве  в берлинской 

типографии. Авторы статей получают по два бесплатных авторских комплекта 

сборника трудов на трёх языках. В день начала конференции два комплекта 

сборника трудов выдаются докладчикам в Мюльхаузене. Предусмотрена 

бесплатная публикация статей 10 аспирантов российских университетов (по 

одному от университета), подавших материалы первыми.  

Для обеспечения цитируемости научных трудов участников конференции в 

европейских изданиях сборник трудов конференции безвозмездно направляется 

из Берлина почтой в библиотеки столичных университетов 25 стран 

Европейского Союза, других 70 ведущих университетов Германии, Австрии, 
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Швейцарии и Англии, в Национальную библиотеку Германии и в Библиотеку 

Конгресса США.   

Все условия проведения и регистрация участников представлены на 

указанном сайте конференции.  Заграничная виза оформляется по приглашению 

обер-бургомистра города Мюльхаузен. Оформление запросов на получение 

приглашения и платёжных документов осуществляется участниками 

конференции самостоятельно на сайте конференции. 

Тезисы и доклады для публикации в сборнике трудов второй сессии 

конференции принимаются по электронной почте за 6 недель до начала 

конференции.  

Приложение: программа проведения конференции.     

 

С уважением, 

 
Шоль Евгений Иванович, 

генеральный директор Научно-производственного учреждения 

«Федеративная информационная система» 



Beilage 2 
 

Programm 
 

zur Durchführung der Internationalen wissenschaftlich-technischen 
Leonardo-da-Vinci-Konferenz 

 
www.kldv.org 

 
vom 19. bis 28. April 2015, in Deutschland, Mühlhausen/Thüringen 

 
19. April 
 
Mühlhausen, Puschkinhaus, Puschkinstraße 3 
 
14:00-16:00 Uhr    Registrierung der Konferenzteilnehmer  und Obergabe der 
Autorenexempl are der Sammlungen der Werke der Konferenz  an die Referenten 
 
20. April 
 
Mühlhausen 
 
Exkursion  durch das historische Zentrum  der Stadt  und Besuch  von Museen. 
 
21. April 
 
Mühlhausen, Puschkinhaus, Puschkinstraße 3 
 
9:00-13:00 Uhr       Uhr Konferenzsitzung 
 
13:00-14:00 Uhr    Uhr Mittagspause 
 
14:30-17:00 Uhr    Uhr Konferenzsitzung 
 
22. April 
 
Erfut 
 
9:00-13:00 Uhr       Konferenzsitzung und Treffen  mit Lehrkraften der Erfurter  Hochschulen. 
 
13:00-18:00 Uhr     Exkursion  durch das historische Zentrum  der Stadt und Besuch  von 
Museen. 
 
23. April 
 
Mühlhausen 
 
10:00-11:00 Uhr      Enthüllung einer  Gedenktafel im historischen  Zentrum  Mühlhausens in der 
Straße, in der der angesehene Arzt  Laurentius  Blumentrost der Altere- der frühere 
Bürgermeister Mühlhausens  von  1661  bis 1667- wohnte  und 1667 auf  Einladung des  
russischen  Zaren  Alexei  Michailowitsch nach  Russland ausgereist ist.  Sein  Sohn  
Laurentius  Blumentrost der  Jüngere, geboren   in Moskau,  initiierte  die  Gründung der  
Russischen   (Petersburger) Akademie  der  Wissenschaften, organisierte  diese  im  Auftrage   
von  Zar  Peter  I. und wurden deren erster Präsident. 
 
12:00-15:00 Uhr    Konferenzsitzung im großen Saal des Puschkinhauses, Puschkinstraße 3. 

 
16:00-17:00  Uhr    Uberreichung der  Urkunden   über  die  Teilnahme an  der  Konferenz and 
Referenten durch    den    Oberbürgermeister der Stadt    Mühlhausen im historischen Saal der 
Stadt Mühlhausen. 
 
17:30- 18:30  Uhr    Stehempfang 
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24. April 
 
Jena 
 
9:00-13:00  Uhr       Konferenzsitzung und Treffen  mit Lehrkrüften der Jenaer  Universität 
 
13:00-18:00  Uhr     Exkursion durch das historische Zentrum  der Stadt  und Besuch  von Musee 
 
25. April 
 
Eisenach 
 
Exkursion durch das historische Zentrum  der Stadt  und Besuch  der Wartburg 
 
26. April 
 
Gottingern 
 
Exkursion durch das historische Zentrum  der Stadt  und Besuch  von Museen. 
 
27. April 
 
Weimar 
 
9:00-13:00  Uhr       Treffen  mit Lehrkri:iften der Weimarer  Universität 
 
13:00-18:00  Uhr     Exkursion durch das historische Zentrum  der Stadt  und Besuch  von Musee 
 
28. April 
 
Abreise  der Konferenzteilnehmer 
 

 
 

Abgestimmt: 
 
Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen 
 

 
 

 
Generaldirektor 
der Wissenschaftlichen Produktionseinrichtung 
Foderatives Informationssystem 
 

  
Dr. Scholl 
 

 
 
 

 
 



 
Перевод на русский язык                                                                                          

Приложение 2 
 

П р о г р а м м а  п р о в е д е н и я 
 

Международной научно-технической конференции  
имени Леонардо да Винчи 

 
 

www.kldv.org 
 

19-28 апреля 2015 года, Германия, Мюльхаузен/Тюрингия 
 

 
19 апреля 
 
Город Мюльхаузен, Пушкинский дом (улица Пушкина, дом 3): 
 
14:00 -16:00   Регистрация участников конференции и передача докладчикам авторских 
экземпляров сборника трудов конференции 
 
20 апреля 
 
Город Мюльхаузен 
 
Экскурсия по историческому центру города и посещение музеев. 
 
21 апреля 
 
Город Мюльхаузен, Пушкинский дом, улица Пушкина, дом 3 
 
9:00-13:00    Работа конференции 
 
13:00-14:00  Обед 
 
14:30-17:00  Работа конференции 
 
22 апреля 
 
Город Эрфурт 
 
9:00-13:00    Работа конференции и встречи с преподавателями университета 
 
13:00-18:00  Экскурсия по историческому центру города и посещение музеев. 
 
23 апреля 
 
Город Мюльхаузен 
 
10:00 -11:00   Открытие мемориальной доски в историческом центре города на улице, где жил 
авторитетный врач Лаврентий Блюментрост Старший, бывший бургомистром города с 1661 по 
1667 год, выехавший по приглашению царя Але сея Михайловича в 1667 году в Россию работать 
врачом. Его сын, Лаврентий Блюментрост Младший, родившийся в Москве, инициировал 
создание и по поручению царя Петра I организовал Российскую (Петербургскую) академию 
наук, был первым её президентом. 
 
12:00-15:00   Работа конференции в Большом зале Пушкинского дома (улица Пушкина, дом 3). 

http://www.kldv.org/


  
 
16:00-17:00   Вручение обербургомистром Мюльхаузена свидетельств об участии в конференции 
докладчикам конференции в историческом зале города Мюльхаузен. 
 
17:30-18:30  Фуршет 
 
24 апреля 
 
Город Йена 
 
9:00-13:00    Работа конференции и встречи с преподавателями университета Йены. 
 
13:00-18:00  Экскурсия по историческому центру города и посещение музеев. 
 
25 апреля 
 
Город Эйзенах 
 
Экскурсия по историческому центру города и посещение замка. 
 
26 апреля 
 
Город Гёттинген 
 
Экскурсия по историческому центру города и посещение музеев. 
 
27 апреля 
 
Город Ваймар. 
 
9:00-13:00    Встречи с преподавателями университета Ваймара. 
 
13:00-18:00  Экскурсия по историческому центру города и посещение музеев. 
 
28 апреля 
 
Отъезд участников конференции 

 
 
 
 

Согласовано:  
Обер-бургомистр города Мюльхаузен 
 
 
 
Др. Брунс 
 

 
Генеральный директор 
Научно-производственного учреждения 
«Федеративная информационная система» 
 
Др. Шоль  

 



  
*Проект  

мемориальной доски посвященной Блюментросту Л.А.  
 на улице Röblingstraße** города Мюльхаузен 

открытие 23 апреля 2015 года   
 

Мюльхаузен 
 

 Москва 
 

Барельеф 
центра 

Мюльхаузена 

На этой улице жил 
 

Лаврентий Алферьевич 
Блюментрост 

(1619-1705) 
 

Барельеф 
центра 
Москвы 

Доктор медицины 
Главный врач города Мюльхаузен с 1652 по 1667 год 
Бургомистр города Мюльхаузен с 1661 по 1667 год 

 
В начале 1668 года по приглашению русского царя Алексея Михайловича  

с рекомендациями графа Людвига Гюнтера фон Шварцбурга и Совета свободного 
имперского города Мюльхаузена отправился в Россию работать лейб-медиком 

 
В 1672 году возглавил и реформировал Аптекарский приказ (в настоящее время - 
министерство здравоохранения России). Был лейб-медиком трёх русских царей – Алексея, 
Федора и Петра I. Староста церковного совета Новой лютеранской общины в Москве. 

Отец четырёх сыновей, ставших видными учёными Германии и России: 

Иоганн Фридрих – остался в Германии, доктор медицины, был главным врачом города 
Мюльхаузен;  

Лаврентий  Христиан – переехал с отцом в Россию, доктор медицины,  был лейб-медиком 
царских дочерей и старостой церковного совета протестантской общины в Москве;  

Иван Лаврентьевич – родился в Москве, доктор медицины, был главой Медицинской 
канцелярии, основатель первой поликлиники в России, вице-президент консистории в 
Петрикирхе В Петербурге; 

Лаврентий  Лаврентьевич - родился в Москве, доктор медицины, был лейб-медиком царя 
Петра I и царской семьи, заведующим императорской библиотекой и Кунсткамерой, 
разработал проект и стал в 1725 году первым президентом русской Академии наук и 
художеств (в настоящее время – Российская академия наук). Затем был главным врачом 
Московского военного госпиталя, директором медицинского училища, куратором 
Московского университета. 

 
* текст согласован с архивариусом города Мюльхаузен 
 
**Johann August Röbling, нем  (рус Джон Рёблинг, англ. John Augustus Roebling).  
Родился 12 июня 1806 года и окончил гимназию в городе  Мюльхаузен, умер 22 июля 1869 в Нью-Йорке.   
Немецкий инженер и мостостроитель Конструктор Бруклинского моста, изобретатель стального 
троса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F)

