Даты подачи заявок

Описание мероприятия

Ссылки

Для участия в конференции просьба
до 1 марта 2017 года направить в
оргкомитет конференции по адресу
histlang2017@mail.ru
заполненную регистрационную
форму и тезисы доклада (одним
файлом, объем тезисов – не более
250 слов).
Решение оргкомитета будет
сообщено не позднее 31 марта 2017
года.

http://www.hist.msu.ru/about/
Конференция
gen_news/24616/
«Роль и место иностранных языков в
историческом образовании»
14 апреля 2017 года исторический
факультет МГУ проводит на базе кафедры
иностранных языков, кафедры древних
языков и с участием методической
комиссии по иностранным языкам

Подать заявку на участие в
симпозиуме
можно до 01 марта 2017 г.
ofr@ofr.su

Всероссийский симпозиум
«Инновационные подходы в
университетском образовании в области
экспериментальной биологии растений»
Институт естественных наук и математики,
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург.
с 22 по 24 мая 2017 г.
Цель симпозиума:
Поиск подходов к совершенствованию
образования в области
экспериментальной биологии растений и
биотехнологий
V Международная заочная научно‐
практическая конференция «Научная
дискуссия: вопросы педагогики и
психологии
Москва

Выходные данные статьи и справка
о публикации:
в день оплаты статьи
Статьи принимаются:
до 06.02.2017 (включительно)
Оплата принимается:
до 08.02.2017 (включительно)

http://ofr.su/prepodavanie201
7

https://nauchforum.ru/conf/ps
y

С целью своевременного
формирования программы и
подготовки материалов к печати
просим Вас до 10 марта 2017 г.
включительно прислать свои
материалы в Оргкомитет.

Межвузовская научно‐практическая
конференция «Физическая культура в
образовательном пространстве России:
состояние и перспективы развития»
Sankt‐Petersburg

https://www.herzen.spb.ru/an
nounce/10‐4‐2017/

Срок подачи статей и заявок – до 10
марта 2017 г. включительно.
Получение заявки и тезисов будет
подтверждено по электронной
почте.

IV Международная научно‐практическая
конференция «Электронное обучение в
непрерывном образовании 2017»
на базе Института дистанционного и
дополнительного образования
Ульяновский государственный
технический университет

http://conf‐el.ido.ulstu.ru

Для участия в конференции
необходимо в срок до 15
марта 2017 г. отправить по
электронной почте
tatyana900@yandex.ru в виде
прикрепленных файлов
документы:

IV Международная очно‐заочная
научно‐практическая конференция
«Культурогенезные функции
дошкольного и специального
образования: развитие
инновационных моделей»

http://www.kon‐
ferenc.ru/konferenc15_03_17.
html

Прием материалов ‐ до 19.03.2017
г. (включительно)
Оплата организационного взноса ‐
до 23.03.2017 г. (включительно)
Электронный вариант сборника ‐ до
06.04.2017 г. (включительно)
Рассылка печатных сборников
авторам ‐ до 19.04.2017 г.
(включительно)

X Международная научно‐практическая
конференция «Педагогика и психология:
актуальные вопросы теории и практики»
Чебоксары

https://interactive‐
plus.ru/ru/action/344/info

Для участия в конференции
необходимо до 20 марта 2017 года
предоставить следующие
документы:
‐ заявку на участие в конференции;
‐ материалы для публикации
e‐mail: liceum.2103@yandex.ru

www.nsmu.ru
XXII межрегиональная учебно‐
методическая конференция «Основные
направления обеспечения качества
профессионального образования»
Архангельск
Северный Государственный Медицинский
Университет
Центр довузовского образования и
профессиональной ориентации

Заявку на участие в конференции и
тезисы выступления объемом не
более 2 страниц следует присылать
до 20 марта 2017 г. по электронной
почте
е‐mail: guitar‐art@yandex.ru

http://35.music.mos.ru/press/
«Первая московская детская научно‐
практическая конференция ‐ Классическая news/detail/
гитара: история, исполнительство и
1031399.html
преподавание»
24 марта 2017 г. в 10:00
в ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 35» (ул.
Трофимова, 15а, Концертный зал)

Заявки на участие в конференции и
оригинальные авторские статьи,
оформленные в соответствии с
требованиями, направлять до 26
марта 2017 года по электронной
почте по адресу
belyaeva.nv@dvfu.ru

Филологические открытия
25 мая 2017 года в Школе педагогики
Дальневосточного федерального
университета.

https://www.science‐
community.org/ru/system/files
/
ИНФОРМАЦИОННОЕ%20ПИС
ЬМО%202017.docx

Заявки на участие принимаются до
1 марта 2017 года.
Тезисы и статьи до 5 февраля 2017
года

Конференция «Современные технологии
поддержки семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию»
Конференция пройдет 11 марта 2017 года,
Москва, ул. Пырьева, 10 А
Из Шотландии приедет специалист
программы Mellow Parenting д‐р Кристин
Пакеринг (Глазго). Она поделится
основами, доказательной базой и
наработанными материалами программы
«Зрелое родительство», включая их
уникальное видео

http://мпгу.рф/anonsyi/konfer
entsiya‐sovremennyie‐
tehnologii‐podderzhki‐semey‐
popavshih‐v‐trudnuyu‐
zhiznennuyu‐situatsiyu/

Прием материалов конференции
до 13 марта 2017 года
включительно

http://www.psysocwork.ru/20
ХV международная научно‐практическая
63/
конференция «Психолого‐социальная
работа в современном обществе:
проблемы и решения»
20 и 21 апреля 2017 года
Санкт‐Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы

