Даты подачи заявок
Срок приема
материалов до 15
февраля 2017 г.
(включительно).

Описание мероприятия
Ссылки
IX Международная научно-практическая http://dialog37.ru/
конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Срок приема
материалов до 26
февраля 2017 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАУКА» приглашают
принять участие в
XVIІ Международной научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
современной науки»
(Санкт-Петербург –Астана –Киев –Вена)«27»
февраля
2017 года
Международная научно-практическая
конференция
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ:
ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ
И
ПРАКТИКИ»
Дата проведения конференции: 14-15 апреля
2017 года
(с изданием сборника материалов, ISBN,
включением в РИНЦ)

Стоимость 1
страницы
публикации – 150
руб. (не менее 4
страниц)
Прием заявок,
текстов статей – до
25 марта 2017
Прием оплаты – до
25 марта 2107
Извещение о приеме
статьи – до 3 дней с
момента получения
статьи
20 марта 2017 г. –
окончание приема
заявок и тезисов для
участия в
конференции, 26
марта 2017 г. –
информирование
участников о
результатах
рассмотрения заявок,
27 марта – 5 апреля
2017 г. –
дистанционный этап
конференции, 7 – 8
апреля 2017 г. –
очный этап
конференции.

http://www.internauka.com/

http://ur_inst.chuvsu
.ru/

международная
научная
конференция http://socialphenom
«КОЛЛЕКТИВНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
В ena.org/
ОБРАЗОВАНИИ» 7 – 8 апреля 2017 года в
г.Самаре.
Приветствуются доклады, выполненные с
точки зрения любых наук о человеке и
обществе, а также выполненные в
междисциплинарном
и
сравнительном
международном
аспекте.
Тезисы, оформленные в статьи и успешно
прошедшие рецензирование редакции, будут
опубликованы в «Журнале международных
исследований - Социальные явления» и
размещены
в
РИНЦ.
Участие в конференции и публикация
бесплатные.

Для участия в
конференции
необходимо до 21
апреля 2017 г.
направить в адрес
Оргкомитета заявку в
электронном виде

Шестнадцатая
международная
научная
конференция студентов и аспирантов
«ПРОБЛЕМЫ
АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНА» Мурманск, 16 мая 2017 года
посвящена рассмотрению всех аспектов
развития
Арктического
региона:
естественнонаучных,
экологических,
технических,
экономических
и
гуманитарных.

Организационный
взнос – 350 руб.
Для участия в
конференции до
20.02.2017
включительно
необходимо
представить:
1.Заявку на участие в
конференции
(оформляется в
электронном виде на
сайте конференции).
2.Квитанцию об
оплате
Последний день
приема материалов
— 27 февраля 2017
года. Последний день
оплаты — 28 февраля
2017 года.
Номинальная дата
проведения
конференции —
28 февраля 2017
года.
Стоимость
публикации статьи
в сборнике научных
трудов:
Публикация - 150
руб./страница
Печатная версия
сборника - 250 руб.

II
международная
научно-практическая http://q2017.sgspu.r
конференция «КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО- u/
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
ВУЗА:
ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Конференция станет площадкой
для обсуждения актуальных вопросов
измерения и повышения качества социальнообразовательной
среды
вуза
как
неотъемлемой части
формирования
общекультурных
компетенций
и
профессиональной
подготовки выпускников вузов.

XXIII
Международная
конференция
«Тенденции
развития
образования»

http://pgia.ru/lang/ru
/internationalproblems-of-thearctic-region/

научная http://ljournal.ru/?pa
ge_id=1567
науки
и

Печатный оттиск
статьи - 200 руб.
Сертификат
участника
международной
конференции - 250
руб.
Программа
конференции 265 руб.
Доставка сборников
и сертификатов по
России - 100 руб.
(Доставку в другую
страну - 200 руб.)
Для участия
необходимо прислать
электронной почтой
заявку на участие в
работе конференции
не позднее 01 марта
2017г, материалы
доклада,
оформленные в
соответствии с при
веденными ниже
требованиями
не позднее 20 марта
2017г.
Заявка присылается
отдельным файлом
до 10 мая 2017 года.
Материалы
необходимо прислать
до 20 мая 2017 года

Научно-практическая
конференция
с http://sevsu.ru/
международным
участием
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ–
2017»
11–15 сентября 2017, г. Севастополь

IV
научно-практическая
конференция
«Экобиологические проблемы
Азово-Черноморского региона
и комплексное управление
биологическими ресурсами»
2-5 октября 2017 г.

молодежная http://asmuss.sferos.
com/2017-2/

г. Севастополь, ЮФО, Россия
Конференция призвана создать основу для
развития научного сотрудничества и обмена
результатами
научных
исследований,
активизировать научно-исследовательскую
деятельность молодых ученых в области
естественных наук

