Даты подачи заявок

Описание мероприятия

Все желающие принять
участие в конференции с 25
января до 25 февраля 2017
года (включительно) ТОЛЬКО
с помощью системы
электронной регистрации
представляют в
организационный комитет
тезисы докладов для отбора к
участию. Регистрация
осуществляется на научно‐
образовательном портале
«Ломоносов»

Международный
молодёжный научный форум
«Ломоносов»

Регистрация на КМУ: с 1
декабря 2016г. по 25 февраля
2017 г.

http://kmu.ifmo.ru/
Конгресс молодых ученых в
Санкт‐Петербургском
национальном
исследовательском
университете
информационных технологий,
механики и оптики
http://kukiit.ru/
Научно‐исследовательское
управление ГБОУ ВО РК
"Крымский университет
культуры, искусств и туризма"
приглашает студентов принять
участие
в VI Республиканской
студенческой научно‐
практической конференции
"Крымский мир: культурное
наследие", которая состоится
23 марта 2017 г.

Для участия необходимо до 1
марта 2017 года отправить
вложенными файлами на @
адрес: nauka‐kukiit@mail.ru

Срок подачи заявки – до 15
февраля 2017 года. Весенние
волонтёрские школы
работают с 1 по 9 апреля 2017
г. и с 11 по 18 мая 2017 г.
Заполненную анкету нужно
отправить на электронный
адрес nvmekh@mail.ru с
пометкой «Волонтерская
школа».

Международный
молодежный научный форум
«Ломоносов» является
крупнейшим съездом научной
молодежи на пространстве
СНГ и по численности
участников и охватываемых
научных направлений не
имеет аналогов в мире.
Форум «Ломоносов»
включает в себя научную
конференцию «Ломоносов»,
ведущую свою историю с 1994
года.

Волонтёром в полевую
школу Астраханского
заповедника..
В преддверии весенне‐
летнего сезона Астраханский
биосферный заповедник
приглашает желающих в
волонтёрскую полевую школу

Ссылки
https://lomonosov‐
msu.ru/rus/event/4000/
В 2017 году традиционная
Международная научная
конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов» пройдет с 10 по
14 апреля в Московском
государственном
университете имени
М.В.Ломоносова.

Познакомиться поближе с
заповедником можно через
официальный сайт ‐
http://astrakhanzapoved.ru.
Узнать больше о
волонтерском движении
заповедника можно через
группу VK ‐
https://vk.com/club74951073.
Здесь же вы найдёте

«Друзья Астраханского
заповедника».
Где: г. Астрахань, РФ. Точнее ‐
заповедник находится
недалеко от села Полдневое
(Камызякский район,
Астраханская область),
примерно в 10 км.

документ с анкетой
волонтёра.

Прием заявок: до 28 февраля
2017 г.

Всероссийский конкурс
студенческих работ
"Сытинское дело"
Конкурс проводится с 1
декабря 2016 по 28 февраля
2017 года.

С 27 марта по 2 апреля 2017
года.

Третий международный
молодежный
образовательный форум
«Арктика. Сделано в России»
Участниками Форума могут
быть магистры, аспиранты,
молодые ученые, сфера
научных интересов которых
связана с изучением
Арктической зоны Российской
Федерации.

Участникам предлагается
написать работу объемом не
менее 7 и не более 15 страниц
формата А4 при полуторном
интервале 12 кеглем или
подготовить мультимедийный
проект по определенной
организатором тематике и
направить по электронной
почте contest@primepress.ru
организаторам конкурса.
Формат работы определяется
конкурсантом.
Подробности на
https://ais.fadm.gov.ru/

