Даты подачи заявок

Описание мероприятия

Ссылки

подача тезисов
до 01.04.17 – Уфа

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=16f
XVII Всероссийская научная
конференция с
9e11d‐c970‐4e0f‐8335‐a211165f5d41
международным участием
"Актуальные проблемы
диалектологии языков народов
России
Институт истории, языка и
литературы Уфимского научного
центра РАН состоится 1‐2 июня
2017
Цель конференции: анализ и
обсуждение вопросов
аккумуляции опыта в области
диалектологических
исследований, современных
тенденций в изучении новых
диалектных материалов, а
также сохранение диалектов в
условиях глобализации и
техногенного развития
человеческой цивилизации,
укрепление научных связей и
обмен опытом

подача тезисов
до 01.04.17 – Москва

Международная конференция http://iling‐
«Понятие веры в разных
ran.ru/main/conferences/2017_linguocult
языках и культурах
Конференция будет проходить в
Институте языкознания РАН по
адресу: г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 1,
строение 1

подача тезисов
до 01.04.17 – Белгород

http://bsu.edu.ru/bsu/science/meropr/
Международная научная
конференция «Лексикография
и коммуникация – 2017
Цель – объединить языковедов
и гуманитариев различных школ
и направлений для обсуждения
и обмена мнениями по
актуальным вопросам
современной лексикографии и
коммуникации, изучения
перспектив адекватного
словарного отражения

состояния национального языка
и коммуникативного поведения.

http://conference.tsu.ru/slavlang/&amp;confere
nce_page=text&amp;pageid=39

подача тезисов
до 01.04.17 ‐ Томск

III Всероссийская научная
конференция с
международным участием
Славянские языки в условиях
современных вызовов"
12–13 мая 2017 г.
Национальный
исследовательский Томский
государственный университет

подача тезисов
до 30.04.17 ‐ Москва

http://www.ruthenia.ru/anonslist.html?date=20
Международная научно‐
практическая конференция
17‐05‐01
«Литературное наследие
Константина Паустовского в XXI
веке: актуальность и проблемы
интерпретации
29–31 мая 2017 года в Москве и
Тарусе

подача тезисов
до 01.04.17 ‐ Муром

Всероссийская научная
конференция «Уваровские
чтения‐IX»

МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО‐
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Владимирская обл., г. Муром,
ул. Московская, 13
подача тезисов
до 20.04.17 – Омск

Международная научно‐
практическая конференция
«Россия и мировые тенденции
развития»
Направления работы:
1. Современные тенденции
развития философии языка и
теории культуры.

http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=
com_content&amp;view=article&amp;id=20693
:vserossijskaya‐nauchnaya‐konferentsiya‐
uvarovskie‐chteniya‐
ix&amp;catid=10596:aktualnaya‐
informatsiya&amp;Itemid=185

http://conf.nsc.ru/announcement/view/357567;
jsessionid=5D085E4FDFF15A79D6AD394A702BA
9E3

подача тезисов
до 01.04.17 ‐ Улан‐Удэ

2. Актуальные вопросы развития
социальной сферы и
современные технологии их
решения.
3. Глобализация и
мировоззренческая
безопасность.
4. Актуальные проблемы
современного общества:
культура, наука, техника
VI Международная научно‐
практическая конференция
студентов, аспирантов и
молодых ученых «Социально‐
экологические проблемы
байкальского региона и
сопредельных территорий»
состоится 22 апреля 2016 г. в
Бурятском государственном
университете на базе
Факультета биологии, географии
и землепользования.

http://khsu.ru/main/scientific/conference/unico
nfer.html
http://www.khsu.ru/assets/units/nich1/Informa
tsionnoe_pismo.doc

подача тезисов
до 01.04.17 – Уфа

Международная научно‐
практическая конференция
«Актуальные вопросы экологии
человека: социальные
аспекты»
Конференция является
уникальной возможностью для
рассмотрения широкого круга
теоретических и практических
вопросов адаптации человека к
изменениям окружающей
среды через призму социальных
аспектов

http://www.bashedu.ru/predstoyashchie‐
konferentsii/mezhdunarodnaya‐nauchno‐
prakticheskaya‐konferentsiya‐aktualnye‐
voprosy‐

подача тезисов
до 01.04.17 – Челябинск

Всероссийская научно‐
практическая конференция
«Личность в норме и
патологии»
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Цель конференции:
обсуждение современных
базовых представлений о
личности и ее развитии в норме
и патологии.
Участие в конференции и
публикация материалов –
бесплатные.

http://clinicpsy.ucoz.ru/Inf_pisma/lichnost_v_n
orme_i_patologii.pdf

Оплата проезда и проживания –
за счет участников конференции

подача тезисов
до 02.04.17 ‐ Брянск

http://www.kon‐
4‐я Международная научно‐
практическая конференция
ferenc.ru/konferenc02_04_17_2.html
«Проблемы и тенденции
развития социокультурного
пространства России: история и
современность»
21–22 апреля 2017 года в зале
заседаний Ученого совета
Брянского государственного
инженерно‐технологического
университета по адресу: 241037,
г. Брянск, проспект Станке
Димитрова, 3

подача тезисов
до 10.04.17 ‐ Москва

II Международная
студенческая научно‐
практическая конференция
«Исследовательская
деятельность студентов:
научные и прикладные аспекты
общественных и гуманитарных
дисциплин»
17‐18 апреля 2017 года в
Московском институте
телевидения и радиовещания
«Останкино» г. Москва, ул.
Волочаевская, 38, строение 1
(Усадьба Строгановых на Яузе)
Межвузовская научная
студенческая конференция
«Этносы: коммуникации,
конфликты, проблемы»
К участию приглашаются
студенты, магистранты и
аспиранты всех форм и
направлений обучения.

подача тезисов
до 01.04.17 – Москва

http://fhist.bspu.by/admin‐
panel/vendor/kcfinder/upload/files/до%2010.0
4.17%20Москва.docx

http://мпгу.рф/anonsyi/konferentsiya‐etnosyi‐
kommunikatsii‐konfliktyi‐problemyi/

подача тезисов
до 01.04.17 ‐ Барнаул –
Белокуриха

V (XXI) Всероссийский
археологический съезд
2–7 октября 2017 года

http://www.archaeolog.ru/?id=2&id_nws=373&
zid_nws=4

подача тезисов
до 15.04.17 ‐ Москва

Международная научная
конференция «К истории
лабораторий: теория, практика,
учебно‐образовательная
деятельность»
На конференции
предполагается организовать
отдельный симпозиум для
студентов по всем темам,
рассматриваемым в рамках
данного мероприятия.
МГУ им. М.В.Ломоносова
Химический факультет
Российское химическое
общество им. Д.И.Менделеева
Всероссийская научно‐
практическая конференция «IV
ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященная 100‐летию
Революции и Гражданской
войны в России
г. Омск, ул. Ленина 23А, Омский
государственный историко‐
краеведческий музей

http://www.chem.msu.ru/rus/events/2017‐
labs/

подача тезисов
до 30.04.17 ‐ Омск

http://sibmuseum.ru/news/iv‐yadrincevskie‐
chteniya.html

подача тезисов
до 03.04.17 ‐ Москва

подача тезисов
до 16.04.17 – Саратов

подача тезисов до 20.04.17 ‐
Барановичи

Межвузовская научно‐
практическая конференция
«Современные тенденции
развития трудового права и
права социального
обеспечения»
Место проведения
конференции: факультет права
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики по адресу: Москва,
Б. Трехсвятительский пер., д. 3,
аудитория 200
VIII Международная научно‐
практическая конференция
«Конституционные основы и
международные стандарты
гражданского
судопроизводства: история,
современное состояние и пути
совершенствования»
ФГБОУ ВО «Саратовская
Государственная Юридическая
Академия» Юридический
институт правового
администрирования
Научно‐Студенческое Общество
ЮИПА
III Международная научно‐
практическая конференция
«Уголовная политика
Республики Беларусь:
состояние и пути
совершенствования»

https://pravo.hse.ru/labourlaw/conf

http://www.uipa‐
sgap.ru/index.php?option=com_content&amp;v
iew=article&amp;id=992&amp;Itemid=62

http://www.barsu.by/science/download/conf_1
1.pdf

