
Дата подачи заявок Описание мероприятия Ссылки 

подача тезисов до 01.05.17 

– Москва 

 

 

39th Conference on Stochastic Processes and 

their Applications (SPA) 

 

http://www.spa2017.org 

подача тезисов до 01.05.17 

– Алматы 

 
 

«IX International Scientific Symposium 

Combustion and plasmochemistry – 2017» 

http://www.jiht.ru/science

/conferences/symp_conf_

detail.php?ID=71466 

подача тезисов до 01.05.17 

– Москва 

 

 
 

Международная конференция 

«Аналитические и вычислительные методы в 

теории вероятностей и ее приложениях — 

АВМТВ 2017» 

http://acmpt.ru/?lang=ru 

подача тезисов до 02.05.17 

- Минск 
 

ХII Международной научно-технической 

конференции «Современные методы и 

технологии создания и обработки 

материалов» 

https://drive.google.com/fi

le/d/0B4ehyaGAtV5TQz

B4cjRXdmljYlU/view 

подача тезисов до 10.05.17 

– Москва 

 
 

XLV Студенческая международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Молодежный научный форум: технические 

и математические науки» 

https://nauchforum.ru/stud

conf/tech 

подача тезисов до 15.05.17 

– Москва 

 

«The 8th International Conference on 

Differential and Functional Differential 

Equations» 

http://dfde2017.mi.ras.ru/

deadlines.php 



 

подача тезисов до 19.05.17 

- Москва 

 

LVIII международная заочная научно-

практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы технических наук» 

https://www.internauka.or

g/conference/lviii-

mezhdunarodnaya-

zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferenciya-nauchnaya-

diskussiya-voprosy-

tehnicheskih-nauk 

подача тезисов до 29.05.17 

- Новосибирск 

 

LXX Международная научно-практическая 

конференция «Технические науки - от теории 

к практике» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Science%20and%20t

ech%2029.05.2017.pdf 

подача тезисов до 31.05.17 

- г. Рузаевка 

 

 

XIII Международная научная конференция 

«Дифференциальные уравнения и их 

приложения в математическом 

моделировании» 

http://agora.guru.ru/displa

y.php?conf=ConfDiffEqA

MM2017&amp;page=con

ference&amp;PHPSESSI

D=cirnj70q9j77n984nv9o

5tu5n4 

подача тезисов до 01.05.17 

– Гомель 

 

 

Международная научно-техническая 

конференция «Полимерные композиты и 

трибология» 

http://mpri.org.by/novosti/

polikomtrib-2017.html 

подача тезисов до 01.05.17 

- Екатеринбург 

 

XVII Российская конференция по физической 

химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов (с международным 

участием) 

http://www.icp.ac.ru/medi

a-

store/FILES/Bodrova/Dok

umenty/1-himiya-

electrolitov.pdf 

подача тезисов до 02.05.17 

- Минск 

 

ХII Международной научно-технической 

конференции «Современные методы и 

технологии создания и обработки 

материалов» 

https://drive.google.com/fi

le/d/0B4ehyaGAtV5TQz

B4cjRXdmljYlU/view 

подача тезисов до 10.05.17 

– Москва 

 

 

XLV Студенческая международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Молодежный научный форум: технические 

и математические науки» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/studconf-

tech10.05.17.pdf 



подача тезисов до 11.05.17 

– Москва 

 

 

V международная заочная научно-

практическая конференция «Научный форум: 

технические и физико-математические 

науки» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Informatsionnoe-

pismo-conf-tech-

10.05.17.pdf 

подача тезисов до 13.05.17 

– Самара 

 

 

IX Международная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/TN-

62.AETERNA.INFORM.

doc 

подача тезисов до 15.05.17 

- Санкт-Петербург 

 

2-я Международная научно-практическая 

конференция «Транспортное планирование и 

моделирование» 

http://www.spbgasu.ru/Na

uchnaya_i_innovacionnay

a_deyatelnost/Konferencii

_i_seminary/Mejdunarodn

aya_nauchno-

prakticheskaya_konferenc

iya_Transportnoe_planiro

vanie_i_modelirovanie/ 

подача тезисов до 15.05.17 

– Омск 

 

 

XI Международная IEEE научно-техническая 

конференция «Динамика систем, механизмов 

и машин» (Dynamics of Systems, Mechanisms 

and Machines" (Dynamics) 

http://conf.ict.nsc.ru/Dyna

mics-

2017/ru/news;jsessionid=

7731955A53F87EF2CD8

2184949075F50 

подача тезисов до 17.05.17 

- Уфа 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Новая наука: техника и 

технологии» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/MNPK-TT-8.docx 

подача тезисов до 17.05.17 

- Саратов 

 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/inf_17_maya.docx 

подача тезисов до 19.05.17 

– Москва 

LVIII международная заочная научно-

практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы технических наук» 

https://www.internauka.or

g/conference/lviii-

mezhdunarodnaya-



 

 

zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferenciya-nauchnaya-

diskussiya-voprosy-

tehnicheskih-nauk 

подача тезисов до 29.05.17 

- Новосибирск 

 

LXX Международная научно-практическая 

конференция «Технические науки - от теории 

к практике» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Science%20and%20t

ech%2029.05.2017.pdf 

подача тезисов до 29.05.17 

- Москва 

 

II Международная научно-техническая 

конференция «Новые материалы и 

технологии глубокой переработки сырья - 

основа инновационного развития экономики 

России» 

https://www.aviaport.ru/e

vents/newmat2017/ 

подача тезисов до 31.05.17 

- Миасс 

 

IV Всероссийская конференция по новым 

технологиям, посвященная 70-летию 

Государственного ракетного центра 

им.ак.В.П.Макеева 

http://www.kstu.ru/servlet

/contentblob?id=132484 

 


