
Гуманитарные науки 

Дата 

подачи 

заявок 

Описание мероприятия Ссылки 

 

 

до 

01.10.2017 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития легкой атлетики 

в мире: спорт высших достижений и подготовка 

резерва 

 07.11.17 — 09.11.17, г. Москва 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

  nou_sportedu@mail.ru 

 

 

Веб-сайт: 

   http://se.sportedu.ru/conte

nt/vserossiiskaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-sovremennye-

tendentsii-razvitiya-legkoi- 

 

 

до 

01.10.2017 

 

VI Ежегодная международная научно-практическая 

конференция, посвященная Дню Учителя 

"Современная система образования: опыт прошлого 

– взгляд в будущее" 

 

 05.10.17 — 05.10.17, г. Новосибирск 

 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

monography@mail.ru, mono

graphy@ngs.ru 

 

Веб-сайт:  http://www.kon-

ferenc.ru/zrns31_08_11.html 

 

 

до 

01.10.2017 

 

 

X Всероссийская научно-практическая конференция 

"Детская книга как энциклопедия мира детства" 

19.10.17 — 20.10.17, г. Нижний Тагил 

  

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

vikonovalova@list.ru 

 

Веб-сайт:  

   http://www.kon-

ferenc.ru/konferenc01_10_1

7_11.html 

 

 

до 

03.10.2017 

 

X Международная научно-практическая 

конференция Информационные и 

коммуникативные технологии в психологии и 

педагогике 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

  info@aeterna-ufa.ru 

 

Веб-сайт:    aeterna-ufa.ru 
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Даты: 03.10.17 — 03.10.17, г. Челябинск 

 

 

 

 

 

до 

05.10.2017 

 

 

XI Международная заочная научно-практическая 

конференция «Научный форум: педагогика и 

психология» 

Даты:  05.10.17 — 05.10.17, Город:  Москва 

 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

  psy@nauchforum.ru 

 

 

Веб-сайт: 

   https://nauchforum.ru/conf

/psy 

 

 

 

до 

05.10.2017 

 

VII Международная научная конференции 

"Образование как фактор развития 

интеллектуально-нравственного потенциала 

личности и современного общества" 

 

Даты:  09.11.17 — 10.11.17, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

pedagogika-lgu@yandex.ru 

 

Веб-сайт: 

 http://lengu.ru/pages/nauch

nye_konferencii.php 

 

 

до 

09.10.2017 

 

 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Здоровьесберегающие технологии в 

современном образовании» 

Даты: 22.11.17 — 23.11.17, г.  Екатеринбург 

 

 

 

Е-мейл 

Оргкомитета: anatomy336

@yandex.ru 

 

Веб-сайт:  www.uspu.ru 

 

 

до 

 10.10.17 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Инновации и традиции в современном 

образовании, психологии и педагогике» 

 

Даты: 10.10.17 — 10.10.17, г.   Оренбург 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

nauka@os-russia.com 

 

 

Веб-сайт: os-russia.com 
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до 

13.10.2017 
X Международная научно-практическая 

конференция Личность как объект 

психологического и педагогического воздействия 

Даты:  13.10.17 — 13.10.17, г. Уфа 

 

Е-мейл Оргкомитета: 

info@aeterna-ufa.ru 

 

Веб-сайт:  aeterna-ufa.ru 

 

 

до 

15.10.2017 

 

 

Краевая научно-практическая конференция 

«Высшее образование - техносферной безопасности 

Краснодарского края» 

Даты: 22.11.17 — 22.11.17, г. Краснодар 

 

 

Е-мейл 

Оргкомитета:  conf-

tsb@kubsu.ru 

 

Веб-сайт http://conf-

tsb.kubsu.ru/ 

 

 

до 

15.10.2017 

 

 

I Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Психологическая 

служба университета: реальность и перспективы» 

 

Даты: 27.10.17 — 28.10.17,  Москва 

 

 

Е-мейл 

Оргкомитета:  cpkhseconf

@gmail.com 

 

Веб-

сайт https://www.hse.ru/cpc

/psyuni 
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