
Гуманитарные науки 

Дата 

подачи 

заявок 

Описание мероприятия Ссылки 

 

 

до 

01.12.2017 

 

 

II Международная научно-практическая 

конференция «Современная гелотология» 

14.12.17 — 15.12.17, Саратов (Россия) — Магнитогорск 

(Россия) 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета:  

   http://niiparadigma.ru/rece
ptiondesk/ 

 

 
Веб-сайт: 

    http://niiparadigma.ru/con

ference/gelotologya2/ 

 

 

до 
05.12.2017 

 

X Международная научно-практическая 

конференция «Инструменты и механизмы 

современного инновационного развития» 

05.12.17 — 05.12.17, г. Пермь 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 
science@aeterna-ufa.ru 

 

 
Веб-сайт:   https://aeterna-

ufa.ru/l 

 

 

до 

06.12.2017 

 

 

V Международная научно-практическая 

конференция «Культурология, филология, 

искусствоведение: актуальные проблемы 

современной науки» 

06.12.17 — 06.12.17, г.  Новосибирск  

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета:  

 philologykonf@sibac.info 
 

 

Веб-сайт:  
 https://sibac.info/conf/philol

ogy/v 

 

 
до 

10.12.2017 

 

Международная научно-практическая конференция 

"Современные технологии обучения иностранным 

языкам" 

Даты: 15.01.18 — 15.01.18, г. Ульяновск 

 

 

 

 
Е-мейл  dfl-ulstu@mail.ru 

 

 
Веб-сайт: 

http://www.kon-

ferenc.ru/konferenc10_12_1

7.html 

 

 

до 
11.12.2017 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

Научные механизмы решения проблем 

инновационного развития 

 

 

Е-мейл Оргкомитета:  
   conf@ami.im 
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Даты:  11.12.17 — 11.12.17, Город:  Казань 

 

 

Веб-сайт: ami.im 

 

 

до 
15.12.2017 

 

Третья Международная студенческая научно-

методическая онлайн конференция «Теория и 

практика обучения иностранным языкам: традиции 

и перспективы развития» 

Даты:   20.02.18 — 20.02.18, г. Москва 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: kaf-
lngd@mgou.ru 

 

Веб-сайт:  
  https://mgou.ru/16675 

 

 

до 
20.12.2017 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Семиотическое пространство языка. Знаки и 

Смыслы» 

Даты: 14.02.18 — 15.02.18, г Новосибирск 

 

 

 

 

Е-мейл 
Оргкомитета:  kaf_iy_tf@c

orp.nstu.ru 

 

Веб-
сайт:   http://www.nstu.ru/sc

ience/conference_nstu/view?

idconf=39461 

 

 
до 

25.12.2017 

 

 

IX Международная научно-практическая 

конференция "Ярослав Мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения и интерпретации историко-

культурного наследия" 
 

 

Даты: 01.03.18 — 02.03.18, гЯрославль 
 

 

 

 
Е-мейл Оргкомитета:  mus-

cdb@mail.ru 

 

 
Веб-сайт:  http://cdb-

yaroslavl.ru/ 

http://cdbvizit.ru/ 

 

 

до 
28.12.2017 

 

 

X Международная научно-практическая 

конференция Наука в современном обществе: 

закономерности и тенденции развития 

Даты:   28.12.17 — 28.12.17, г. Уфа 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: 
info@aeterna-ufa.ru 

 

Веб-сайт aeterna-ufa.ru 

 

 
до 

 28.12.2017 

 

 

International Scientific Conference "Education, culture 

and society" 

 

 
Е-мейл Оргкомитета:  

  natarazvitie@gmail.com 
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Даты: 28.12.17 — 28.12.17, г.  Санкт-Петербург 

Веб-сайт http://conf-

tsb.kubsu.ru/ 

 

 

до 
01.12.2017 

 

 

Международная конференция, посвящённая 150-

летию революции Мэйдзи в Японии 

 

 
Даты: 02.03.18 — 03.03.18,  г. Санкт-Петербург 

 

 

Е-мейл 
Оргкомитета:  japanspbgu

@gmail.com 

 
Веб-

сайт : http://www.orient.spb

u.ru/ru/novosti/novosti-
konferentsij/arkhiv-

novostej/294-otkryt-priem-

zayavok-na-konferentsiyu-

posvyashchennuyu-150-
letiyu-revolyutsii-mejdzi-v-

yaponii.html 

 

 
до 

01.12.2017 

 

 

Интернет-конференция "Медиация в организациях 

сферы образования: теория и практика, проблемы и 

перспективы развития" 
 

 

Даты: : 01.12.17 — 31.12.17, г.  Online 

 

 
Е-мейл 

Оргкомитета: mediationine

du@mail.ru 
 

Веб-сайт 

конференции: http://www.
mediationinedu.ru/index/inte

rnet_konferencii/0-1282 

 

 
до 

05.12.2017 

 

 

Междисциплинарная конференция «А.И. Чупров - 

Великий сын России» 

 
 

Даты: 14.12.17 — 14.12.17, г. Москва 

 

 
Е-мейл 

Оргкомитета: bychevskaya

@econ.msu.ru 
 

Веб-сайт 

конференции: https://conf.

msu.ru/rus/event/4432/ 

 

 

до 
06.12.2017 

 

 

V Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономических 

наук и современного менеджмента» 

 

 
Даты: 06.12.17 — 06.12.17, г. Новосибирск 

 

 

Е-мейл 
Оргкомитета: managkonf@

sibac.info 

 

Веб-сайт 
конференции: https://sibac.i

nfo/conf/economy/v 

 
 

до 

 07.12.2017 

 
 

III Международная научно-практическая 

конференция " Экономика и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами в 

условиях инновационного развития" 

 

 
Даты: 11.12.17 — 11.12.17, г. Тверь 

 

 

 
 

Е-мейл Оргкомитета: gala-

skvortsova@yandex.ru 

 
 

Веб-сайт 

конференции: http://www.t
stu.tver.ru/ 
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VI Международная научно-практическая 

конференция "Формирование и реализация 

стратегии устойчивого экономического развития 

Российской Федерации" 

 

Даты: 19.12.17 — 19.12.17, г.  Пенза 
 

 

 

 

 

до 

19.12.2017 

 

 

VI Международная научно-практическая 

конференция "Формирование и реализация 

стратегии устойчивого экономического развития 

Российской Федерации" 

 
Даты: 19.12.17 — 19.12.17, г. Пенза 

 

 

 

 

Е-мейл Оргкомитета: mnic 

- penza@mail.ru, mnic@pga
u.ru 

 

Веб-сайт 
конференции: http://mnic-

penza.ru/inform/mk-41-

17.pdf 

 
 

до 

01.12.2017  

 
 

Межвузовская заочная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

"Современные проблемы и тенденции развития 

экономики, управления и права в XXI веке" 

 

Даты: 15.12.17 — 15.12.17, г. Липецк 

 

 

 
 

Е-мейл 

Оргкомитета: naukkonf201
7@mail.ru 

 

Веб-сайт 

конференции: http://ski.ran
epa.ru/images/struktura/stud

entu/inf_pismo.pdf 
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