Конференции по
Гуманитарным наукам
Дедлайн:

Описание мероприятия

Ссылки

Конференции по
Филологическим наукам
01.04.19

Международная научная конференция
«Современная онтолингвистика:
проблемы, методы, открытия»

Е-мейл Оргкомитета:
ontolingva@gmail.com

24.06.19 — 26.06.19, г. Санкт-Петербург

Веб-сайт
конференции: https://ww
w.herzen.spb.ru/announce
/24-6-2019/

Область наук: Филологические;

01.04.19

Международная научно-практической
конференции молодых исследователей
«Язык, дискурс, (интер)культура в
коммуникативном пространстве
человека»
23.04.19 — 24.04.19, г. Красноярск
Область
наук: Филологические; Культурология;

05.04.19

Международная конференция «В мире
русского языка и русской культуры»

Е-мейл Оргкомитета:
conference_ifiyak_2019@
mail.ru
Веб-сайт
конференции: http://ifiya
k.sfukras.ru/news/otkrytaregistraciya-nakonferenciyu-yazykdiskurs-interkultura-vkommunikativnom-0/

Е-мейл Оргкомитета:
forkiscience@pushkin.inst
itute.

25.04.19 — 25.04.19, г. Москва
Область наук: Филологические;

Веб-сайт
конференции: http://ww
w.pushkin.institute/scienc

e/konferencii/v_mire_russ
kogo_yazyka/2019.php

08.04.19

XXI Международная научнопрактическая конференция
«Культурология, филология,
искусствоведение: актуальные проблемы
современной науки»

Е-мейл Оргкомитета:
philologykonf@sibac.info
Веб-сайт
конференции: https://siba
c.info/conf/philology/xxi

08.04.19 — 08.04.19, г. Новосибирск
Область
наук: Филологические; Искусствоведение; К
ультурология;

13.04.19

30.04.19

VIII международная конференция
«Алтайский текст в русской культуре»

Е-мейл Оргкомитета:
grmarinagr@mail.ru

13.06.19 — 15.06.19, г. Барнаул
Область наук: Филологические;

Веб-сайт
конференции: http://ww
w.asu.ru/news/31619/

IV Всероссийская с международным
участием научно-практическая

Е-мейл Оргкомитета:
fedoryuk@rambler.ru

конференция «Актуальные проблемы
лингвистики и лингводидактики»
26.04.19 — 30.04.19, Irkutsk

Веб-сайт
конференции: http://belc
a.isu.ru/course/view.php?i
d=2307.

Область наук: Филологические;

30.04.19

7-я Всероссийская научно-практическая
конференция «Интеграция творчества,
образования и науки в библиотечноинформационном пространстве»,
посвящённая Году театра и
Общероссийскому дню библиотек

Е-мейл Оргкомитета:
https://yadi.sk/i/UvetmH9
g4rI3-w
Веб-сайт
конференции: http://ogiik
.orel.ru/aspirant8.html

24.05.19 — 24.05.19, г. Тюмень
Область
наук: Филологические; Культурология;

Конференции по
Культурологии, Искусствоведению

01.04.19

Всероссийская конференция «Вопросы
духовной культуры народов УралоПоволжья: история и современность»

Область наук: Культурология;

Веб-сайт
конференции: http://stati
c.iea.ras.ru/news/Ufa_duh
ovnaya_kultura.doc

Взаимодействие культур в Арктике:
Россия-Исландия- Фарерские острова
(литература, язык, культура)

Е-мейл Оргкомитета:
barinova.odri@gmail.com

26.04.19 — 26.04.19, г. Уфа

01.04.19

Е-мейл Оргкомитета:
kbl2000@mail.ru

22.05.19 — 23.05.19, г. Москва
Область наук: Политология; Культурология;

01.04.19

Международная научно-практической
конференции молодых исследователей
«Язык, дискурс, (интер)культура в
коммуникативном пространстве
человека»
23.04.19 — 24.04.19 , г. Красноярск

05.04.19

"Музыкальный автограф-2019" научная конференция студентов и
аспирантов

Веб-сайт
конференции: http://imli.
ru/index.php/konferentsii/
konferentsii-2019/3615vzaimodejstvie-kultur-varktike-rossiya-islandiyafarerskie-ostrovaliteratura-yazyk-kultura

Е-мейл Оргкомитета:
conference_ifiyak_2019@
mail.ru
Веб-сайт
конференции: http://ifiya
k.sfukras.ru/news/otkrytaregistraciya-nakonferenciyu-yazykdiskurs-interkultura-vkommunikativnom-0/

Е-мейл Оргкомитета:
larmiller@mail.ru;
tzs@inbox.ru;
vassom@inbox.ru

26.04.19 — 26.04.19, г. Санкт-Петербург
Веб-сайт
конференции: http://ww
w.conservatory.ru/science
/conferences/muzykalnyyavtograf-2019-nauchnayakonferenciya-studentov-iaspirantov

08.04.19

XXI Международная научнопрактическая конференция
«Культурология, филология,
искусствоведение: актуальные проблемы
современной науки»
08.04.19 — 08.04.19, г. Новосибирск

Е-мейл Оргкомитета:
philologykonf@sibac.info
Веб-сайт
конференции: https://siba
c.info/conf/philology/xxi

08.04.19

III Всероссийская научно-практическая
конференция магистрантов, магистров,
аспирантов и молодых ученых
«Актуальные направления научных
исследований по проблемам
международных отношений, истории и
востоковедения»
25.04.19 — 26.04.19, г. Казань

10.04.19

VIII Всероссийская научно-фондовая
конференция

Е-мейл Оргкомитета:
florans955@mail.ru
Веб-сайт
конференции: https://nakonferencii.ru/conference/
iii-vserossijskajanauchno-prakticheskajakonferencijamagistrantov-magistrovaspirantov-i-molodyhuchenyh-aktualnyenapravlenija-nauchnyhissledovanij-poproblemam-mezhduna
Е-мейл Оргкомитета:
molchanovalv@tolstoymu
seum.ru

15.05.19 — 15.05.19, г. Москва
Область наук: Культурология;

22.04.19

«Историко-культурное наследие народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации: проблемы
репрезентации в формате современных
цифровых технологий»
30.05.19 — 01.06.19, г. Якутск
Область наук: Культурология;

Веб-сайт
конференции: http://tolst
oymuseum.ru/scientific_w
ork/conferences_worksho
ps/2665/

Е-мейл Оргкомитета:
npk_ikn@mail.ru
Веб-сайт
конференции: http://ww
w.souzmuseum.ru/index.p
hp?option=com_content&
amp;view=category&amp
;id=10642&amp;Itemid=1
83

Конференции по
Педагогическим и Психологическим наукам

01.04.19

Всероссийская студенческая
конференция «Профессиональные
дебюты в теории и практике
дефектологии: расширяя границы
возможного»
25.04.19 — 25.04.19 , г. Нижний Новгород
Область
наук: Педагогические; Психологические;

02.04.19

24-я Международная научнопрактическая конференция "Инновации
в профессиональном и профессиональнопедагогическом образовании"
23.04.19 — 24.04.19, г. Екатеринбург
Область
наук: Педагогические; Психологические;

15.04.19

XXI Международная научнопрактическая конференция
«Современная психология и педагогика:
проблемы и решения»
15.04.19 — 15.04.19, г. Новосибирск
Область
наук: Педагогические; Психологические;

Е-мейл Оргкомитета:
kspipnn@yandex.ru
Веб-сайт
конференции: https://ww
w.mininuniver.ru/training/
informatsiya-dlyastudentov/vserossijskayastudencheskayakonferentsiyaprofessionalnye-debyutyv-teorii-i-praktikedefektologii-rasshiryayagranitsy-vozmozhnogo

Е-мейл Оргкомитета:
dissoviet@gmail.com
Веб-сайт
конференции: http://ww
w.rsvpu.ru/filedirectory/1
3917/21_Inf_pisqmo_Inn
ovacii_2019.pdf

Е-мейл Оргкомитета:
pedkonf@sibac.info
Веб-сайт
конференции: https://siba
c.info/conf/pedagogy/xxi

15.04.19

IV Ежегодная научно-практическая
конференция памяти М.Ю. Кондратьева
«Социальная психология: вопросы
теории и практики» / IV Annual scientificpractical conference commemorating M.Yu.
Kondratiev "Social psychology: questions of
theory and practice"

Е-мейл Оргкомитета:
socpsy_edu@mgppu.ru
Веб-сайт
конференции: https://mg
ppu.ru/events/798

13.05.19 — 14.05.19, Moscow
Область наук: Психологические;

20.04.19

Всероссийская научно-исследовательская
конференция «Молодежная наука в XXI
веке: традиции, инновации, векторы
развития» молодых ученых, студентов и
старшеклассников
25.04.19 — 25.04.19, г. Orenburg
Область
наук: Экология; Технические; Экономическ
ие; Педагогические;

Е-мейл Оргкомитета:
conf@origt.ru
Веб-сайт
конференции: http://origt
.ru/

