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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

(Источник: сайт www.konferencii.ru) 

 

4 декабря 2015 г. — 5 декабря 2015 г., срок заявок: 20 сентября 2015 г. 

Международный симпозиум «Глобальная научно-исследовательская инициатива 

в высшем образовании» 

Симпозиумы | Широкая тематика 

Россия, Москва (Web of Knowledge, РИНЦ) 

Организаторы: ООО ««Глобальная научно-исследовательская инициатива в высшем 

образовании» при поддержке Министерства образования и науки РФ; Инновационный центр 

СКОЛКОВО (Москва, Россия) 

 

 

31 декабря 2015 г. — 31 декабря 2015 г., срок заявок: 31 декабря 2015 г. 

 

V Итоговая международная научно-практическая конференция «Научные итоги 

2015 года: достижения, проекты, гипотезы» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Технические науки, Экономика, 

Управление, Финансы 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) 

www.zrns.ru 

 

 

5 октября 2015 г. — 5 октября 2015 г., срок заявок: 5 октября 2015 г. 

 

IV Ежегодная международная научно-практическая конференция, посвященная 

Дню Учителя «Современная система образования: опыт прошлого – взгляд в будущее» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Психология 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) 

www.zrns.ru 

 

 

1 октября 2015 г. — 3 октября 2015 г., срок заявок: 31 августа 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экопрофилактика, 

оздоровительные и спортивно-тренировочные технологии» 

Конференции | Гуманитарные науки 

Россия, Балашов 
Организаторы: Организационный комитет: - Международная академия наук экологии 

и безопасности жизнедеятельности (Санкт-Петербург, Россия) - Балашовский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского» (Балашов, Россия) - АНО «Центр медицинских инноваций доктора 

Воробьева Д.В.» (Самара, Россия) - Информационно-аналитический центр по преподаванию 

БЖ ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (Москва, 

Россия) - УО «Белорусский государственный университет физической культуры» (Минск, 

Республика Беларусь) - Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина 

(Бишкек, Республика Кыргызстан) - Главное управление МЧС России по Саратовской области 

(Саратов, Россия) 

http://www.konferencii.ru/info/112947
http://www.konferencii.ru/info/112947
http://www.konferencii.ru/event/simpoziumyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/Web-of-Knowledge/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/73502
http://www.konferencii.ru/info/73502
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/73512
http://www.konferencii.ru/info/73512
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112523
http://www.konferencii.ru/info/112523
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
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28 сентября 2015 г. — 28 сентября 2015 г., срок заявок: 28 сентября 2015 г. 

Коллективная монография «Талантливые дети: задачи и решения» 

Сборники статей (only) | Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: НП «СибАК» 

 

 

1 октября 2015 г. — 2 октября 2015 г., срок заявок: 25 сентября 2015 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Иностранный язык в 

системе среднего и высшего образования» 

Конференции | Гуманитарные науки, Иностранные языки, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Психология, Филология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Белорусский 

государственный университет; Гилянский государственный университет; Ташкентский 

исламский университет 

 

 

5 октября 2015 г. — 6 октября 2015 г., срок заявок: 1 октября 2015 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Семья в контексте 

педагогических, психологических и социологических исследований» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Социология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Российско-Армянский 

(Славянский) государственный университет; Пензенский государственный технологический 

университет; Филиал Военной академии связи в г. Краснодаре 

 

 

12 октября 2015 г. — 13 октября 2015 г., срок заявок: 7 октября 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Информатизация высшего 

образования: современное состояние и перспективы развития» 

Конференции | Гуманитарные науки, Информационные технологии, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко; Филиал Военной академии связи в г. 

Краснодаре 

 

 

13 октября 2015 г. — 14 октября 2015 г., срок заявок: 8 октября 2015 г. 

II Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи и ценности 

воспитания в современных условиях» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Университет «Болашак» 

(г. Кызылорда, Казахстан); Филиал по Кызылординской области Ассоциации политических 

исследований; Филиал Военной академии связи в г. Краснодаре; Ташкентский исламский 

университет 

http://www.konferencii.ru/info/111697
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110993
http://www.konferencii.ru/info/110993
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110994
http://www.konferencii.ru/info/110994
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110996
http://www.konferencii.ru/info/110996
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110997
http://www.konferencii.ru/info/110997
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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Организаторы: Институт истории НАН РА; Клуб морских исследований «АЙАС» 

 

 

21 октября 2015 г. — 21 октября 2015 г., срок заявок: 21 октября 2015 г. 

Коллективная монография «Психолого-педагогические условия и эффективные 

методы организации инклюзивного образования (теоретико-практический анализ и 

комментарии)» 

Сборники статей (only) | Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: НП «СибАК» 

 

 

28 октября 2015 г. — 28 октября 2015 г., срок заявок: 28 октября 2015 г. 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

профессиональные компетенции педагога и воспитателя» 

Конференции | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Психология 

Россия, Чехов, Московская обл. (РИНЦ) 

Организаторы: Центр образовательного и научного консалтинга 

 

 

28 октября 2015 г. — 28 октября 2015 г., срок заявок: 28 октября 2015 г. 

Коллективная монография «Информационные технологии в начальном и 

дошкольном образовании» 

Сборники статей (only) | Образование, Аттестация, Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: НП «СибАК» 

 

 

30 октября 2015 г. — 31 октября 2015 г., срок заявок: 10 октября 2015 г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» 

Конференции | Культурология, Музыковедение, Педагогика 

Россия, Сургут 
Организаторы: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

 

 

1 ноября 2015 г. — 2 ноября 2015 г., срок заявок: 25 октября 2015 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Религия – наука – 

общество: проблемы и перспективы взаимодействия» 

Конференции | Гуманитарные науки, Общественные науки, Политология, Проблемы 

науки, Инновации, Религиоведение, История, Социология, Философия 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Факультет философии 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского; Государственный 

университет им. Шакарима города Семей; Пензенский государственный технологический 

университет; Ташкентский исламский университет 

 

3 ноября 2015 г. — 4 ноября 2015 г., срок заявок: 3 ноября 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Профессионализм учителя 

в информационном обществе: проблемы формирования и совершенствования» 

http://www.konferencii.ru/info/110740
http://www.konferencii.ru/info/110740
http://www.konferencii.ru/info/110740
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111574
http://www.konferencii.ru/info/111574
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/108942
http://www.konferencii.ru/info/108942
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112167
http://www.konferencii.ru/info/112167
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/muzyikovedenie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/111001
http://www.konferencii.ru/info/111001
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/politologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/religiovedenie-istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111002
http://www.konferencii.ru/info/111002
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Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко; Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия; Филиал Военной академии связи в г. Краснодаре 

 

 

10 ноября 2015 г. — 10 ноября 2015 г., срок заявок: 10 ноября 2015 г. 

IV Всероссийский заочный профессиональный педагогический Интернет-

конкурс с международным участием «Уроки и занятия с детьми как главный показатель 

педагогического мастерства» 

Конкурсы | Образование, Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Проблемы 

науки, Инновации, Психология 

Россия, Чехов, Московская обл. (РИНЦ) 

Организаторы: Центр образовательного и научного консалтинга 

 

 

 

11 ноября 2015 г. — 13 ноября 2015 г., срок заявок: 30 сентября 2015 г. 

III Международная научно-практическая конференция «Личность в 

изменяющихся социальных условиях» 

Конференции | Образование, Аттестация 

Россия, Красноярск (РИНЦ) 

Организаторы: Институт психологии Российской академии наук; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

 

 

11 ноября 2015 г. — 11 ноября 2015 г., срок заявок: 11 ноября 2015 г. 

Коллективная монография «Артистизм в профессиональной деятельности 

педагога» 

Сборники статей (only) | Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: НП «СибАК» 

 

15 ноября 2015 г. — 16 ноября 2015 г., срок заявок: 10 ноября 2015 г. 

III Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

личности: многообразие подходов» 

Конференции | Гуманитарные науки, Общественные науки, Педагогика, Психология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Российско-Армянский 

(Славянский) государственный университет; Филиал Военной академии связи в г. Краснодаре; 

Пензенский государственный университет 

 

 

16 ноября 2015 г. — 20 ноября 2015 г., срок заявок: 31 октября 2015 г. 

XVI Международные чтения памяти Выготского Л.С. «Обучение и развитие: 

современная теория и практика» 

Конференции | Психология 

Россия, Москва (РИНЦ) 

http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111582
http://www.konferencii.ru/info/111582
http://www.konferencii.ru/info/111582
http://www.konferencii.ru/event/konkursyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112049
http://www.konferencii.ru/info/112049
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110518
http://www.konferencii.ru/info/110518
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111004
http://www.konferencii.ru/info/111004
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111424
http://www.konferencii.ru/info/111424
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации; Российский 

Государственный Гуманитарный Университет; Институт психологии им. Выготского Л.С.; 

Международное общество Выготского Л.С.; Фонд Выготского Л.С.; Секция по культурно-

исторической психологии Российского Психологического Общества (РПО) 

 

 

18 ноября 2015 г. — 21 ноября 2015 г., срок заявок: 15 октября 2015 г. 

IV Круглый стол «Экологические образование и образование для устойчивого 

развития: технологии будущего» 

Семинары | Педагогика 

Россия, Санкт-Петербург 
Организаторы: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; Санкт-Петербургская общественная организация «Федерация экологического 

образования»; Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»; Санкт-

Петербургское общественное учреждение «Учебное оборудование» 

 

 

20 ноября 2015 г. — 20 ноября 2015 г., срок заявок: 19 ноября 2015 г. 

I Ежегодный международный конкурс научных публикаций в области экономики 

и образования «Magnum Opus Publication – 2014/2015» 

Конкурсы | Образование, Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Экономика, 

Управление, Финансы 

Россия, Ростов-на-Дону 
Организаторы: ООО МИЦ «Научное сотрудничество» 

 

20 ноября 2015 г. — 21 ноября 2015 г., срок заявок: 15 ноября 2015 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Подготовка 

конкурентоспособного специалиста как цель современного образования» 

Конференции | Гуманитарные науки, Менеджмент, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Психология, Экономика, Управление, 

Финансы 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Государственный 

университет им. Шакарима; Ташкентский государственный педагогический университет 

имени Низами; Шадринский государственный педагогический институт 

 

 

1 декабря 2015 г. — 2 декабря 2015 г., срок заявок: 25 ноября 2015 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Практика 

коммуникативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» 

Конференции | Гуманитарные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Социология, Телекоммуникации, Филология 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Пензенский 

государственный технологический университет; Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия; Ташкентский государственный педагогический университет имени 

Низами 

 

10 декабря 2015 г. — 10 декабря 2015 г., срок заявок: 10 декабря 2015 г. 

IV Всероссийский заочный профессиональный педагогический Интернет-

конкурс с международным участием «Воспитание – важнейший элемент формирования 

личности» 

http://www.konferencii.ru/info/111644
http://www.konferencii.ru/info/111644
http://www.konferencii.ru/event/seminaryi/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/112211
http://www.konferencii.ru/info/112211
http://www.konferencii.ru/event/konkursyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/info/111005
http://www.konferencii.ru/info/111005
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/menedjment/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111007
http://www.konferencii.ru/info/111007
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/telekommunikatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111581
http://www.konferencii.ru/info/111581
http://www.konferencii.ru/info/111581
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Конкурсы | Образование, Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Психология 

Россия, Чехов, Московская обл. (РИНЦ) 

Организаторы: Центр образовательного и научного консалтинга 

 

 

25 декабря 2015 г. — 25 декабря 2015 г., срок заявок: 25 декабря 2015 г. 

Международный научно-практический и методический журнал «СМАЛЬТА» 

(Выпуск № 6 2015) 

Периодическое издание | Гуманитарные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Социология, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: ИП Буравцова Н.В. 

 

 

28 декабря 2015 г. — 28 декабря 2015 г., срок заявок: 28 февраля 2015 г. (приём заявок 

закончен) 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Управление системой 

образования в условиях ее модернизации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Психология 

Россия, Чехов, Московская обл. (РИНЦ) 

Организаторы: Центр образовательного и научного консалтинга 

 

 

31 декабря 2015 г. — 31 декабря 2015 г., срок заявок: 31 декабря 2015 г. 

Сборник научных статей «Актуальные вопросы российской археологии» 

Сборники статей (only) | Археология, Гуманитарные науки, Естественные 

науки, История, Краеведение, Геоурбанистика, Культурология, Молодые 

ученые, Музееведение 

Россия, Казань (РИНЦ) 

Организаторы: Центр исторических и археологических исследований. 

http://www.konferencii.ru/event/konkursyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112946
http://www.konferencii.ru/info/112946
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/111573
http://www.konferencii.ru/info/111573
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/109111
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/arheologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/kraevedenie-geourbanistika/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/muzeevedenie/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1

