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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

(Источник: сайт www.konferencii.ru) 

 

 

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

ХXIX Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки 

в XXI веке» 

Конференции | Гуманитарные науки, История, Молодые ученые, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Юридические науки 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: Научный журнал «Вопросы гуманитарных наук» и крупнейшее научное 

издательство «Спутник +» (г. Москва) 

 

 

15 декабря 2015 г. — 15 декабря 2015 г., срок заявок: 15 декабря 2015 г. 

Общедисциплинарный научный журнал «Апробация» 

Сборники статей (only) | Гуманитарные науки, Естественные науки, Науки о 

Земле, Общественные науки, Педагогика, Технические науки, Широкая 

тематика, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Махачкала (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр «Апробация» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Апробация»), Некоммерческое партнерство «Научно-аналитический 

центр «Этнокономика» (НП НАЦ Этноэкономика), ООО «ИД Наука плюс» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский дом»Наука плюс»»), ИСЭИ ДНЦ РАН 

(Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра 

Российской академии наук), Научный журнал «Региональные проблемы преобразования 

экономики» (Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Региональные проблемы 

преобразования экономики»), Научный журнал по экономике «Вопросы структуризации 

экономики» 

 

 

18 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 18 декабря 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Научные преобразования в 

эпоху глобализации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Педагогика, Широкая 

тематика, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Екатеринбург (РИНЦ) 

Организаторы: Международный центр инновационных исследований «Омега сайнс» 

 

 

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

Международная научно-практическая конференция «Вопросы образования и 

науки: теоретический и практический аспекты» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Общественные 

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

Россия, Самара (РИНЦ) 

Организаторы: НИЦ «Поволжская научная корпорация» 

 

 

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

Американский научный журнал «The USA Applied Sciences». Выпуск № 6/2015 
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Периодическое издание | Медицина, Педагогика, Технические 

науки, Филология, Широкая тематика, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

США, Нью-Йорк 
Организаторы: CIBUNET Publishing, USA; Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift 

«European Applied Sciences», Germany; АНО «Премьер», Россия 

 

 

10 декабря 2015 г. — 10 декабря 2015 г., срок заявок: 9 декабря 2015 г. 

V Международная научная конференция «European Applied Sciences: challenges 

and solutions» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Технические науки, Экономика, Управление, 

Финансы,Юридические науки 

Германия, Штутгарт 
Организаторы: Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift «European Applied Sciences», 

Germany; АНО «Премьер», Россия 

 

 

4 декабря 2015 г. — 4 декабря 2015 г., срок заявок: 4 декабря 2015 г. 

XXIII Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования: проблемы и результаты» 

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 

 

 

8 декабря 2015 г. — 8 декабря 2015 г., срок заявок: 8 декабря 2015 г. 

XXXVII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития образования в России» 

Конференции | Гуманитарные науки, Иностранные языки, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Психология, Физическая культура 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) 

www.zrns.ru 

 

 

 

8 декабря 2015 г. — 8 декабря 2015 г., срок заявок: 8 декабря 2015 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и 

практика» 

Конференции | Гуманитарные науки, Менеджмент, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Философия, Юридические науки 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр развития научного сотрудничества 
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http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
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http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
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http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
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http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
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http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110356
http://www.konferencii.ru/info/110356
http://www.konferencii.ru/info/110356
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/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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9 декабря 2015 г. — 9 декабря 2015 г., срок заявок: 9 декабря 2015 г. 

XXI Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке и 

практике: гипотезы и апробация результатов исследований» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Технические науки, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) 

www.zrns.ru 

 

 

16 декабря 2015 г. — 16 декабря 2015 г., срок заявок: 16 декабря 2015 г. 

Сборник научных трудов «Новый взгляд. Международный научный вестник». 

Выпуск 10 

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

науки, Педагогика, Технические науки, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) 

www.zrns.ru 

 

 

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 

 

 

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

Научный журнал «Актуальные вопросы современной науки» 

Периодическое издание | Общественные науки, Педагогика, Сельское 

хозяйство, Технологии, Филология, Широкая тематика, Юридические науки 

Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр «Открытие» 

 

 

 

4 декабря 2015 г. — 4 декабря 2015 г., срок заявок: 4 декабря 2015 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

подготовки спортивного резерва: образование, спорт, здоровье» 

Конференции | Медицина, Образование, Аттестация, Педагогика, Психология, Спорт, 

Туризм, Отдых, Фармакология, Фармация, Физическая культура, Химия 

Россия, Якутск (РИНЦ) 

Организаторы: Министерство спорта Республики Саха (Якутия); ГБОУ РС (Я) «РСС 

училище Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева» 
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http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
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http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/selskoe-hozyaystvo/1
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http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114486
http://www.konferencii.ru/info/114486
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sport-turizm-otdyih/1
http://www.konferencii.ru/topic/sport-turizm-otdyih/1
http://www.konferencii.ru/topic/farmakologiya-farmatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/himiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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25 декабря 2015 г. — 25 декабря 2015 г., срок заявок: 25 декабря 2015 г. 

Периодическое издание «Австрийский журнал гуманитарных и общественных 

наук». Выпуск №11-12/2015 

Периодическое издание | История, Педагогика, Социология, Филология, Широкая 

тематика, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

 

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

Международный научный журнал «Европейское научное обозрение». Выпуск 

№11-12/2015 

Периодическое издание | Гуманитарные науки, Естественные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Технические науки, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

 

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

XI Международная заочная научно-практическая конференция «Современная 

наука: тенденции развития» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Молодые 

ученые, Педагогика, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Краснодар 
Организаторы: Научно-издательский центр АПРИОРИ, г. Краснодар 

 

 

 

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

IX Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы психологии» 

Конференции | Гуманитарные науки, Медицина, Молодые ученые, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Широкая тематика 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр Априори, г. Краснодар 

 

 

 

31 января 2016 г. — 31 января 2016 г., срок заявок: 31 января 2016 г. 

Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Широкая тематика, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Самара (РИНЦ) 

Организаторы: НИЦ «Поволжская научная корпорация» 

 

 

 

http://www.konferencii.ru/info/106394
http://www.konferencii.ru/info/106394
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/106393
http://www.konferencii.ru/info/106393
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/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/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113156
http://www.konferencii.ru/info/113156
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/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/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/info/113154
http://www.konferencii.ru/info/113154
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114500
http://www.konferencii.ru/info/114500
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/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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14 января 2016 г. — 20 января 2016 г., срок заявок: 14 января 2016 г. 

Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: Гуманитарные науки» Выпуск 

№1 

Периодическое издание | Гуманитарные науки, Общественные 

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

Финансы 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр АПРИОРИ, г. Краснодар 

 

 

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

IX Международная заочная научно-практическая конференция «Слово. 

Предложение. Текст: анализ языковой культуры» 

Конференции | Гуманитарные науки, Журналистика, Иностранные 

языки, Информационные технологии, Молодые ученые, Педагогика, Филология 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр Априори, г. Краснодар 

 

 

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

VII Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические вопросы психологии и педагогики» 

Конференции | Педагогика, Психология 

Россия, Челябинск (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр «Аэтерна» 

 

 

25 февраля 2016 г. — 25 февраля 2016 г., срок заявок: 25 февраля 2016 г. 

Коллективная монография «Педагогика и психология: актуальные проблемы и 

перспективы научных исследований на современном этапе» 

Сборники статей (only) | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Психология, Широкая тематика 

Россия, Самара (РИНЦ) 

Организаторы: НИЦ «Поволжская научная корпорация» 

 

 

26 ноября 2015 г. — 26 ноября 2015 г., срок заявок: 26 ноября 2015 г. 

Коллективная монография «Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука XXI век». 

Выпуск № XI 

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

науки, Педагогика, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр Априори, г. Краснодар 

 

 

11 декабря 2015 г. — 11 декабря 2015 г., срок заявок: 7 декабря 2015 г. 

VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Научный взгляд: поиски, перспективы, инновации» 

Конференции | Педагогика, Психология 

Россия, Ставрополь 

http://www.konferencii.ru/info/114258
http://www.konferencii.ru/info/114258
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/filologiya/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/113153
http://www.konferencii.ru/info/113153
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/jurnalistika/1
http://www.konferencii.ru/topic/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113467
http://www.konferencii.ru/info/113467
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/114501
http://www.konferencii.ru/info/114501
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/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/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113157
http://www.konferencii.ru/info/113157
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/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/tehnicheskie-nauki/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/114668
http://www.konferencii.ru/info/114668
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
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Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края; Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт», Психолого-педагогический факультет 

 

 

14 декабря 2015 г. — 15 декабря 2015 г., срок заявок: 10 декабря 2015 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Вопросы педагогики» 

Конференции | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Педагогика 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: Редакция научного журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» 

 

 

14 декабря 2015 г. — 14 декабря 2015 г., срок заявок: 14 декабря 2015 г. 

LIX Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

14 декабря 2015 г. — 14 декабря 2015 г., срок заявок: 14 декабря 2015 г. 

Всероссийский конкурс «Методическая копилка» 

Конкурсы | Педагогика 

Россия, Пермь 
Организаторы: ООО «ИТ Эспада» 

 

 

15 декабря 2015 г. — 15 декабря 2015 г., срок заявок: 15 декабря 2015 г. 

Коллективная монография «Образование сегодня: традиции и инновации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Широкая тематика, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

Россия, Ставрополь (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного знания «Логос» 

 

 

15 декабря 2015 г. — 15 декабря 2015 г., срок заявок: 15 декабря 2015 г. 

XXXVII Студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия». Серия: Гуманитарные науки 

Конференции | Гуманитарные науки, Искусствоведение, 

Дизайн, Культурология, Молодые ученые, Педагогика, Филология, Юридические науки 

Россия, Новосибирск 
Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

16 декабря 2015 г. — 17 декабря 2015 г., срок заявок: 11 декабря 2015 г. 

Педагогические чтения «Профессионализм и гражданственность – важнейшие 

приоритеты российского образования XXI века» 

http://www.konferencii.ru/info/110088
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/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114223
http://www.konferencii.ru/info/114223
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/114676
http://www.konferencii.ru/event/konkursyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/103474
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/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114231
http://www.konferencii.ru/info/114231
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/114658
http://www.konferencii.ru/info/114658
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Конференции | Гуманитарные науки, Информационные 

технологии, История, Молодые ученые, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика 

Россия, Воронеж 
Организаторы: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

 

 

17 декабря 2015 г. — 17 декабря 2015 г., срок заявок: 17 декабря 2015 г. 

XLV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы педагогики и психологии» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: ООО «Интернаука». 

 

 

17 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 17 декабря 2015 г. 

XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Адаптация учащихся всех ступеней образования в условиях современного 

образовательного процесса» 

Конференции | Безопасность, Биология, Медицина, Педагогика, Физическая культура 

Россия, Арзамас 
Организаторы: «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Арзамасский филиал ННГУ; Научно-исследовательская лаборатория 

«Мониторинг физического здоровья учащихся всех ступеней образования» 

 

 

17 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 1 декабря 2015 г. 

XVII Межвузовская научная конференция «Бог. Человек. Мир» 

Конференции | Гуманитарные 

науки, История, Культурология, Педагогика, Психология, Религиоведение, 

История, Филология, Философия 

Россия, Санкт-Петербург 
Организаторы: Русская христианская гуманитарная академия 

 

 

17 декабря 2015 г. — 17 декабря 2015 г., срок заявок: 17 декабря 2015 г. 

X Международная научно-практическая конференция «Образование: традиции и 

инновации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Общественные науки, Педагогика, Проблемы науки, Инновации 

Чехия, Прага (РИНЦ) 

Организаторы: Чешское научно-исследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» 

(Прага, Чешская республика); ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень) в сотрудничестве с 

издательством WORLD PRESS s.r.o. (Прага, Чешская республика) 

 

 

18 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 18 декабря 2015 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в науке и образовании» 

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/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/info/114217
http://www.konferencii.ru/info/114217
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/114316
http://www.konferencii.ru/info/114316
http://www.konferencii.ru/info/114316
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/bezopasnost/1
http://www.konferencii.ru/topic/biologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/info/114368
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/religiovedenie-istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/religiovedenie-istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/info/114578
http://www.konferencii.ru/info/114578
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/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113760
http://www.konferencii.ru/info/113760
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Конференции | Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Разное, Технические науки, Широкая 

тематика, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

18 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 18 декабря 2015 г. 

Всероссийская научная конференция «Педагогика безопасности: наука и 

образование» 

Конференции | Безопасность, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика 

Россия, Екатеринбург 
Организаторы: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет»; Факультет безопасности жизнедеятельности 

 

 

18 декабря 2015 г. — 18 декабря 2015 г., срок заявок: 16 декабря 2015 г. 

Конференция «Системы оценки качества образования» 

Конференции | Гуманитарные науки, Информационные технологии, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Технические науки 

Россия, Красноярск 
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный технологический университет» 

 

 

19 декабря 2015 г. — 19 декабря 2015 г., срок заявок: 1 ноября 2015 г. (приём заявок 

закончен) 

VIII Международная научная конференция «Общество. Гендер. История» 

Конференции | Гуманитарные науки, История, Общественные 

науки, Педагогика, Социология, Филология, Философия 

Россия, Липецк (РИНЦ) 

Организаторы: Центр по проблемам гендера и прав человека НИИ Липецкого 

государственного технического университета, Липецкое региональное отделение Российского 

общества интеллектуальной истории 

 

 

19 декабря 2015 г. — 19 декабря 2015 г., срок заявок: 10 декабря 2015 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием «Современный 

педагог как популяризатор науки: формирование инновационной образовательной 

среды» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, Инновации 

Россия, Москва 
Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных 

проектов в области образования «КРОН» 

 

 

20 декабря 2015 г. — 23 декабря 2015 г., срок заявок: 30 ноября 2015 г. 

VIII Международная научная конференция «Теория и практика образования в 

современном мире» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика 

Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ) 

http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/raznoe/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113907
http://www.konferencii.ru/info/113907
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/bezopasnost/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/info/114670
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/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/113302
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/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/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114625
http://www.konferencii.ru/info/114625
http://www.konferencii.ru/info/114625
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/info/114407
http://www.konferencii.ru/info/114407
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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Организаторы: Издательство «Молодой ученый» 

 

 

20 декабря 2015 г. — 23 декабря 2015 г., срок заявок: 20 декабря 2015 г. 

Всероссийский семинар «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности педагогического работника в условиях реализации ФГОС» 

Семинары | Молодые ученые, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика 

Россия, Орск (РИНЦ) 

Организаторы: Международный образовательный проект «Университет современных 

образовательных технологий» и научно-методический альманах «Наука Оренбуржья» 

 

 

21 декабря 2015 г. — 22 декабря 2015 г., срок заявок: 18 декабря 2015 г. 

VI Международная заочная научная конференции «Общество, наука, инновации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: Редакция научного журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» 

 

 

 

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

Коллективная монография «Психология развития: в фокусе внимания ребенок 21 

века» 

Сборники статей (only) | Педагогика, Психология 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

 

23 декабря 2015 г. — 23 декабря 2015 г., срок заявок: 23 декабря 2015 г. 

Межрегиональный сборник научных статей «Современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы и перспективы» 

Сборники статей (only) | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Общественные 

науки, Педагогика 

Россия, Йошкар-Ола (РИНЦ) 

Организаторы: Редакционно-издательский центр Поволжского государственного 

технологического университета (г. Йошкар-Ола) 

 

 

 

24 декабря 2015 г. — 25 декабря 2015 г., срок заявок: 21 декабря 2015 г. 

РИНЦ XIX Международная научно-практическая дистанционная конференция 

«Современная психология: теория и практика» 

Конференции | Гуманитарные науки, Педагогика, Психология, Социология 

Россия, Москва 
Организаторы: Научно-информационный издательский центр «Институт 

Стратегических Исследований» 

 

http://www.konferencii.ru/info/114641
http://www.konferencii.ru/info/114641
http://www.konferencii.ru/event/seminaryi/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/109081
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/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/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/113708
http://www.konferencii.ru/info/113708
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/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/114673
http://www.konferencii.ru/info/114673
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/88720
http://www.konferencii.ru/info/88720
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
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24 декабря 2015 г. — 26 декабря 2015 г., срок заявок: 17 декабря 2015 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Психологическое 

сопровождение образования: теория и практика» 

Конференции | Педагогика, Психология 

Россия, Йошкар-Ола (РИНЦ) 

Организаторы: АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»; 

«Transport and telecommunication institute» (Latvia, Riga); Региональное отделение республики 

Марий Эл; «Федерация психологов образования России» 

 

 

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

VII Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика на современном этапе» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология 

Россия, Ставрополь (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного знания «Логос» 

 

 

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

Коллективная монография «Современная наука – обществу XXI века». 

Специальная серия 

Сборники статей (only) | Информационные 

технологии, Медицина, Педагогика, Сельское хозяйство, Философия, Экономика, 

Управление, Финансы, Юридические науки 

Россия, Ставрополь (РИНЦ) 

Организаторы: Центр «Логос» 

 

 

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

V Международная научно-практическая конференция «Педагогический опыт: 

теория, методика, практика» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Социология, Широкая тематика 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

26 декабря 2015 г. — 26 декабря 2015 г., срок заявок: 25 декабря 2015 г. 

XXXI Международная (заочная) научно-практическая конференция «Психология 

и педагогика как науки формирования культурного потенциала современного 

общества» 

Конференции | Молодые ученые, Образование, Аттестация, Педагогика, Проблемы 

науки, Инновации, Психология, Социология 

Россия, Казань 
Организаторы: Общество Науки и Творчества 

 

 

26 декабря 2015 г. — 31 декабря 2015 г., срок заявок: 25 декабря 2015 г. 

III Международная заочная научно-практическая конференция «Профильное и 

профессиональное образование в условиях современного поликультурного 

пространства» 

http://www.konferencii.ru/info/114610
http://www.konferencii.ru/info/114610
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/108038
http://www.konferencii.ru/info/108038
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/111995
http://www.konferencii.ru/info/111995
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/selskoe-hozyaystvo/1
http://www.konferencii.ru/topic/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113761
http://www.konferencii.ru/info/113761
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/topic/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/104809
http://www.konferencii.ru/info/104809
http://www.konferencii.ru/info/104809
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/info/114615
http://www.konferencii.ru/info/114615
http://www.konferencii.ru/info/114615
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Конференции | Гуманитарные науки, Иностранные 

языки, Культурология, Образование, Аттестация, Педагогика, Психология, Филология 

Россия, Челябинск 
Организаторы: Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Челябинский филиал) (г. Челябинск); Кафедра английской филологии 

Челябинского государственного педагогического университета (г. Челябинск); Кафедра 

английской филологии Кубанского государственного университета (г. Краснодар) 

 

 

27 декабря 2015 г. — 27 декабря 2015 г., срок заявок: 27 декабря 2015 г. 

VII Международная научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, 

Инновации, Психология, Разное, Социология, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

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 

 

 

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

Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и 

инновации» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные 

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

Финансы, Юридические науки 

Россия, Челябинск (РИНЦ) 

Организаторы: Международный центр инновационных исследований «Омега сайнс» 

 

 

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

III Всероссийская заочная научно-практическая конференция преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений «Актуальные проблемы современного 

профессионального образования» 

Конференции | Педагогика 

Россия, Пермь 
Организаторы: ООО «ИТ Эспада» 

 

 

29 декабря 2015 г. — 29 декабря 2015 г., срок заявок: 29 декабря 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Научные итоги 2015 года» 

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/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/info/113762
http://www.konferencii.ru/info/113762
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/topic/raznoe/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/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/114065
http://www.konferencii.ru/info/114065
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/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114660
http://www.konferencii.ru/info/114660
http://www.konferencii.ru/info/114660
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/112842
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Конференции | Общественные науки, Педагогика, Радиотехника, 

Электроника, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Украина, Киев 
Организаторы: НПО Миранда 

 

 

29 декабря 2015 г. — 30 декабря 2015 г., срок заявок: 28 декабря 2015 г. 

XII Международная научно-практическая конференция «Европейская наука и 

технологии» 

Конференции | Медицина, Педагогика, Психология, Сельское хозяйство, Технические 

науки, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Германия, Мюнхен 
Организаторы: Институт Стратегических Исследований 

 

 

30 декабря 2015 г. — 31 декабря 2015 г., срок заявок: 29 декабря 2015 г. 

РИНЦ ХVII Международная заочная научно-практическая конференция 

«Психология и педагогика в системе гуманитарного знания» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: Оргкомитет и Программный комитет Международной научной 

конференции «Психология и педагогика в системе гуманитарного знания», НИИЦ «Институт 

Стратегических Исследований» 

 

 

30 декабря 2015 г. — 30 декабря 2015 г., срок заявок: 15 декабря 2015 г. 

Научно-практический журнал «Виктимология» (4) 

Периодическое 

издание | Безопасность, Педагогика, Психология, Социология, Юридические науки 

Россия, Челябинск 
Организаторы: ООО «Эскуэла», ООО «Южно-Уральский юридический вестник» 

 

 

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

Коллективная монография «Наука и образование: современные тренды» Серия: 

Научно-методическая библиотека Выпуск X 

Периодическое издание | Общественные науки, Педагогика, Проблемы науки, 

Инновации, Психология, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

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

Международный электронный научный журнал «Перспективы науки и 

образования» (6) 

Периодическое издание | Гуманитарные науки, Информационные 

технологии, Менеджмент, Молодые ученые, Общественные науки, Педагогика, Психология 

Россия, Воронеж 
Организаторы: Р.И.Остапенко 

 

http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/radiotehnika-elektronika/1
http://www.konferencii.ru/topic/radiotehnika-elektronika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/114322
http://www.konferencii.ru/info/114322
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/selskoe-hozyaystvo/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/78682
http://www.konferencii.ru/info/78682
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/113544
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/bezopasnost/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/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/113763
http://www.konferencii.ru/info/113763
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/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/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114455
http://www.konferencii.ru/info/114455
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/menedjment/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/obschestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1


 13 

 

3 января 2016 г. — 5 января 2016 г., срок заявок: 30 ноября 2015 г. 

21-я Международная открытая научная конференция «Современные проблемы 

информатизации» 

Конференции | Естественные науки, Информационные 

технологии, Машиностроение, Медицина, Менеджмент, Моделирование, Педагогика 

США, Yelm 
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Science 

Book Publishing House (Yelm, WA, USA), Липецкий государственный технический 

университет, Вологодский государственный университет, Бакинский государственный 

университет, Академия ФСО России (г.Орел), Донской государственный технический 

университет 

 

8 января 2016 г. — 8 января 2016 г., срок заявок: 25 декабря 2015 г. 

Электронный научный журнал «UNiVERSUM: психология и образование» (26) 

Периодическое издание | Педагогика, Психология 

Россия, Москва 
Организаторы: ООО «МЦНО» 

 

 

11 января 2016 г. — 13 января 2016 г., срок заявок: 1 декабря 2015 г. 

Межвузовский сборник научных научных трудов «Современные проблемы науки 

и техники» 

Сборники статей (only) | Безопасность, Гуманитарные науки, Информационные 

технологии, История, Педагогика, Радиотехника, Электроника, Технические науки 

Россия, Рязань (РИНЦ) 

Организаторы: Центр развития научного сотрудничества 

 

 

11 января 2016 г. — 11 января 2016 г., срок заявок: 11 января 2016 г. 

XXX Студенческая международная заочная конференция «Молодежный научный 

форум: гуманитарные науки» 

Конференции | Гуманитарные 

науки, Культурология, Педагогика, Психология, Филология, Юридические науки 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: Международный центр науки и образования 

 

 

12 января 2016 г. — 12 января 2016 г., срок заявок: 26 декабря 2015 г. 

Электронный журнал «Крымский научный вестник» (№6-2015) 

Периодическое издание | Педагогика, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Россия, Ялта (РИНЦ) 

Организаторы: Межрегиональный институт развития территорий 

 

15 января 2016 г. — 15 января 2016 г., срок заявок: 15 января 2016 г. 

VII Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке: 

перспективы развития» 

Конференции | Биология, География, История, Культурология, Медицина, Педагогика

, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

http://www.konferencii.ru/info/114009
http://www.konferencii.ru/info/114009
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/mashinostroenie/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/menedjment/1
http://www.konferencii.ru/topic/modelirovanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/114119
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/info/114538
http://www.konferencii.ru/info/114538
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/bezopasnost/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/radiotehnika-elektronika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114566
http://www.konferencii.ru/info/114566
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112803
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113920
http://www.konferencii.ru/info/113920
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/biologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/geografiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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17 января 2016 г. — 17 января 2016 г., срок заявок: 17 января 2016 г. 

Сборник научных статей «Практическая психология: интенсивные методы и 

технологии поддержания психологического здоровья личности» 

Сборники статей (only) | Педагогика, Психология, Социология 

Россия, Глазов (РИНЦ) 

Организаторы: Министерство образования и науки РФ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Глазовский педагогический институт им. В.Г. Короленко»; Факультет социальных 

коммуникаций и филологии, Кафедра психологии; Психологический Центр «Зеркало» 

 

18 января 2016 г. — 18 января 2016 г., срок заявок: 18 января 2016 г. 

LX Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

19 января 2016 г. — 19 января 2016 г., срок заявок: 19 января 2016 г. 

XXXVIII Студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия». Серия: Гуманитарные науки 

Конференции | Гуманитарные науки, Искусствоведение, 

Дизайн, Культурология, Молодые ученые, Педагогика, Филология, Юридические науки 

Россия, Новосибирск 
Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

22 января 2016 г. — 22 января 2016 г., срок заявок: 22 января 2016 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика 

XXI века: теория, практика и перспективы» 

Конференции | Педагогика, Психология, Социология, Физическая 

культура, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

25 января 2016 г. — 25 января 2016 г., срок заявок: 25 января 2016 г. 

Сборник научных трудов «Современные проблемы литературоведения, 

лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых. Традиции и 

новаторство». Выпуск VII 

Сборники статей (only) | Журналистика, Искусствоведение, Дизайн, Молодые 

ученые, Педагогика, Филология 

Россия, Уфа (РИНЦ) 

Организаторы: Кафедра русской литературы и издательского дела филологического 

факультета Башкирского государственного университета 

 

 

26 января 2016 г. — 26 января 2016 г., срок заявок: 26 января 2016 г. 

XLVI Международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы педагогики и психологии» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Москва (РИНЦ) 

Организаторы: ООО «Интернаука». 

http://www.konferencii.ru/info/113796
http://www.konferencii.ru/info/113796
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/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/114649
http://www.konferencii.ru/info/114649
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/114563
http://www.konferencii.ru/info/114563
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/113921
http://www.konferencii.ru/info/113921
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114326
http://www.konferencii.ru/info/114326
http://www.konferencii.ru/info/114326
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/jurnalistika/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114599
http://www.konferencii.ru/info/114599
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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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27 января 2016 г. — 27 января 2016 г., срок заявок: 26 января 2016 г. 

IX Международный симпозиум «Гуманитарные и общественные науки в Европе: 

достижения и перспективы» 

Симпозиумы | Гуманитарные науки, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Филология, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» 

 

 

27 января 2016 г. — 27 января 2016 г., срок заявок: 27 января 2016 г. 

Ежегодное издание «Итоги и перспективы научных исследований». Выпуск № 3 

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

науки, Педагогика, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр АПРИОРИ, г. Краснодар (www.apriori-

nauka.ru) 

 

 

28 января 2016 г. — 28 января 2016 г., срок заявок: 28 января 2016 г. 

XI Международная заочная научно-практическая конференция «Теория и 

практика актуальных исследований» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Молодые 

ученые, Педагогика, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр АПРИОРИ, г. Краснодар 

 

29 января 2016 г. — 29 января 2016 г., срок заявок: 29 января 2016 г. 

VIII Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития науки и образования» 

Конференции | Ветеринария, География, Естественные 

науки, Медицина, Педагогика, Пищевая промышленность 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

30 января 2016 г. — 30 января 2016 г., срок заявок: 30 января 2016 г. 

Журнал «Европейский журнал образования и прикладной психологии». Номер 

1/2016 

Периодическое издание | Молодые ученые, Образование, Аттестация, Общественные 

науки, Педагогика, Психология, Широкая тематика 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

1 февраля 2016 г. — 1 февраля 2016 г., срок заявок: 31 января 2016 г. 

Издание за рубежом спецвыпусков для учебных заведений, исследовательских 

институтов, государственных организаций 

http://www.konferencii.ru/info/106200
http://www.konferencii.ru/info/106200
http://www.konferencii.ru/event/simpoziumyi/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/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114626
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/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/tehnicheskie-nauki/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/114627
http://www.konferencii.ru/info/114627
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/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/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/113922
http://www.konferencii.ru/info/113922
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/veterinariya/1
http://www.konferencii.ru/topic/geografiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/pischevaya-promyishlennost/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/110453
http://www.konferencii.ru/info/110453
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/shirokaya-tematika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/108678
http://www.konferencii.ru/info/108678
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Сборники статей (only) | Гуманитарные науки, Медицина, Общественные 

науки, Педагогика, Сельское хозяйство, Технические науки, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH) 

 

 

5 февраля 2016 г. — 5 февраля 2016 г., срок заявок: 5 февраля 2016 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

тенденции развития системы образования» 

Конференции | Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Социология, Физическая культура 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

5 февраля 2016 г. — 5 февраля 2016 г., срок заявок: 5 февраля 2016 г. 

Конференция «Профайлинг: сферы, технологии, обучение» 

Конференции | Менеджмент, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Социология, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Россия, Калуга (РИНЦ) 

Организаторы: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

7 февраля 2016 г. — 7 февраля 2016 г., срок заявок: 7 февраля 2016 г. 

Тематические монографии по общественным и гуманитарным наукам (Австрия). 

Выпуск №9 

Сборники статей 

(only) | История, Педагогика, Политология, Психология, Филология, Экономика, 

Управление, Финансы, Юридические науки 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

8 февраля 2016 г. — 8 февраля 2016 г., срок заявок: 25 января 2016 г. 

Электронный научный журнал «UNiVERSUM: психология и образование» (27) 

Периодическое издание | Педагогика, Психология 

Россия, Москва 
Организаторы: ООО «МЦНО» 

 

 

9 февраля 2016 г. — 10 февраля 2016 г., срок заявок: 31 декабря 2015 г. 

III Международная научно-практическая конференция «Биологическое и 

экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их 

решения» 

Конференции | Биология, Гуманитарные науки, Педагогика, Экология, 

Природопользование 

Россия, Самара 
Организаторы: ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия» 

 

http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/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/selskoe-hozyaystvo/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/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113923
http://www.konferencii.ru/info/113923
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114657
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/106392
http://www.konferencii.ru/info/106392
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/event/sborniki-statey-only/1
http://www.konferencii.ru/topic/istoriya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/politologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114120
http://www.konferencii.ru/event/periodicheskoe-izdanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/info/113978
http://www.konferencii.ru/info/113978
http://www.konferencii.ru/info/113978
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/biologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekologiya-prirodopolzovanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekologiya-prirodopolzovanie/1
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10 февраля 2016 г. — 10 февраля 2016 г., срок заявок: 10 февраля 2016 г. 

Коллективная монография «Талантливые дети: задачи и решения» 

Сборники статей (only) | Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

11 февраля 2016 г. — 13 февраля 2016 г., срок заявок: 1 февраля 2016 г. 

Конференция «Цифровое общество как культурно-исторический контекст 

развития личности» 

Конференции | Информационные 

технологии, Культурология, Педагогика, Психология, Философия 

Россия, Коломна 
Организаторы: ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет 

 

 

12 февраля 2016 г. — 12 февраля 2016 г., срок заявок: 12 февраля 2016 г. 

VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления научных исследований: от теории к практике» 

Конференции | Ветеринария, Медицина, Педагогика, Пищевая 

промышленность, Экология, Природопользование, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

16 февраля 2016 г. — 20 февраля 2016 г., срок заявок: 11 января 2015 г. (приём заявок 

закончен) 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современной науки» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Искусствоведение, 

Дизайн, Нанотехнологии, Педагогика, Технические науки, Юридические науки 

Россия, Ставрополь (РИНЦ) 

Организаторы: Ставропольский университет (г. Ставрополь, РФ) совместно c 

Межрегиональной ассоциацией образовательных организаций высшего образования (г. 

Ростов-на-Дону, РФ), Южный университет (ИУБИП) (г. Ростов-на-Дону, РФ), Алматинская 

академия экономики и статистики (г. Алматы, Республика Казахстан), Ереванский 

университет им. Мовсеса Хоренаци (г. Ереван, Республика Армения) и Институт 

парламентаризма и предпринимательства (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

 

17 февраля 2016 г. — 17 февраля 2016 г., срок заявок: 17 февраля 2016 г. 

Коллективная монография «Современные технологии в образовании» 

Сборники статей (only) | Образование, Аттестация, Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

19 февраля 2016 г. — 19 февраля 2016 г., срок заявок: 19 февраля 2016 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Педагогический опыт: 

теория, методика, практика» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология, Физическая 

культура 

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/114238
http://www.konferencii.ru/info/114238
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/filosofiya/1
http://www.konferencii.ru/info/113924
http://www.konferencii.ru/info/113924
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/veterinariya/1
http://www.konferencii.ru/topic/meditsina/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/pischevaya-promyishlennost/1
http://www.konferencii.ru/topic/pischevaya-promyishlennost/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekologiya-prirodopolzovanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114585
http://www.konferencii.ru/info/114585
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/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/iskusstvovedenie-dizayn/1
http://www.konferencii.ru/topic/nanotehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/tehnicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114380
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/113925
http://www.konferencii.ru/info/113925
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
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Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

23 февраля 2016 г. — 23 февраля 2016 г., срок заявок: 22 февраля 2016 г. 

X Европейская конференция по литературе, филологии и языкознанию 

Конференции | Гуманитарные науки, Журналистика, Иностранные 

языки, Культурология, Педагогика, Филология 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

 

26 февраля 2016 г. — 26 февраля 2016 г., срок заявок: 26 февраля 2016 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в 

современных условиях» 

Конференции | Педагогика, Психология, Сельское хозяйство, Социология, Экология, 

Природопользование, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

1 марта 2016 г. — 1 марта 2016 г., срок заявок: 1 марта 2016 г. 

III Международный конкурс научных и методических изданий по менеджменту и 

экономике 

Конкурсы | Государственное управление, Маркетинг, Менеджмент, Молодые 

ученые, Общественные науки, Педагогика, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

Россия, Екатеринбург 
Организаторы: Национальный центр деловых и образовательных проектов 

 

 

4 марта 2016 г. — 4 марта 2016 г., срок заявок: 4 марта 2016 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Современное 

образование в России и за рубежом: теория, методика и практика» 

Конференции | Информационные технологии, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Психология, Физическая культура 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

 

14 марта 2016 г. — 21 марта 2016 г., срок заявок: 14 марта 2016 г. 

Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: Гуманитарные науки». 

Выпуск №2 

Периодическое издание | Гуманитарные науки, Общественные 

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

Финансы 

Россия, Краснодар (РИНЦ) 

Организаторы: Научно-издательский центр «Априори», г. Краснодар 

 

 

http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/107315
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/jurnalistika/1
http://www.konferencii.ru/topic/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/inostrannyie-yazyiki/1
http://www.konferencii.ru/topic/kulturologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/filologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113926
http://www.konferencii.ru/info/113926
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/selskoe-hozyaystvo/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekologiya-prirodopolzovanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekologiya-prirodopolzovanie/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/113960
http://www.konferencii.ru/info/113960
http://www.konferencii.ru/event/konkursyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/gosudarstvennoe-upravlenie/1
http://www.konferencii.ru/topic/marketing/1
http://www.konferencii.ru/topic/menedjment/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/1
http://www.konferencii.ru/topic/molodyie-uchenyie/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/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/info/113927
http://www.konferencii.ru/info/113927
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114608
http://www.konferencii.ru/info/114608
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/filologiya/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
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15 марта 2016 г. — 17 марта 2016 г., срок заявок: 15 февраля 2016 г. 

Всероссийский практический форум «Образование 2016» 

Конференции | Государственное управление, Информационные 

технологии, Образование, Аттестация, Педагогика, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Москва 
Организаторы: Фонд поддержки национальных проектов 

 

 

16 марта 2016 г. — 16 марта 2016 г., срок заявок: 16 марта 2016 г. 

Коллективная монография «Психологические особенности и проблемы 

современной семьи» 

Сборники статей (only) | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

 

17 марта 2016 г. — 18 марта 2016 г., срок заявок: 1 февраля 2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Практикоориентированная 

подготовка педагогов-исследователей в системе профессионального образования» 

Конференции | Педагогика 

Россия, Тюмень 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Институт 

психологии и педагогики, Тюменский научный центр Сибирского отделения РАО, 

Департамент образования Администрации г.Тюмени 

 

 

18 марта 2016 г. — 18 марта 2016 г., срок заявок: 18 марта 2016 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Физическая культура 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

20 марта 2016 г. — 20 марта 2016 г., срок заявок: 19 марта 2016 г. 

III Международная конференция по развитию образования и психологических 

наук в Евразии 

Конференции | Педагогика, Психология 

Австрия, Вена (РИНЦ) 

Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования 

«Восток-Запад» / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

 

 

22 марта 2016 г. — 22 марта 2016 г., срок заявок: 1 марта 2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 

образовательном пространстве России, Хмао-Югры и НВГУ» 

Конференции | Гуманитарные науки, Образование, Аттестация, Педагогика 

Россия, Нижневартовск (РИНЦ) 

Организаторы: ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», 

деканат естественно-географического факультета 

 

 

http://www.konferencii.ru/info/114137
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/gosudarstvennoe-upravlenie/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/informatsionnyie-tehnologii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/info/113706
http://www.konferencii.ru/info/113706
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/topic/psihologiya/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114428
http://www.konferencii.ru/info/114428
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/info/113929
http://www.konferencii.ru/info/113929
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/112860
http://www.konferencii.ru/info/112860
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/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/114667
http://www.konferencii.ru/info/114667
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/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
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25 марта 2016 г. — 25 марта 2016 г., срок заявок: 13 марта 2016 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

естественнонаучного образования: методика преподавания и практическое применение» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология 

Россия, Самара (РИНЦ) 

Организаторы: Минобрнауки России; ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия»; Естественно-географический факультет; Кафедра химии, 

географии и методики их преподавания 

 

 

1 апреля 2016 г. — 1 апреля 2016 г., срок заявок: 1 апреля 2016 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: актуальные вопросы теории и практики» 

Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Социология, Физическая 

культура, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

 

1 апреля 2016 г. — 1 апреля 2016 г., срок заявок: 1 апреля 2016 г. 

Публикация автобиографий в Энциклопедии «Педагоги-новаторы XX-XXI вв.» 

Выставки | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Широкая тематика 

Россия, Красноярск 
Организаторы: Научно-инновационный центр 

 

 

11 апреля 2016 г. — 23 апреля 2016 г., срок заявок: 4 апреля 2016 г. 

Международный дистанционный конкурс «Экологический марафон XXI 

столетия» 

Конкурсы | Биология, География, Гуманитарные науки, Естественные 

науки, Педагогика, Химия, Экология, Природопользование 

Россия, Самара 
Организаторы: Минобрнауки России; ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия»; Естественно-географический факультет; Кафедра химии, 

географии и методики их преподавания 

 

 

11 апреля 2016 г. — 11 апреля 2016 г., срок заявок: 11 апреля 2016 г. 

Коллективная монография «Компетентностный подход в образовании: 

методологический аспект» 

Сборники статей (only) | Образование, Аттестация, Педагогика 

Россия, Новосибирск (РИНЦ) 

Организаторы: АНС «СибАК» 

 

http://www.konferencii.ru/info/113969
http://www.konferencii.ru/info/113969
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/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/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/113931
http://www.konferencii.ru/info/113931
http://www.konferencii.ru/event/konferentsii/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/pedagogika/1
http://www.konferencii.ru/topic/sotsiologiya/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/fizicheskaya-kultura/1
http://www.konferencii.ru/topic/ekonomika-upravlenie-finansyi/1
http://www.konferencii.ru/topic/yuridicheskie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/ref-base/rints/1
http://www.konferencii.ru/info/114145
http://www.konferencii.ru/event/vyistavki/1
http://www.konferencii.ru/topic/gumanitarnyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/estestvennyie-nauki/1
http://www.konferencii.ru/topic/obrazovanie-attestatsiya/1
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