
«Наука: Люди, Финансы, Технологии и События» 

Дайджест новостей от Science-Community.org  

Выпуск 

№ 41 от 30.05.2017 
 

  

В этом дайджесте - обзор конференций СНГ, где сроки подачи тезисов истекают в 

Июле 2017. 

Содержание выпуска: 

 Конференции по Экономическим наукам (14) 

 Конференции по Истории и Археологии (12) 

 Конференции по Социологии и Политологии (5) 

 Конференции по Философии (7) 

 Конференции СНГ  

с дедлайнами тезисов в Июле 

Конференции по  

Экономическим наукам (14) 

 подача тезисов до 01.07.17 - Odessa 

3rd International Conference "Prospects for Effective Managerial"  

 подача тезисов до 01.07.17 - Київ 

XVІII Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність У XXI столітті»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Москва 

Международная научно-практическая конференция «Управление 

инновациями — 2017»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Ставрополь 

Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы 

и реалии экономического развития России».  

 подача тезисов до 03.07.17 - Миколаїв 

XІIІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами: 

стан та перспективи"  

 подача тезисов до 05.07.17 - Новосибирск 

LXXV Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика»  

 подача тезисов до 10.07.17 - Северодвинск 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Управление инновационным развитием Арктической зоны 

Российской Федерации»  

 подача тезисов до 14.07.17 - Москва 

LXIV международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы экономики и управления»  

 подача тезисов до 15.07.17 - Москва 

XI Международный научно-практический междисциплинарный симпозиум 

"Рефлексивные процессы и управление"  
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 подача тезисов до 15.07.17 - Коблево 

Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання 

процесів в економіці та управлінні проектами і програмами"  

 подача тезисов до 15.07.17 - Владивосток 

II Международная научная конференция "Предпринимательство и 

инновации на рынках азиатско-тихоокеанского региона"  

 подача тезисов до 20.07.17 - Новосибирск 

LV Студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия» Экономические науки  

 подача тезисов до 24.07.17 - Москва 

IX Международная заочная научно-практическая конференция «Научный 

форум: экономика и менеджмент»  

 подача тезисов до 30.07.17 - Киев-Санкт-Петербург-Вена 

X Международная научно-практическая конференция: "Актуальные 

проблемы экономики и финансов"  

  

Конференции по  

Истории и Археологии (12) 

 подача тезисов до 01.07.17 - Ижевск 

Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Гражданская война на Востоке России», приуроченную к 

100-летию Ижевско-Воткинского восстания  

 подача тезисов до 01.07.17 - Ханты-Мансийск 

II международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье 

субарктических культур: общее и неповторимое»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Київ 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна 

спадщина: збереження, доступ, використання»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Харків  

Дослідницький семінар “Множинність поділів: межі та кордони 

Габсбургської, Османської та Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ 

століття”  

 подача тезисов до 01.07.17 - Пушкин 

XХIII Царскосельская научная конференция «Модерн в России. Накануне 

перемен».  

 подача тезисов до 01.07.17 - Чебоксары  

Конференция «1917 год в истории России и судьбах народов Поволжья»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Одеса 

Міжнародна конференція «Гендер, війни та революції»  

 подача тезисов до 07.07.17 - Москва 

LXIV международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»  

 подача тезисов до 15.07.17 - Стерлитамак 

Всероссийская научно-практическая конференция "Великая Российская 

революция 1917 г.: методология, источники, историография"  

 подача тезисов до 15.07.17 - Рівне 

Наукова конференція «Волинь в Українській революції 1917-1921 рр»  
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 подача тезисов до 30.07.17 - Львів 

Науково-практична конференція «Українська революція 1917-1921 рр.: 

історичний досвід та державницька традиція»  

 подача тезисов до 31.07.17 - Новосибирск 

Вторая Всероссийская молодежная научная школа-конференция 

"Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых 

ученых"  

  

Конференции по  

Социологии и Политологии (5) 

 подача тезисов до 01.07.17 - Москва 

XXII Международная научно-практическя конференция «Пожилой больной. 

Качество жизни»  

 подача тезисов до 03.07.17 - Миколаїв 

Міжнародна науково –практична конференція "Євроінтеграція, наука та 

самоврядування університетів"  

 подача тезисов до 07.07.17 - Москва 

LXIV международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»  

 подача тезисов до 10.07.17 - Иркутск 

Третья Всероссийская Байкальская научная конференция "Научные 

коммуникации. Научная этика. Инженерная этика" (Scientific 

communications-2017)  

 подача тезисов до 25.07.17 - Москва 

Конференция Европейской Ассоциации Журналистского Образования 

"Журналисткое образование без границ"  

  

Конференции по  

Философии (7) 

 подача тезисов до 01.07.17 - Москва 

Конференция «Трансформация человеческого потенциала в контексте 

столетия»  

 подача тезисов до 01.07.17 - Саратов 

Всероссийская научная конференция "Философия в условиях 

социокультурного многообразия: от экспертного знания до 

мировоззренческих ориентиров"  

 подача тезисов до 01.07.17 - Одесса 

Конференция "Реформация и современный мир"  

 подача тезисов до 07.07.17 - Москва 

LXIV международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»  

 подача тезисов до 10.07.17 - Иркутск 

Третья Всероссийская Байкальская научная конференция "Научные 
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коммуникации. Научная этика. Инженерная этика" (Scientific 

communications-2017)  

 подача тезисов до 15.07.17 - Москва 

XI Международный научно-практический междисциплинарный симпозиум 

"Рефлексивные процессы и управление"  

 подача тезисов до 15.07.17 - Москва 

IV Декартовския чтения — Международная научная конференция 

«Рационализм и универсалии культуры»  

  

Над выпуском работали Ирина Astacus, Мележик Евгений 

Будем рады Вашим отзывам и пожеланиям на digest@science-community.org 

С уважением, руководитель проекта Мележик Евгений  

Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку конференций, грантов и 

вакансий на сайте www.Science-Community.org. Вы можете отписаться от рассылки в 

любой момент. 
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