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СЕНТЯБРЬ 2019 

 
23 сентября 2019 г. — 23 сентября 2019 г., срок заявок: 23 сентября 2019 г. 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационный путь развития 
как ответ на вызовы нового времени» 

Конференции | Государственное управление, Гуманитарные науки, Естественные науки, Проблемы 

науки, Инновации, Разное, Широкая тематика, Экономика, Управление, Финансы 
Россия, Оренбург (eLibrary.ru) 

Организаторы: НИЦ «Аэтерна» 

 

 

25 сентября 2019 г. — 27 сентября 2019 г., срок заявок: 25 сентября 2019 г. 
V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарных и общественных наук» 
Конференции | Гуманитарные науки, Краеведение, Геоурбанистика, Общественные 

науки, Религиоведение, История 

Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 

25 сентября 2019 г. — 28 сентября 2019 г., срок заявок: 25 сентября 2019 г. 
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления, экономики 

и права в общегосударственном и региональном масштабах» 
Конференции | Маркетинг, Менеджмент, Сельское хозяйство, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 

10 октября 2019 г. — 11 октября 2019 г., срок заявок: 25 сентября 2019 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии» 
Конференции | Информационные технологии 

Россия, Кемерово (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: Западно-Сибирский научный центр 

 

 
27 сентября 2019 г. — 27 сентября 2019 г., срок заявок: 26 сентября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Гуманитарные науки и естествознание: проблемы, идеи, инновации» 

Конференции | Широкая тематика 

Россия, Чистополь (РИНЦ) 

Организаторы: ЧУДПО «Научно-исследовательский и образовательный центр» 

 
 

29 сентября 2019 г. — 29 сентября 2019 г., срок заявок: 29 сентября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная безопасность России: 
актуальные аспекты» 

Конференции | Безопасность, Гуманитарные науки, Информационные технологии, Радиотехника, 
Электроника, Телекоммуникации, Технические науки, Широкая тематика, Этнология, Антропология, 

Демография 
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Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ) 

Организаторы: Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие» 

 
 

29 октября 2019 г. — 30 октября 2019 г., срок заявок: 30 сентября 2019 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность как 

парадигма современной теории и практики управления» 
Конференции | Безопасность 

Россия, Чебоксары (РИНЦ) 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 
 

 

ОКТЯБРЬ 2019 
 

17 октября 2019 г. — 18 октября 2019 г., срок заявок: 1 октября 2019 г. 
IХ Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы экологии Южного Урала» 

Конференции | Биология 
Россия, Оренбург 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

 

11 октября 2019 г. — 11 октября 2019 г., срок заявок: 1 октября 2019 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений» 
Конференции | Психология 

Россия, Шадринск 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

 
4 октября 2019 г. — 6 октября 2019 г., срок заявок: 3 октября 2019 г. 

XVI Всероссийская научная конференция молодых учёных и студентов «Современное 

состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах» 
Конференции | География, Геология, Информационные технологии, Молодые ученые, Технические 

науки, Физика 
Россия, Анапа 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 
 

11 октября 2019 г. — 12 октября 2019 г., срок заявок: 7 октября 2019 г. 
IX Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания математики в техническом вузе» 
Конференции | Математика, Педагогика 

Россия, Омск (РИНЦ) 

Организаторы: Омский государственный технический университет 

 

 
18 октября 2019 г. — 18 октября 2019 г., срок заявок: 13 октября 2019 г. 

Всероссийская научно-техническая конференция «Полимерные композиционные 

материалы нового поколения» 
Конференции | Космос, 

Авиация, Материаловедение, Машиностроение, Металлургия, Нанотехнологии, Физика 
Россия, Москва 
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Организаторы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской 

Федерации 

 
 

13 ноября 2019 г. — 14 ноября 2019 г., срок заявок: 14 октября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье 
и безопасность в современном образовании» 
Конференции | Безопасность, Медицина, Педагогика, Физическая культура 
Россия, Екатеринбург (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: Уральский государственный педагогический университет, кафедра анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности 

 

 
1 ноября 2019 г. — 1 ноября 2019 г., срок заявок: 15 октября 2019 г. 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Молодёжь Востока России: история 

и современность» 
Конференции | Государственное управление 

Россия, Хабаровск (РИНЦ) 

Организаторы: Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС Комитет по молодежной 
политике Правительства Хабаровского края 

 
 

28 ноября 2019 г. — 29 ноября 2019 г., срок заявок: 15 октября 2019 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Медиация как новая технология 

разрешения уголовно-правового конфликта с участием несовершеннолетнего: оценки 
эффективности и перспективы развития» 
Конференции | Психология 

Россия, Архангельск (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: Северноый (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова; ГБУ АО 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

 

 

20 октября 2019 г. — 23 октября 2019 г., срок заявок: 20 октября 2019 г. 
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и мониторинг 

природных экосистем» 
Конференции | Ресурсосбережение, Сельское хозяйство, Спорт, Туризм, Отдых, Экология, 

Природопользование 

Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 

22 ноября 2019 г. — 22 ноября 2019 г., срок заявок: 20 октября 2019 г. 
Всероссийская научная конференция «История философии: антропологическое 

измерение» 
Конференции | Философия 

Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ) 

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет институт философии 

 

 
22 октября 2019 г. — 22 октября 2019 г., срок заявок: 22 октября 2019 г. 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Управление человеческими 

ресурсами в рамках реализации национальных целей и стратегических задач развития 
России» 

Конференции | Общественные науки, Политология, Экономика, Управление, Финансы 
Россия, Нижний Новгород (eLibrary.ru, РИНЦ) 
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Организаторы: Комитет по трудовым ресурсам при Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области, НИЦ «Открытое знание» 

 

 
24 октября 2019 г. — 25 октября 2019 г., срок заявок: 23 октября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» 
Конференции | Медицина 

Россия, Москва (Перечень ВАК) 

Организаторы: НП «НАСКИ»; Медицинское издательство «Ремедиум Приволжье»; ООО «Триалог» 

 

 
29 октября 2019 г. — 1 ноября 2019 г., срок заявок: 29 октября 2019 г. 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории, 
политики и права» 

Конференции | Государственное управление, Гуманитарные науки, История, Юридические науки 

Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 

30 октября 2019 г. — 30 октября 2019 г., срок заявок: 30 октября 2019 г. 
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Высокие технологии, наука и 

образование: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
Конференции | Медицина, Образование, Аттестация, Педагогика, Психология, Технические 

науки, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 
Россия, Пенза (eLibrary.ru) 

Организаторы: МЦНС «Наука и Просвещение» 

 
 

21 ноября 2019 г. — 22 ноября 2019 г., срок заявок: 31 октября 2019 г. 
I Всероссийская научно-практическая конференция «Техносферная безопасность – 2019. 

Современные реалии» 

Конференции | Безопасность, Науки о Земле, Экология, Природопользование 
Россия, Махачкала (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: Дагестанский государстсвенный технический универсистет 

 
 

 
 

НОЯБРЬ 2019 
 

2 декабря 2019 г. — 2 декабря 2019 г., срок заявок: 1 ноября 2019 г. 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Управление 
проектами развития организации: теория, методология, практика» 

Конференции | Экономика, Управление, Финансы 
Россия, Ижевск (РИНЦ) 

Организаторы: Институт экономики и управления ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет 

 
 

26 ноября 2019 г. — 27 ноября 2019 г., срок заявок: 1 ноября 2019 г. 
Всероссийская научная конференция «Этика в современном философском дискурсе: 

проблемы и перспективы» 

Конференции | Философия 
Россия, Москва 

Организаторы: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
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7 ноября 2019 г. — 7 ноября 2019 г., срок заявок: 1 ноября 2019 г. 
I Национальная научно-практическая конференция «Теория и практика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей» 
Конференции | Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Керчь (РИНЦ) 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет»; ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»; ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

 
8 ноября 2019 г. — 12 ноября 2019 г., срок заявок: 8 ноября 2019 г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное управление и 
развитие России: вызовы и перспективы» 

Конференции | Государственное управление, Гуманитарные науки, Информационные 
технологии, История, Социология, Экономика, Управление, Финансы 

Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 

аграрного университета 

 
 

21 ноября 2019 г. — 22 ноября 2019 г., срок заявок: 15 ноября 2019 г. 

Всероссийская научная конференция с международным участием «IV Ялтинские 
философские чтения. Феномен «русской революции» в социально-гуманитарном знании» 

Конференции | Гуманитарные науки, Культурология, Политология, Религиоведение, 
История, Социология, Философия, Юридические науки 

Россия, Ялта (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: Российское философское общество (г. Москва); Научный Совет РАН по комплексным 

проблемам евразийской интеграции, модернизации конкурентоспособности и устойчивому развитию 
(г. Москва); ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров); БОУ ВО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии (г. Чебоксары); ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный институт культуры» (г. Самара); ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет» (г. Казань); ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта; Институт филологии 
истории и искусств, Кафедра философии и социальных наук 

 

 

21 ноября 2019 г. — 25 ноября 2019 г., срок заявок: 21 ноября 2019 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование профессиональной 

направленности личности специалистов – путь к инновационному развитию России» 
Конференции | Государственное управление, Гуманитарные науки, Естественные 

науки, Информационные технологии, Космос, Авиация, Молодые ученые, Педагогика, Политология 
Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 
21 ноября 2019 г. — 21 ноября 2019 г., срок заявок: 21 ноября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Сельские территории в 

пространственном развитии дагестана: состояние, проблемы и пути решения» 
Конференции | Сельское хозяйство, Экономика, Управление, Финансы, Этнология, Антропология, 

Демография 
Россия, Махачкала (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
 

29 ноября 2019 г. — 29 ноября 2019 г., срок заявок: 22 ноября 2019 г. 
Национальная конференция «Холодильная техника и биотехнологии» 
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Конференции | Биотехнологии, Естественные науки, Технические науки, Экономика, Управление, 
Финансы 

Россия, Кемерово (eLibrary.ru, РИНЦ) 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

 

 
28 ноября 2019 г. — 28 ноября 2019 г., срок заявок: 28 ноября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы межэтнических и 
межкультурных коммуникаций в XVIII-начале XXI вв.» 

Конференции | Гуманитарные науки, История, Общественные науки, Религиоведение, 

История, Этнология, Антропология, Демография 
Россия, Биробиджан 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

кафедра истории, архивоведения и правовых учений 

 

 
29 ноября 2019 г. — 29 ноября 2019 г., срок заявок: 29 ноября 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная безопасность России: 
актуальные аспекты» 

Конференции | Безопасность, Государственное управление, Гуманитарные науки, Информационные 
технологии, Общественные науки, Проблемы науки, Инновации, Технические науки 

Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ) 

Организаторы: Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие» 

 

 
 

 

ДЕКАБРЬ 2019 
 

 
13 декабря 2019 г. — 17 декабря 2019 г., срок заявок: 13 декабря 2019 г. 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления качеством 

образования» 
Конференции | Гуманитарные науки, Информационные технологии, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Проблемы науки, Инновации, Экономика, Управление, Финансы 
Россия, Пенза (РИНЦ) 

Организаторы: Межотраслевой научно-информационный центр Пензенского государственного 
аграрного университета 

 

 
19 декабря 2019 г. — 19 декабря 2019 г., срок заявок: 18 декабря 2019 г. 

Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы энергетики» 

Конференции | Энергетика 
Россия, Благовещенск (РИНЦ) 

Организаторы: Электроэнергетический факультет ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 
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