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  официальные ресурсы, поддерживаемые Минобрнауки России  
Платформа Science ID 
Требует регистрации. Регистрация возможна через профиль LEADER ID. 
 Раздел «Мероприятия»: 

• включает функционал поиска научных мероприятий с возможностью систематизации по 
региону, дате, области науки, большому вызову СНТР. Предусмотрена упрощенная 
регистрация на мероприятия и импорт в личный календарь. 

• включает функционал для организаторов мероприятий: пользователь Science ID имеет 
возможность создать страницу конференции и, после подтверждения полномочий, 
получить доступ к инструментам управления мероприятием (электронной регистрации, 
интерфейс просмотра статистики и списка зарегистрированных участников, возможность 
приема тезисов, функция выгрузки списка участников и другие опции). 

 
Платформа Ломоносов 
Требует регистрации. Бесплатный сервис для организации конференций. 
 Раздел «Научный календарь»: 

• включает функционал поиска научных мероприятий с возможностью систематизации по 
региону, дате, области науки. Предусмотрена упрощенная регистрация на мероприятия. 

• включает функционал организации мероприятий: зарегистрированный пользователь 
Ломоносов имеет возможность создать страницу научного мероприятия и управлять им. 

 

Портал Агрегатор информации о грантовой поддержке исследователей 
Требует регистрации. 
Предоставляет возможность поиска фонда по стадиям жизненного цикла, отрасли наук, территории 
и другим параметрам гранта 

 

  иные ресурсы  
Информационный портал Конференции России 
Включает функционал поиска научных мероприятий и организации на ресурсах портала 
собственных научных мероприятий. 

 
Каталог Конференции.ру 
Содержит список текущих научных мероприятий. 
Внимание! Сайт содержит рекламу! 

 
Каталог Научные конференции 
Содержит список текущих научных мероприятий. 
Внимание! Сайт содержит рекламу! 

 
Сайт Научный форум 
Содержит список текущих научных мероприятий и журналов. 
Внимание! Сайт содержит рекламу! 
 
Сайт Конференции. Новости.  
Содержит список текущих научных мероприятий. 
Внимание! Сайт содержит рекламу! 

 
Сайт специализированной организации Новая наука 
Организация, специализируется на платных конференциях, монографиях, конкурсах. Только для 
срочных работ! 

 
*раздел дополняется 

Платформы* 
ресурсы для самостоятельного поиска и подбора научных мероприятий 

https://scienceid.net/
https://scienceid.net/events
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6531/
https://funds.riep.ru/
http://www.ruconf.ru/
https://konferencii.ru/
https://na-konferencii.ru/
https://nauchforum.ru/conf
http://www.rsci.ru/grants/
https://sciencen.org/


АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 01.6.2021 

 

Анонс текущих мероприятий 
 

«XVI Молодежные Циолковские чтения», посвященного памяти великого русского учёного, 
основоположника космонавтики К.Э. Циолковского 
Дедлайн: 01.06.2021 
Участник: Все факультеты и институты | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: очно 
 
Российский микробиологический конгресс 
Дедлайн: 01.06.2021 
Участник: Институт биологии и биотехнологии | Студенты, аспиранты 
Условия: 1000-7000 руб. 
Формат: очно, дистанционно 
 
II Международная научно-практическая конференция 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ТРАДИЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Дедлайн: 02.06.2021 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук, Факультет менеджмента и сервиса | 
Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ. Лучшие работы будут опубликованы в журнале, входящий в список 
ВАК. 
Формат: очно, дистанционно, заочно 
 
XXII Международная научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам 
страховой науки и практики в РФ «Трансформация страховой индустрии для устойчивого развития 
в новых условиях» 
Дедлайн: 03.06.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента| Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: очно 
 
VII Международная научная конференция «Форум молодых учёных: мир без границ» 
Дедлайн: 04.06.2021 
Участник: Все институты и факультеты | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 
Международный конкурс студенческих научных работ «Управление современным социально-
экономическим развитием» 
Дедлайн: 20.06.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента| Студенты 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 
Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции и состояние развития высшего 
образования в современном мире» 
Дедлайн: 31.06.2021 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук, Юридический институт, Институт 
экономики и менеджмента, Факультет технологии, инжиниринга и дизайна | Студенты, 
аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WYuk-oM-2NI00G3PmvJ9PBEy2OC1CYJh%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WYuk-oM-2NI00G3PmvJ9PBEy2OC1CYJh%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmicrobiology-congress.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flocal-sust2021.tstu.ru%2Findex.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flocal-sust2021.tstu.ru%2Findex.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.insure-conf.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.insure-conf.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.insure-conf.com%2F&cc_key=
https://vk.com/doc432372593_592092708?hash=2e69da6306a86fd176&dl=2c9dec915ae7e45c1f
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F6824%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F6824%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffondro.com%2Fpage%2Fotvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffondro.com%2Fpage%2Fotvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy&cc_key=
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Конкурс НИР студентов и аспирантов БИОТ-2021 
Дедлайн: 31.06.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Факультет строительства и архитектуры| 
Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике РИНЦ. 
Формат: очно, заочно 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiotexpo.ru%2Fcompetitions%2F37443-konkurs-nir-2021%2F&cc_key=
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  Анонс предстоящих мероприятий  
 
Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований 
Дедлайн: 01.08.2021 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты, преподаватели 
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 
Инновационная экономика и менеджмент 
Дедлайн: 01.09.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты, преподаватели 
Условия: 170 руб./стр., РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 
Международный научный форум «1920 – 2020. Педагогика, обучение и воспитание: опыт, 
традиции, инновации» 
Дедлайн: 06.09.2021 
Участник: Факультет педагогики и психологии, Факультет математики и компьютерных наук, 
Факультет филологии | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 
 
Международная научно-практическая конференция ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ, АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, посвященная 110-
летию Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина 
Дедлайн: 10.09.2021 
Участник: Педагогический институт| Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ПАНДЕМИЯ COVID-19 - ВЫЗОВ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ» 
Дедлайн: 01.10.2021 
Участник: Все факультеты и институты | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F6793%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F6699%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F600847218f438c33db240e74%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F600847218f438c33db240e74%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmininuniver.ru%2F110&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmininuniver.ru%2F110&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmininuniver.ru%2F110&cc_key=
http://konkurs-zdorovye.nriph.ru/
http://konkurs-zdorovye.nriph.ru/

