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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 Scientific Social Community 
Социальная научная сеть. 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://www.science-community.org/
https://sciencen.org/
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Анонс текущих мероприятий 
 

Юбилейная конференция кафедры прикладной институциональной экономики 
Дедлайн: 10.10.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Юридический инстиут| Студенты, 
аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: очно 
 
Международная научно-практическая конференция «Интеграция образования, науки и 
практики в АПК: проблемы и перспективы" 
Дедлайн: 15.10.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Институт химии и экологии, Институт 
гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 
Конкурс научно-исследовательских работ студентов 
Дедлайн: 15.10.2021 
Участник: Все институт и факультеты| Выпускники 2021 г. 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 
Всероссийская научная конференция с международным участием «Конституционализм: 
национальное и наднациональное измерения»  
Дедлайн: 15.10.2021 
Участник: Юридический институт | студенты 
Формат: заочно 
 
VI Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика и 
менеджмент: методы и технологии» 
Дедлайн: 19.10.2021 
Участник: Все факультеты и институты | Студенты, аспиранты 
Условия: Бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 
XV Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 
Севере» 
Дедлайн: регистрация - 10.10.2021, предоставление материалов для публикации — 
15.11.2021 
Участник: Все факультеты и институты | Студенты, аспиранты 
Условия: Бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, дистанционно 
 
Конкурс научных работ по вопросам социально-экономического развития территорий  
Дедлайн: регистрация - 25.10.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6895/
https://drive.google.com/file/d/1_I382kmlzgdAk-7ALXtVvYiR_dVmv02g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_I382kmlzgdAk-7ALXtVvYiR_dVmv02g/view?usp=sharing
https://www.hse.ru/nirs/condition_NIRS
http://igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8356/
http://igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8356/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6699/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6699/
https://www.nauka.krags.ru/
https://www.nauka.krags.ru/
https://www.nauka.krags.ru/
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=6831
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Казанский международный лингвистический саммит 2021 
Дедлайн: регистрация - 25.10.2021 
Участник: Факультет лингвистики | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: организационный взнос — 800 р. 
Формат: очно, онлайн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6835/
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 Анонс предстоящих мероприятий  
 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и 
технические средства для АПК» 
Дедлайн: 03.11.2021 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 
Международная научно-практическая конференция в честь 20-летия первого выпуска 
высшей школы архитектуры на Алтае «Архитектура и градостроительство, дизайн и 
изобразительное искусство 2021 - теория и история, художественное творчество и проекты» 
Дедлайн: 07.11.2021 
Участник: Политехнический институт | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: Бесплатно 
Формат: очно, с применением дистанционных технологий (при помощи Zoom или Cisco 
Webex) 
 
V Всероссийская научная конференция с международным участием «Математическое 
моделирование и информационные технологии» 
Дедлайн: 11.11.2021 
Участник: Институт математики и информационных систем | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: Бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 
I Всероссийская с международным участием молодежная конференция «Бутаковские 
чтения» 
Дедлайн: 15.11.2021 
Участник: Политехнический институт | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: Бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 
 
Всероссийский конкурс студенческих работ "Сытинское дело" 
Дедлайн: 01.12.2021 
Участник: Институт гуманитраных и социальных наук, Факультет технологий, инжиниринга 
и дизайна | Студенты, аспиранты 
Условия: Бесплатно 
Формат: очно, заочно 

 

https://drive.google.com/file/d/18lTecPt1AxLP4sUcaptW1tjYceno1shX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18lTecPt1AxLP4sUcaptW1tjYceno1shX/view?usp=sharing
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6826/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6826/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6826/
http://mmit2021.syktsu.ru/
http://mmit2021.syktsu.ru/
https://portal.tpu.ru/science/konf/butakov
https://portal.tpu.ru/science/konf/butakov
http://contest.primepress.ru/

