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Платформы 

для самостоятельного поиска научных мероприятий и конкурсов 
  

 
 

 
 

 

 

Хочешь знать больше? Листай дальше! 
Список текущих научных мероприятий и конкурсов с горящими и не очень дедлайнами.  

Агрегатор информации о грантовой 
поддержке исследователей  

Требует регистрации. 
Поддержка Минобрнауки России. 

Социальная сеть ученых Science ID  
Требует регистрации.  

Поддержка Минобрнауки России. 

 Регистрация возможна через профиль LEADER ID. 

Социальная сеть Ломоносов   
Требует регистрации.  

Поддержка МГУ им. М.В. Ломоносова 
Бесплатный сервис для организации конференций. 

Социальная сеть Leader-ID  
Требует регистрации.  

Поддержка Минобрнауки России. 

 Мероприятия, коворкинги, конкурсы, обучение. 

Анонсы СНО ВятГУ 
Не требует регистрации.  

Поддержка ВятГУ. 
Обновление ежедневное. 

Все бесплатные конференции, конкурсы и т.п. 

Дайджест Молодежь в науке 
На сайте либо по персональной подписке 

Поддержка Минобрнауки России 
Основные конкурсы, конференции, форумы и 

события из жизни молодежи в науке 

https://funds.riep.ru/
https://funds.riep.ru/
https://funds.riep.ru/
https://scienceid.net/
https://scienceid.net/
https://lomonosov-msu.ru/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6531/
https://vk.com/sno.vyatsu
https://minobrnauki.gov.ru/action/young_scientists/
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КОНФЕРЕНЦИИ – УЧАСТВУЙ, ОБЩАЙСЯ! 
 

Международная научно-практическая конференция "Государство и право России в современном мире» 

Дедлайн: 07.11.2022 
Участник: Политехнический институт | студенты, аспиранты, НПР (до 35 лет) 
Условия: бесплатно 
Формат: очно 
 

XX Международная научно-практическая конференция "ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - XXI ВЕК "(МНПК-2022) 

Дедлайн: 07.11.2022 
Участник: Политехнический институт | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: 150 р./статья, РИНЦ 
Формат: заочно 
 

 VI Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: проблемы, их решение, 

перспективы развития» 

Дедлайн: 07.11.2022 
Участник: Юридический институт | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно 
 

Международная научно-практическая конференция «Вызовы современности и стратегия развития аграрной экономики"  

Дедлайн: 08.11.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 

II Всероссийская с международным участием молодежная конференция «Бутаковские чтения» 

Дедлайн: 13.11.2022 
Участник: Политехнический институт | Студент, аспиранты, НПР (до 35 лет) 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 
 

XII Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция научных, научно-педагогических работников и 

аспирантов «Управление в современных системах» 

Дедлайн: 13.11.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Политехнический институт | Студент, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно 
 

XXVI Всероссийский аспирантско-магистерский научный семинар, посвященный Дню энергетика 

Дедлайн: 13.11.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Политехнический институт, Институт математики и информационных 
систем | Студент, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно 
 

VII Всероссийская научно-практическая конференция "Вопросы функциональной подготовки в спорте высших 

достижений" 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Педагогический институт | Студенты, аспиранты, НПР (до 40 лет) 
Условия: 300 р./статья, РИНЦ 
Формат: очно, онлайн, заочно 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Педагогический институт, Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7552/
http://myconfs.ru/energosber2022/
http://academy-skrf.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=1908
http://academy-skrf.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=1908
https://drive.google.com/file/d/1ytEs8AztQgMW2C1_AKaBIBSyc86p9U5c/view?usp=sharing
https://butakov.tpu.ru/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7788/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7788/
https://kgeu.ru/Home/Page/122?idShablonMenu=684
https://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_11_20_3.html
https://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_11_20_3.html
https://vk.com/cathbiit?w=wall-69632488_1066
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Межвузовский научный семинар «Шаги в науку» 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, дистанционно 
 

Актуальные проблемы экранных и интерактивных медиа 

Дедлайн: 16.11.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 

VIII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Культурные индустрии в пространстве открытого города» 

Дедлайн: 17.11.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты, НПР (до 40 лет) 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно 
 

Международная научно-практическая конференция "СМИ и журналистика: слово молодым” 

Дедлайн: 20.11.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные 

проблемы образования и профессиональной самореализации» 

Дедлайн: 25.11.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук, Педагогический институт | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: онлайн 
 

XXXIV Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов Сибири «Олимпизм, олимпийское движение, 

Олимпийские игры (история и современность)» 

Дедлайн: 25.11.2022 
Участник: Педагогический институт | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 

VII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» 

Дедлайн: 30.11.2022 
Участник: Политехнический институт | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 

XI Международная on-line постерная конференция «Наука без границ» 

Дедлайн: 30.11.2022 
Участник: Все факультеты и институты | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 

VI Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Производственные технологии будущего: от 

создания к внедрению»  

Дедлайн: 01.12.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Политехнический институт, Институт математики и информационных 
систем | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1XJxnoOYCtO7rU4_57YgvNTTkUwtPwpZK/edit?usp=sharing&ouid=104366731759855260533&rtpof=true&sd=true
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7664/
https://konferencii.ru/info/142042
https://konferencii.ru/info/142042
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5870/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7755/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7755/
https://docs.google.com/document/d/11aGYtmrDnVc6WdCmydwm5M_MAsB1tNXX/edit?usp=sharing&ouid=104366731759855260533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11aGYtmrDnVc6WdCmydwm5M_MAsB1tNXX/edit?usp=sharing&ouid=104366731759855260533&rtpof=true&sd=true
https://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/4790/
https://disk.yandex.ru/i/MQeUUJ0cr4tbeA
https://science.knastu.ru/conf/62ce1a4332e96ba2bae6dec0
https://science.knastu.ru/conf/62ce1a4332e96ba2bae6dec0
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Всероссийская научно-практическая конференция «РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМЛЕКСА РФ ДО 2030 

ГОДА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ» 

Дедлайн: 02.12.2022 
Участник: Институт химии и экологии | Студенты, аспиранты, НПР 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: онлайн, заочно 
 

Международная с международным участием научно-практическая конференция «Актуальные вопросы устойчивого 

развития регионов, отраслей, предприятий» с конкурсом на лучшую НИР 

Дедлайн: 10.12.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Политехнический институт, Институт химии и экологии | Студенты, 
аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 

 

КОНКУРСЫ – ПОДАВАЙ ПРОЕКТЫ, ВЫИГРЫВАЙ ГРАНТЫ! 
VIII Ежегодный Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России» 
Дедлайн: 04.11.2022 
Участник: Юридический институт | Аспиранты, НПР (до 35 лет) 
Условия: бесплатно 
Формат: очно 
 

VI Международный молодежный экологический форум 

Дедлайн: 05.11.2022 
Участник: Институт химии и экологии | Студенты, аспиранты, НПР (до 35 лет) 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно 
 

Кейс-Чемпионат «Мираторг» 

Дедлайн: 09.11.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: приз - 100 т.р. 
Формат: заочно, очно 
 

Международный научный студенческий форум «Экономика, управление и цифровые технологии в АПК - 2022» 

Дедлайн: 14.11.2022 
Участник: Все факультеты и институты | Студент, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно 
 

Межвузовский конкурс научно-исследовательских работ «Окружающая среда и человек» 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Институт химии и экологии | Студент 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 

Конкурс “Молодые ученые 2.0” 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Институт химии и экологии, Политехнический институт, Институт биологии и биотехнологии, Институт 
математики и информационных систем | Студент, аспиранты, НПР (до 30 лет) 
Условия: поддержка на материалы и оборудование - до 200 т.р., стипендия (до 10 мес) - 20 т.р. 
Формат: заочно 
 

Евразийский научный форум 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента, Институт гуманитарных и социальных наук, Институт биологии и 
биотехнологии | Студенты, аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 

http://lk2030.bgu.ru/
http://lk2030.bgu.ru/
https://calendar.tyuiu.ru/event/447
https://calendar.tyuiu.ru/event/447
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7748/
https://docs.google.com/document/d/1nK_lgN8QSF4EXeIgdhjsiyZPeLviBuoF/edit?usp=sharing&ouid=104366731759855260533&rtpof=true&sd=true
http://miratorg.tilda.ws/case-championship
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7758/
https://pgusa.ru/en/node/9793
https://komissarov-foundation.ru/molodye-uchenye/
https://www.miep.edu.ru/science/evraziyskiy-nauchnyy-forum-enf/enf-2022/
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VIII Всероссийский инженерный конкурс студентов и аспирантов 

Дедлайн: 15.11.2022 
Участник: Институт биологии и биотехнологии, Институт химии и экологии, Политехнический институт | Студенты, 
аспиранты, НПР  
Условия: бесплатно 
Формат: очно, заочно 
 

Всероссийский молодежный конгресс «Актуальные вопросы ботаники, селекции и биотехнологии растений» 

Дедлайн: 20.11.2022 
Участник: Институт биологии и биотехнологии | Студенты, аспиранты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: заочно, очно 
 

Общероссийская площадка – круглый стол «Наука – Бизнес – Государство»  

Дедлайн: 15.12.2022 
Участник: Институт экономики и менеджмента | Студенты 
Условия: бесплатно, РИНЦ 
Формат: очно, заочно, онлайн 
 

Международный конкурс выпускных квалификационных работ «Лучшая магистерская диссертация: философия, этика, 

религиоведение, культурология и теология» 

Дедлайн: 15.12.2022 
Участник: Институт гуманитарных и социальных наук | Студенты 
Условия: бесплатно 
Формат: заочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vikrf.ru/napravleniya-konkursa/
https://www.timacad.ru/announcements/vserossiiskii-molodezhnyi-kongress-aktualnye-voprosy-botaniki-selektsii-i-biotekhnologii-rastenii
https://science.knastu.ru/docs/feu2022/Информационное%20письмо.pdf
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/faculty_of_arts_social_sciences_and_humanities/kaf_filosofii/inf-pismo-kco.pdf
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/faculty_of_arts_social_sciences_and_humanities/kaf_filosofii/inf-pismo-kco.pdf
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ЛАЙФХАКИ ОТ ОНИРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тебя есть 
проект?  

 

Отдел организации 
научной деятельности 

У тебя готова 
статья?  

 

 

Центр публикационной 
активности 

У тебя есть 
изобретение?  

 

 

Отдел интеллектуальной 
собственности 

 

 

С чего начать?  
 

 

Студенческое научное 
общество ВятГУ 

Хочешь стать 
кандидатом наук?  

 

 

Отдел аспирантуры, 
докторантуры и НИРС 

 

https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-nauki-i-innovaciy/otdel-analiza-prognoza-i-obespecheniya-effektivnos.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-nauki-i-innovaciy/otdel-analiza-prognoza-i-obespecheniya-effektivnos.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/otdel/tsentr-publikatsionnoy-aktivnosti.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/otdel/tsentr-publikatsionnoy-aktivnosti.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-nauki-i-innovaciy/otdel-intellektual-noy-sobstvennosti.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-nauki-i-innovaciy/otdel-intellektual-noy-sobstvennosti.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-nauki-i-innovaciy/otdel-intellektual-noy-sobstvennosti.html
https://vk.com/sno.vyatsu
https://vk.com/sno.vyatsu
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/otdel/otdel-aspiranturyi-doktoranturyi-i-nirs.html
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/otdel/otdel-aspiranturyi-doktoranturyi-i-nirs.html

