
МАРТ 
По направлению Реклама и связи с общественностью 
 
1. XLIII Международная научно-практическая конференция "Advances in 
Science and Technology". Завершение срока приема материалов – 15 марта 
2022 г. 
https://kon-ferenc.ru/aktualnost_6.html 
 
2. Международная научно-практическая конференция "Инновационный путь 
развития как ответ на вызовы нового времени". Завершение срока приема 
материалов - 5 марта 2022 г. 
https://kon-ferenc.ru/aeterna_nk5.html 
 
3. VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов". 
Подать документы для участия необходимо по 2 марта 2022 г. DOI, Google 
Scholar 
https://kon-ferenc.ru/avse4.html 
 
4. V Международная научно-практическая конференция "Современные 
тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации". 
Для участия в конференции необходимо подать материалы до конца дня 11 
марта 2022 г. включительно. DOI, Google Scholar 
https://kon-ferenc.ru/avse6.html 
 
5. VII Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов «University knowledge 2022» (в рамках требований ФГОС), 20 
марта 2022 г. 
https://eee-science.ru/university-knowledge-2022/ 
 
6. Сетевое издание «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» 
срок заявок: 31 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/28793 
 
7. XXVI Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 
эксперимент и научная дискуссия» 
срок заявок: 29 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/102578 
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8. Международная научно-практическая конференция «НАУКА И 
МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Подать заявку до 15 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/naukamol/ 
 
9. V Международная научно-практическая конференция 
«НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
Подать заявку до 15 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/nei/ 
 
10. II Всероссийская научно-практическая конференция 
НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/russia/ 
 
11. IX Международная научно-практическая конференция 
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/nso/ 
 
12.  Международная научно-практическая конференция 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 
Подать заявку до 20 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/snim/ 
 
13. XVIII Международная научно-практическая конференция 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
Подать заявку до 25 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/ekobi/ 
 
14. VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» 
срок заявок: 2 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/137945 
 
 
 



По направлению Журналистика 
 
1. XLIII Международная научно-практическая конференция "Advances in 
Science and Technology". Завершение срока приема материалов – 15 марта 
2022 г. 
https://kon-ferenc.ru/aktualnost_6.html 
 
2. Международная научно-практическая конференция "Системная 
трансформация – основа устойчивого инновационного развития". Материалы 
для участия в конференции необходимо отправить до 01 марта 2022 г. 
https://kon-ferenc.ru/aeterna_nk.html 
 
3. Международная научно-практическая конференция "Инновационный путь 
развития как ответ на вызовы нового времени". Завершение срока приема 
материалов - 5 марта 2022 г. 
https://kon-ferenc.ru/aeterna_nk5.html 
 
4. VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов". 
Подать документы для участия необходимо по 2 марта 2022 г. DOI, Google 
Scholar 
https://kon-ferenc.ru/avse4.html 
 
5. V Международная научно-практическая конференция "Современные 
тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации". 
Для участия в конференции необходимо подать материалы до конца дня 11 
марта 2022 г. включительно. DOI, Google Scholar 
https://kon-ferenc.ru/avse6.html 
 
6. VII Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов «University knowledge 2022» (в рамках требований ФГОС), 20 
марта 2022 г. 
https://eee-science.ru/university-knowledge-2022/ 
 
7. Сетевое издание «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» 
срок заявок: 31 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/28793 
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8. XXVI Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 
эксперимент и научная дискуссия» 
срок заявок: 29 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/102578 
 
9. Международная научно-практическая конференция «НАУКА И 
МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Подать заявку до 15 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/naukamol/ 
 
10. II Всероссийская научно-практическая конференция 
НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/russia/ 
 
11. IX Международная научно-практическая конференция 
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/nso/ 
 
12. IX Международная научно-практическая конференция 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 
Подать заявку до 20 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/snim/ 
 
13. VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» 
срок заявок: 2 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/137945 
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