
1 июля 2022 г. — 1 июля 2022 г., срок заявок: 1 июля 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Научные достижения 

в XXI веке: модернизация, инновации, прогресс» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/141653 

 

4 июля 2022 г. — 4 июля 2022 г., срок заявок: 4 июля 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и мирового сообщества» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Образование, 

Аттестация, Технические науки, Широкая тематика, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/141659 

 

4 июля 2022 г. — 6 июля 2022 г., срок заявок: 4 июля 2022 г. 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие рынка труда 

на современном этапе социально-экономических преобразований» 

Конференции | Государственное управление, Общественные науки, 

Социология, Экономика, Управление, Финансы 

https://konferencii.ru/info/140155 

 

4 июля 2022 г. — 4 июля 2022 г., срок заявок: 4 июля 2022 г. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная 

экономика и право: опыт теоретического и эмпирического анализа» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Молодые ученые, 

Общественные науки, Психология, Экономика, Управление, Финансы, 

Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/140839 

 

5 июля 2022 г. — 5 июля 2022 г., срок заявок: 5 июля 2022 г. 

XIII Международная научно-практическая конференция «Инновационный 

дискурс развития современной науки» 

Конференции | Гуманитарные науки, Молодые ученые, Общественные науки, 

Педагогика, Психология, Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/141159 

 

5 июля 2022 г. — 5 июля 2022 г., срок заявок: 5 июля 2022 г. 
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Международная научно-практическая конференция «Современная наука, 

общество и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

Конференции | Молодые ученые, Педагогика, Разное, Технические науки, 

Филология, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/141233 

 

5 июля 2022 г. — 5 июля 2022 г., срок заявок: 5 июля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экономика, финансы и 

управление: актуальные вопросы теории и практики» 

Конференции | Маркетинг, Менеджмент, Молодые ученые, Политология, 

Социология, Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/141242 

 

5 июля 2022 г. — 5 июля 2022 г., срок заявок: 5 июля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

российского права» 

Конференции | Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/141367 

 

6 июля 2022 г. — 6 июля 2022 г., срок заявок: 30 июня 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Промышленность 4.0 в России: технологии, материалы, опыт 

внедрения» (ATiC 2022) 

Конференции | Информационные технологии, Менеджмент, Нанотехнологии, 

Общественные науки, Технические науки, Технологии, Экономика, 

Управление, Финансы 

https://konferencii.ru/info/141175 

 

7 июля 2022 г. — 7 июля 2022 г., срок заявок: 7 июля 2022 г. 

III Международная научно-практическая конференция «Наука, общество, 

технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире» 

Конференции | Широкая тематика 

 

11 июля 2022 г. — 11 июля 2022 г., срок заявок: 11 июля 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

современное образование: традиции и инновации» 

Конференции | Иностранные языки, Молодые ученые, Образование, 

Аттестация, Педагогика, Психология, Физическая культура, Широкая 

тематика 

https://konferencii.ru/info/141233
https://konferencii.ru/info/141242
https://konferencii.ru/info/141367
https://konferencii.ru/info/141175


https://konferencii.ru/info/133405 

 

12 июля 2022 г. — 12 июля 2022 г., срок заявок: 12 июля 2022 г. 

VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационная 

траектория развития современной науки: становление, развитие, прогнозы» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Молодые ученые, 

Науки о Земле, Педагогика, Разное 

https://konferencii.ru/info/131114 

 

12 июля 2022 г. — 12 июля 2022 г., срок заявок: 12 июля 2022 г. 

III Международная научно-практическая конференция «Экономика, право, 

общество сегодня: оценки, проблемы, пути решения» 

Конференции | Государственное управление, Общественные науки, 

Политология, Социология, Экономика, Управление, Финансы, Юридические 

науки 

https://konferencii.ru/info/139164 

 

14 июля 2022 г. — 14 июля 2022 г., срок заявок: 14 июля 2022 г. 

II Международная научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи – современной науке» 

Конференции | Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/141641 

 

14 июля 2022 г. — 14 июля 2022 г., срок заявок: 14 июля 2022 г. 

VI Международная научно-практическая конференция «Передовое развитие 

современной науки: опыт, проблемы, прогнозы» 

Конференции | Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/141642 

 

28 июля 2022 г. — 28 июля 2022 г., срок заявок: 28 июля 2022 г. 

Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в 

науке» 

Конференции | Гуманитарные науки, Естественные науки, Науки о Земле, 

Общественные науки, Разное, Технические науки, Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/141628 

 

29 июля 2022 г. — 29 июля 2022 г., срок заявок: 29 июля 2022 г. 

XII Международная научно-практическая конференция «Современный 

ребёнок и общество» 

https://konferencii.ru/info/133405
https://konferencii.ru/info/131114
https://konferencii.ru/info/139164
https://konferencii.ru/info/141641
https://konferencii.ru/info/141642
https://konferencii.ru/info/141628


Конференции | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология 

https://konferencii.ru/info/137515 

 

31 июля 2022 г. — 31 июля 2022 г., срок заявок: 31 июля 2022 г. 

Сетевое издание «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» 

Периодические издания | Образование, Аттестация, Педагогика, Психология, 

Телекоммуникации, Технологии, Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/125599 

 

26 августа 2022 г. — 29 августа 2022 г., срок заявок: 26 августа 2022 г. 

II Международная научно-практическая конференция «Управление, 

экономика и право: проблемы, исследования, результаты» 

Конференции | Государственное управление, Экономика, Управление, 

Финансы, Юридические науки 

https://konferencii.ru/info/140161 

 

30 сентября 2022 г. — 30 сентября 2022 г., срок заявок: 30 сентября 2022 г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Гуманитарные науки и естествознание: проблемы, идеи, 

инновации» 

Конференции | Широкая тематика 

https://konferencii.ru/info/141507 
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