
 

 

 

 

 

 
                          

Уважаемые коллеги ! 
 
Приглашаем  Вас принять участие в международных научно-практических 
конференциях  в  мае 2014 года: 
 
1) «Фундаментальные и прикладные исследования: 

общественные, естественные и математические 

науки» 
Дата проведения: 02 мая 2014 г. 

2) «Современная наука и образование: новые 

реалии и научные решения» 
Дата проведения: 03 мая 2014 г. 

3) «Современная психология: методология и 

практика» 
Дата проведения: 04 мая 2014 г. 

4) «Актуальные научные исследования: экономика, 

управление, бухгалтерский учет» 
Дата проведения: 05 мая 2014 г. 

5) «Региональная экономика, инвестиции, 

инновации, социально-экономическое развитие: 

теория, методология и концепция модернизации» 
Дата проведения: 06 мая 2014 г. 

6) «Актуальные вопросы общественных наук: 

социология, политология, философия, история, 

филология, журналистика» 
Дата проведения: 07 мая 2014 г. 

7) «Модернизация системы здравоохранения: 

методики, проблемы, решения» 
Дата проведения: 08 мая 2014 г. 

8) «Научное сообщество студентов: инновации в 

науке и технике» 
Дата проведения: 10 мая 2014 г. 

9) «Научная дискуссия студентов: актуальные 

вопросы гуманитарных наук» 
Дата проведения: 10 мая 2014 г. 

10) «Научная дискуссия студентов: актуальные 

проблемы экономики и управления» 
Дата проведения: 10 мая 2014 г. 

11) «Научный потенциал молодежи: будущее 

России» 
Дата проведения: 10 мая 2014 г. 

12) «История, антропология и археология» 

Дата проведения: 10 мая 2014 г. 

13) «Современная медицина: наука и практика» 

Дата проведения: 12 мая 2014 г. 

14) «Современные научные исследования в 

информатике и математике» 
Дата проведения: 13 мая 2014 г. 

15) «Проблемы педагогики, психологии и 

образования: новый взгляд на тенденции развития» 
Дата проведения: 14 мая 2014 г. 

16) «Актуальные проблемы правовой политики» 

Дата проведения: 17 мая 2014 г. 

17) «Актуальные научные исследования в 

экономике и управлении» 
Дата проведения: 18 мая 2014 г. 

18) «Научная дискуссия студентов: актуальные 

проблемы науки и техники» 
Дата проведения: 19 мая 2014 г. 

19) «Научная дискуссия студентов: актуальные 

проблемы общественных и математических наук» 
Дата проведения: 19 мая 2014 г. 

20) «Актуальные научные исследования: 

экономика, управление, бухгалтерский учет» 
Дата проведения: 20 мая 2014 г. 

21) «Региональная экономика, инвестиции, 

инновации, социально-экономическое развитие: 

теория, методология и концепция модернизации» 
Дата проведения: 21 мая 2014 г. 

22)  «Современная культурология, этика и 

эстетика» 
Дата проведения: 23 мая 2014 г. 

23)  «Инновации в науке» 

Дата проведения: 24 мая 2014 г. 

24) «Технические науки: новые научные 

исследования» 
Дата проведения: 25 мая 2014 г. 

25) «Стандартизация и управление качеством 

продукции» 
Дата проведения: 26 мая 2014 г. 

26) «Системы защиты информации и 

информационная безопасность» 
Дата проведения: 27 мая 2014 г. 

27) «Корпоративное управление: методология и 

практика» 
Дата проведения: 29 мая 2014 г. 

28)  «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Дата проведения: 30 мая 2014 г. 

29) «Научные исследования: философия, онтология, 

этика, эстетика, логика» 
Дата проведения: 30 мая 2014 г. 

30) «Научные исследования: социология, 

политология и управление» 
Дата проведения: 30 мая 2014 г. 

31)  «Строительство и эксплуатация» 

Дата проведения: 30 мая 2014 г. 

32) «Научные исследования: физика, химия и 

математика» 
Дата проведения: 30 мая 2014 г. 

 
                                       


