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Международные научно-практические конференции  
 Проблемы и перспективы социально-экономического развития современного государства и общества  

(г. Екатеринбург) 

 Менеджмент и маркетинговые исследования: цели, технологии, результаты (г.Владивосток) 

 Предпринимательство на современном этапе: проблемы и пути решения (г.Санкт-Петербург) 

 Языковое и методическое пространство: формирование, поддержка, развитие (г.Москва) 

 Историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества (г.Казань) 

 Политико-правовые аспекты в свете современных научных исследований (г.Новосибирск) 

 Педагогика и психология: современные методики и инновации, опыт практического применения  
(г.Ростов-на-Дону) 

 Внутренний и выездной туризм: актуальные проблемы, перспективы развития (г.Сочи) 
 

I Международная научно-практическая молодежная конференция 
 Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации (г.Оренбург)  

 
Европейская научная конференция  European scientific conference  

 Science and education in the coordinates of the pan-European space (Prague, Czech Republic)  (Наука и 
образование в координатах общеевропейского пространства (Прага, Чехия) 

Международные научно-практические журналы (периодичность – ежемесячно) 
 Филологический аспект www.scipress.ru/philology/ 
 Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/ 
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