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По итогам конференции формируется сборник научных трудов 

 с  размещением в базе РИНЦ в Elibrary.  

Сборнику присвоен международный номер ISSN, сборник 

реферируется в ВИНИТИ РАН,  включен в «Ulrich's Periodicals directory», 

каждой статье присваивается цифровой идентификатор DOI . 

 
Основные направления конференции: 

 

 Общественные науки в целом; 

 архитектура и строительство; 

 география и геология; 

 искусствоведение и история; 

 физические и математические науки; 

 химия и биология; 

 технические науки; 

 транспорт; 

 сельское и лесное хозяйство; 

 философия и филология; 

 юридические науки; 

 политические науки, культура, культурология; 

 медицина, фармацевтика, ветеринария; 

 физическая культура и спорт; 

 промышленность отраслей хозяйствования; 

 психология, социология и педагогика; 

 экономика, менеджмент и маркетинг; 

 туризм и рекреация. 

 

 (Работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских 

конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (Постановление 

Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 г.). 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, специалисты, 

докторанты, аспиранты, магистранты,  студенты, руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. Языки конференции: русский, английский. 



 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Архитектура и 

строительство 
Инженерно-теоретические основы 
строительства, архитектура, 

строительные материалы и изделия 

Строительные конструкции 
Технология строительно-монтажных 

работ, производства строительных 

материалов и изделий 
Машины, механизмы, оборудование и 

инструмент, применяемые в 

строительстве и промышленности 
стройматериалов, инженерные изыскания 

в строительстве, архитектурно-

строительное проектирование, районная 
планировка, Градостроительство, 

Объекты строительства, инженерное 

обеспечение объектов строительства 
 

География и геология 
Теоретическая география 

Историческая география 
Военная география, Физическая 

география, Экономическая и социальная  

Тектоника, геолого-геофизические 
исследования глубинного строения 

Земли, региональная геология, 

планетология, экспериментальная и 
техническая минералогия и петрография 

Геология рудных полезных ископаемых 

Техника и технология 
геологоразведочных работ 

Геология месторождений нефти, газа и 

конденсатов 
 

        Искусствоведение и 

история 
История различных стран мира 

История и современное состояние 

искусства, искусствоведения и 
художественной критики 

Организация и управление в области 

искусства, кино, киноискусство 
История отдельных процессов, сторон и 

явлений человеческой деятельности 

Археология, этнография и историческая 
антропология 

 

Физические и 

математические науки 
Общие вопросы физики 

Общие вопросы математики 

Физика элементарных частиц. Теория 
полей. Физика высоких энергий 

Ядерная физика, Физика газов и 

жидкостей. Термодинамика и 
статистическая физика, Лазерная физика 

Радиофизика. Физические основы 

электроники 
Акустика, Оптика, Теория чисел 

Математические модели естественных 

наук и технических наук. Уравнения 
математической физики 

Вариационное исчисление и 

математическая теория оптимального 
управления, вычислительная математика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 
 

Химия и биология 
Общие вопросы химии и биологии 

Физическая химия, Аналитическая 
химия, Органическая химия 

Неорганическая химия. Комплексные 
соединения 

Биоорганическая химия. Природные 

органические соединения и их 
синтетические аналоги 

Химия высокомолекулярных соединений, 

Теоретическая биология 
Молекулярная биология, Цитология 

Генетика, Зоология, Экология 

Ботаника, Физиология человека и 
животных, Космическая биология 

 

Технические науки 
Механика, кибернетика, энергетика 
Электротехника,  электроника, 

радиотехника, Автоматика, 

вычислительная техника 
Горное дело, металлургия 

Машиностроение, ядерная техника, 

приборостроение 
 

Транспорт и логистика 
Общие вопросы транспорта 

Транспортно-логистическая деятельность 
Хранение и перевозка грузов 

Железнодорожный, автомобильный, 

водный, воздушный транспорт 
Трубопроводный, промышленный, 

городской транспорт 

Взаимодействие разных видов 
транспорта. Смешанные перевозки 

 

Сельское и лесное 

хозяйство 
Общие вопросы сельского и лесного 
хозяйства 

Почвоведение, земледелие, 

растениеводство, животноводство, 
ветеринария, охота и охотничье 

хозяйство, рыбное, водное, лесное 

хозяйство 
Экономика и организация сельского 

хозяйства, механизация и 

электрификация сельского хозяйства 
 

Философия и филология 
Общие вопросы философии и филологии, 
общефилософские проблемы, этика, 

логика, эстетика, 

история философии 
 

Юридические науки 
Общие вопросы юриспруденции 

Теория государства и права, История 
государства и права 

Конституционное (государственное) 

право, Муниципальное право 
Административное, финансовое, 

предпринимательское право 

Гражданский, арбитражный процесс 
Правовые проблемы охраны 

окружающей среды. Экологическое 

право 
Земельное, аграрное, лесное, водное 

право 

 

Политические науки, 

культура, культурология 
Общие вопросы политических наук, 

культуры, культурологии 
Методология политических 

исследований 

История политических учений 

Теория международных отношений. 
Внешняя политика и дипломатия 

Теория, методология и философия 

культуры 
Культура в современном мире 

Международное сотрудничество в 

области культуры 
Библиотечное дело. Библиотековедение 

Музейное дело. Музееведение 

Архивное дело. Архивоведение 
Культура отдельных стран и народов 

 

Медицина, фармацевтика 
Общие вопросы медицины и 
здравоохранения, ветеринарии 

Медико-биологические исследования 

Медицинские материалы, средства и 
изделия, медицинская техника 

Клиническая медицина, гигиена и 
эпидемиология 

Прочие отрасли медицины и 

здравоохранения 

Физическая культура и 

спорт 
Общие вопросы физической культуры и 

спорта 

Теория физической культуры и спорта 
Медико-биологические основы 

физической культуры и спорта 

Материально-техническая база 
физической культуры и спорта 

Методические основы видов спорта 

 

Промышленность 

отраслей хозяйствования 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 
Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

 

Психология, социология 

и педагогика 
Общие вопросы психологии и 

социологии 

Психология развития. Возрастная 
психология. Сравнительная психология 

Социальная психология, прикладная 

психология, методология социологии. 
Методика и техника социологических 

исследований 

Общество как система. Социальные 
отношения и процессы, социология 

личности и поведения, прикладная 

социология 

 

Экономика, менеджмент 

и маркетинг 
Общие вопросы экономических наук 

Экономические теории, история 

экономической мысли 
Мировое хозяйство. Международные 

экономические отношения 

Экономическое развитие и рост. 
Прогнозирование и планирование 

экономики. Экономические циклы и 

кризисы, территориальная структура 
экономики. Региональная и городская 

экономика, экономика и организация 

предприятия. Управление предприятием 
Экономика труда. Трудовые ресурсы 

Инновационная деятельность, маркетиг, 

менеджмент 
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