Неделя науки 2017

С 13 по 19 ноября в Политехе состоится научный Форум «НЕДЕЛЯ НАУКИ-2017»!

Основная цель конференции — развитие творческой активности студентов, аспирантов и
молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки,
сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства стран СНГ,
установление контактов между будущими коллегами. В 2017 году работа конференции
будет проходить по 16 секциям отражающим основные направления фундаментальной и
прикладной науки в СПбПУ. Для участия в конференции приглашаются студенты
(специалисты, бакалавры или магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой
страны мира — учащиеся или сотрудники российских и зарубежных вузов, аспиранты и
сотрудники научных учреждений.

Рабочие языки конференции: русский и английский.
Все желающие принять участие в конференции с 11 сентября до 15 октября 2017 года
(включительно) ТОЛЬКО с помощью системы электронной регистрации представляют в
организационный комитет тезисы докладов для отбора к участию. Регистрация
осуществляется на интернет-портале «НЕДЕЛЯ НАУКИ- 2017» ( http://weekscience.spbstu.ru/ ). Заявки, поступившие по почте или по электронной почте (e-mail), не
рассматриваются и не регистрируются.
Экспертизу и конкурсный отбор поданных заявок осуществляют экспертные советы секций,
возглавляемые ведущими учеными СПбПУ.
Перечень секций Гуманитарного института:
Креативные маркетинговые и рекламные технологии в отечественной и зарубежной
практике
Социотехническое воображаемое в общественной и научной коммуникации
Методика преподавания иностранных языков
Лингвистика и переводоведение (магистранты)
Лингвистика и переводоведение (бакалавры)
Лингводидактика и прикладная психология
Иностранный язык язык для специальных целей
Актуальные проблемы современного регионоведения
Международные отношения и политические процессы
Инженерная педагогика
История
Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Проблемы реформирования гражданского права и гражданского процесса в условиях
креативной индустрии
Актуальные проблемы применения уголовного права, уголовного процесса и судебной
экспертизы.
Правовое обеспечение экологическое безопасности в региональной креативной
индустрии
Актуальные проблемы цивилистики и судебной экспертизы
Актуальные проблемы глобальной геополитики и международного права
Круглый стол для аспирантов и магистров" Актуальные проблемы правового
регулирования природопользования и энергетики. Цифровая экономика: правовые
перспективы"
Документы:
Лицензионный договор на право использования научного произведения в сборнике
материалов научной конференции

Требования для публикации в сборник
Оформление ссылок
Оформление тезисов
Требования к оформлению
АРХИВ материалов:
Материалы конференции_2014
Материалы конференции (часть1)_2015
Материалы конференции (часть2)_2015
Материалы конференции (часть1)_2016
Материалы конференции (часть2)_2016
Подробности и регистрация на сайте форума
Переход на сайт

