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http://www.kon-ferenc.ru – на сайте «Научные конференции России» представлено
большое количество научных конференций, сгруппированных по научным направлениям и по времени проведения. В разделе «Объявления» публикуется информация о журналах и сборниках научных трудов.
http://www.konferencii.ru – на сайте «Конференции.ru» можно найти конференции
по типу мероприятия, по стране и городу организации, конкретной дате проведения. В
списке представлено много стран, но в действительности информация присутствует по
бывшим республикам СССР и то в ограниченном объеме.
http://conference.scholar.ru – на сайте «Scholar.ru» конференции сгруппированы по
тематическим направлениям, можно посмотреть архив мероприятий.
http://www.econference.ru – на сайте «eConference – научные конференции» проводятся дистанционные научные конференции. К планируемым конференциям есть описания и контактная информация, можно отправить заявку на участие. Дистанционная
конференция – это возможность задать автору доклада вопрос из любой точки мира и
в любое время. Участие в дистанционных конференциях – это хорошая возможность
получить первую оценку научной работы сообществом, получить конструктивные замечания, ответить на вопросы. Ведь научные коммуникации, дискуссии являются неотъемлемой частью научной работы.
http://flogiston.ru/news/conference – на сайте «Флогистон» представлена информация
о большом количестве психологических мероприятий.
http://vsekonkursy.ru – на сайте «Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции
2010-2011» размещается информация о различных научных мероприятиях: конферен106

циях, конкурсах, грантах, стипендиях. Однако материал сгруппирован только по типу
мероприятия, а не по темам или срокам, что затрудняет поиск.
http://www.konferent.ru – удобный поиск по сайту «Конференции» по тематическим
направлениям или по дате, а также можно найти зарубежные или он-лайн конференции.
http://www.sci-innov.ru – сайт «Федеральный портал по научной и инновационной
деятельности» посвящен научной и инновационной деятельности, на нем размещается
разнообразная информация, в том числе о конференциях и научных журналах, но конференций крайне мало.
http://www.nkras.ru – сайт научно-инновационного центра содержит информацию о
рецензируемом, но не ВАКовском журнале «В мире научных открытий» и конференциях
широкого научного профиля, проводимых постоянно.
http://www.excomo.ru – «Excomo», открытый каталог конференций, выставок, семинаров и мероприятий. Довольно неудобный поиск, и конференции пока ограничиваются
2009 годом.
http://ruconf.ru – сайт «Конференции России», удобный поиск, много разнообразных
конференций на ближайший год.
http://parallel.ru – на сайе «Информационноаналитического центра Parallel.ru» представлен каталог международных конференций, в том числе дальнего зарубежья. Поиск
только по времени проведения.
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