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График проведения международных
научно-практических конференций в 2018 году
Дата

10.01.2018

Название конференции

35-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

09.02.2018

36-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

12.03.2018

37-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.04.2018

38-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.05.2018

39-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

09.06.2018

40-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.07.2018

41-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

Организаторы
конференции

Срок выхода
сборника
материалов
конференции

Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»

31.01.2018
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02.03.2018

02.04.2018

03.05.2018

31.05.2018

02.07.2018

31.07.2018
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10.08.2018

42-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.09.2018

43-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.10.2018

44-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

09.11.2018

45-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

10.12.2018

46-я Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы науки»

Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
Журнал «Актуальные
проблемы
современной науки»
и крупнейшее
научное издательство
«Спутник +»
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