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ПРАЗДНИКИ МАРТА
8 МАРТА (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ) 21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ
14 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА
22 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
«ПИ»
15 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
23 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ
БЕЛАРУСЬ
17 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА
27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
20 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ,
30 МАРТА – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ
ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

С Международным женским днём! Любите, мечтайте,
вдохновляйте! Каждое мгновение весны – скоротечно, но
очаровательно прекрасно! И в этом удивительном весеннем
очаровании, желаем всем дамам познать самые яркие,
волшебные моменты жизни, обретя – новую и лучшую себя!
С праздником!

КОНФЕРЕНЦИИ
IV Всеукраинская конференция молодых учёных «Современные проблемы
естественных наук»
Мероприятие будет проходить: 17-19 апреля 2019 года на базе естественногеографического факультета Нежинского государственного университета им. Николая
Гоголя
(г.
Нежин,
Украина).
Материалы
принимаются:

до 25 марта 2019 г.
Все подробности: https://vk.com/geosferagsu
Международной научно-практической конференции
«Теоретические и прикладные проблемы географической науки: социальный,
правовой, экономический и экологический аспекты»
12 - 16 ноября 2019 года
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
 до 1 июня 2019 г. – подача заявки и материалов для публикации (статей), с указанием темы доклада
(публикации) и формы участия;
 до 1 июля 2019 г. – оплата оргвзноса за участие и публикацию материалов;
 до 1 октября 2019 г.– рассылка программы и приглашений участникам
 конференции.
Все подробности: https://vk.com/geosferagsu
Международная научно-практическая конференция «Современные направления
развития физической географии: научные и образовательные аспекты в целях
устойчивого развития», посвященной 85-летию географического факультета БГУ
и 65-летию ОО БелГО
13-15 ноября 2019 года
Для участия в конференции необходимо:
 заполнить регистрационную форму онлайн (https://u.to/hHCYFA) либо скачать и
заполнить файл с регистрационной формой и отправить на электронную почту
организационного комитета conferences.fizmira.bsu@list.ru) не позднее 1 июня 2019
года;
 отправить материалы на электронную почту conferences.fizmira.bsu@list.ru не позднее
1 июня 2019 года. Имя файла материалов по первому автору;
 получить подтверждение о включении в программу материалов и оплатить
организационный взнос. Сумма организационного взноса составляет 10 белорусских
рублей. Номер расчетного счета будет указан во втором информационном письме.
Все подробности: https://vk.com/geosferagsu
ДЛЯ МУЖЧИН
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ В ЕВРОПЕ
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