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1. Мероприятия в ЗабГУ 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

VII Международная научно- практическая 

конференция  «Актуальные проблемы 

развития КНР в процессе ее регионализации 

и глобализации» 

11 марта 2015 г. 
кафедра 

востоковедения, 

ФЭиУ; Читинский 

Филиал Института 

Дальнего Востока РАН 

Международная научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность: 

Байкальский субрегион в XXI веке в условиях 

глобальных и региональных вызовов»  

19-20 марта  

2015 г. 

НОЦ Высшая школа 

экономики, управления 

и 

предпринимательства, 

ФЭиУ 

VI Международная научно- практическая 

интернет - конференция: «Состояние 

здоровья: медицинские, социальные и 

психолого-педагогические аспекты»  

28 февраля -   

7 марта 2015 года 

кафедра социальной 

работы,  ИСНПиП 

Пятая международная научно-практическая 

конференция «Геокриологические проблемы 

Забайкалья и сопредельных территорий» 

(ГПЗ-2015)  

13-14 апреля  

2015 г. 

 кафедра ГГиИГ, 

Горный факультет 

VI Международная  научно-практическая 

конференция: «Экология. Здоровье. Спорт» 

20–21 мая 2015 г кафедра социальной 

работы,  ИСНПиП 

III Международная заочная  научно-

практическая конференция «Теория и 

практика управления человеческими 

ресурсами»   

28 мая – 29 мая 

2015 г. 

 

кафедра управления 

персоналом, ФЭиУ 

Международная научная конференция 
«ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕАЛИИ» (посвящается 70-летней годовщине 

Великой Победы во Второй Мировой войне) 

сентябрь 2015 года 
кафедра истории, 

Исторический 

факультет 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 

Примечание  

1.  XVI международная теоретико-методологическая 

конференция «Жизненный мир научно-технической и 

социально-гуманитарной интеллигенции: общее и особенное», 

7 апреля 2015 г., ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», (РГГУ) Социологический факультет 

РГГУ,  Центр социологических исследований РГГУ 

07.02.15 E-mail: 

conf2015@rggu.ru 

сайт 

http://soc.rsuh.ru/ 
Телефон для справок 

(499) 250-61-54, 250-

66-21, Факс: (499) 

973-42-12 Цапко 

Мирослава Сергеевна,  

Зотова Варвара 

Алексеевна 

mailto:conf2015@rggu.ru
http://soc.rsuh.ru/
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2.  II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(MК-5-15), февраль 2015 г., Межотраслевой научно-

информационный центр, ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 

г. Пенза 

10.02.15 Оргвзнос 835 р.,  

Тел.(8412) 62 90 60 

e-mail: mnic-

penza@mail.ru ; 

http://mnic-

penza.ru Иванова 

Ирина Борисовна 

3.  V-е «Кузнецовские чтения», посвященные 170-летию со дня 

рождения основателя музея А.К. Кузнецова и 120-летию со 

времени торжественного открытия в Чите созданного им 

совместно с соратниками музея Географического общества; 

14-15 апреля 2015 г., Забайкальский краевой краеведческий 

музей им. А.К. Кузнецова 

15.02.15 E-mail: 

Asyapogod@yandex.

ru   Константиновой 

Наталье Николаевне 

Тел.:8(3022)357437; 

44-04-87;  

8-914-488-70-08 

4.   

53-ая Международная научная студенческая конференция 

«МНСК 2015» 10-17 апреля  2015 г., НГУ, Академгородок,  

г. Новосибирск 

20.02.15 Оргвзнос 700 р.- 

очное участие; 

 450 р. - заочное 

http://мнск.рф   

e-mail: 
nsu@mnsk.info , 

ответст. секретарь 

конференции Орлов 

Илья Олегович 

5.  Международная научная студенческая конференция 

«Проблемы становления гражданского общества», 27 марта 

2015 г., Иркутский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, г. Иркутск 

21.02.15 conf-irk@mail.ru (в 

поле «Тема» указать 

название вуза); 
декан юрид. факул. 

Милорадов Сергей 

Альбертович, тел. 
(83952) 23-86-74, 
Онохова Вера 

Вениаминовна, тел. 

(83952) 23-86-71, 
председатель СНО 

Саганов Петр, тел. 

8 904 151 29 86 

6.  XII Международная научно-практическая (заочная) 

конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы 

науки и практики», 16-17 апреля 2015 г., Волжский 

университет им. В.Н. Татищева, г. Тольятти 

 

23.02.15 Оргвзнос 500 р. 

http://conf.vuit.ru   

e-mail: 

apnp@vuit.ru  

7.  XVII Международная молодежная  научно-практическая 

конференция «Молодежь Забайкалья: здоровая нация - 

устойчивое развитие» , 9-10 апреля 2015 г. Министерство 

образования, науки и молодѐжной политики Забайкалького 

края и ГБОУ ВПО «Читинская государственная 

медицинская академия»  

25.02.15 Оргвзнос 600 р.; 

требования к 

оформлению статьи 

у зам. декана по 

науке; статьи нужно 

сдать зам.декана по 

науке Вашего 

факультета  

8.   

 69-ая Международная молодежная научная конференция 

«Нефть и газ - 2015», 14-16 апреля 2015г., Москва, РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

01.03.15  
http://www.gubkin.r

u  в разделе СНО 

или на 

smno.gubkin.ru    
 Тел.: +7(499)507-

81-95; E-mail: 

sno@gubkin.ru  

mailto:mnic-penza@mail.ru
mailto:mnic-penza@mail.ru
http://mnic-penza.ru/
http://mnic-penza.ru/
mailto:Asyapogod@yandex.ru
mailto:Asyapogod@yandex.ru
http://мнск.рф/
mailto:nsu@mnsk.info
mailto:conf-irk@mail.ru
http://conf.vuit.ru/
mailto:apnp@vuit.ru
http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/
mailto:sno@gubkin.ru
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9.  III Международная научно-практическая конференция 

«Восток-Запад: взаимодействие языков и культур», 
посвященная 10-летию факультета прикладной лингвистики и 

коммуникации Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления; 16-20 сентября 2015 г., 

г. Улан-Удэ, ВСГУТУ, факультет прикладной лингвистики и 

коммуникации 

01.03.15 vz_conf2015@mail.ru 
от 150 руб/стр 

 

10.   Третья сессия Международной  научно-исторической 

конференции имени академика Л. Блюментроста,  

21-29 апреля 2015 г., г. Мюльхаузен (Германия, Тюрингия); 

Научное учреждение «Академия исторических наук».  

01.03.15  www.ainros.ru   
+7(495)724-83-85 

www.iklb.org   

nilau@21th.com 
   

 

11.   Третья сессия Международной научно-технической 

конференции имени Леонардо да Винчи (www.kldv.org),  

19-28 апреля 2015 г., г. Мюльхаузен (Германия, Тюрингия);  
 Научно-производственное учреждение  «Федеративная  

информационная система»  
 

01.03.15  www.fisinter.ru  
 www.kldv.org  

 +7 (495) 724-83-85  

 nilau@21th.com 

 
 

12.   Третья сессия Международной научно-экономической 

конференции имени академика П.П. Маслова, 18 - 27 апреля 

2015 г., г.  Мюльхаузен (Германия, Тюрингия); Научно-

производственное учреждение  «Федеративная  

информационная система» 

01.03.15 www.ekmp.org   
e-mail:   

nilau@21th.com 

 

13.  II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ИМЕНИ МИХЕЕВА 

ИВАНА СТЕПАНОВИЧА, приуроченный к 15-летию филиала 

ФГБОУ ВПО «Удмуртского государственного 

университета»  в г. Воткинске и проводимом в год 175-летия 

со дня рождения П.И.Чайковского, филиал ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» в г. Воткинске 

10.03.14 http://www.vudgu

.ru ; 
ped.konkurs@ya.ru 
с пометкой в Теме: 

«Конкурс и 

направление» 

 
14.  Региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.) с изданием сборника статей 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: УРОКИ ИСТОРИИ» , 

3 апреля 2015 г., Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права», г. Чита 

03.03.15 – 

заявки; 

до 

20.03.15 - 

статьи 

 

телефон: 26-69-57 
Фещенко Елена 

Андреевна 
feshenkoea@narhoz-

chita.ru   в теме 

письма слово 

«конференция». В 

имени файлов 

укажите фамилию 

автора. 
15.  V Международная научно-практическая конференция 

 «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ»,  посвященная 55-летию СибГАУ;  2-3 апреля 

2015 г., Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ),  

г. Красноярск 

 

13.03.15 e-mail: 

konf_logistika@m

ail.ru   
Гильц Надежда 

Евгеньевна, Тел.:  

+ 7 913-833-0949; 
 (391) 291 – 90 – 70  

16.  Седьмая Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и 

менеджмента в России и за рубежом», 17-18 апреля 2015 г., 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова»,  г. Рубцовск 

16.03.15 Оргвзнос 500 р. 

den.remizov85@ya

ndex.ru  Ремизов 

Денис Валерьевич 

(38557) 5-98-77 
(кафедра «Менеджмент 

и экономика»), 

Осадчая Ольга 

Петровна: (38557) 9-

13-33; 8906-941-99-60 

mailto:vz_conf2015@mail.ru
http://www.ainros.ru/
http://www.iklb.org/
mailto:nilau@21th.com
http://www.kldv.org/
http://www.fisinter.ru/
http://www.kldv.org/
mailto:nilau@21th.com
http://www.ekmp.org/
mailto:nilau@21th.com
http://www.vudgu.ru/
http://www.vudgu.ru/
mailto:ped.konkurs@ya.ru
mailto:feshenkoea@narhoz-chita.ru
mailto:feshenkoea@narhoz-chita.ru
mailto:konf_logistika@mail.ru
mailto:konf_logistika@mail.ru
mailto:den.remizov85@yandex.ru
mailto:den.remizov85@yandex.ru
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17.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность. Наука. Культура» (заочный тур) и 35 

Всероссийская конференция обучающихся (очный тур, 15-17 

апреля 2015 г.), Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодёжи России 

«Интеграция», Москва 

19.03.15 www.nauka21.com  

тел. (495)374-59-57 

– многоканальный 

e-mail:  

nauka21@mail.ru 

18.  ХХХV Всероссийская конференция по проблемам науки и 

технологий, посвященная 70-летию Победы, 16-18 июня 

2015 г., Межрегиональный совет по науке и технологиям, 

 г. Миасс, база отдыха «Наука» ЮУрГУ 

31.03.15 Публикация 350 р./с 

www.msnt.pp.ru 

19.   III Всероссийская научно-техническая конференция 

аспирантов, магистрантов и молодых ученых «Молодые 

ученые – ускорению научно-технического прогресса в XXI 

веке» (с международным участием) , 22 – 23 апреля 2015 г., 

г. Ижевск,  ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

01.04.15 e-mail: 

istuunir@gmail.com   

сайт конференции: 

http://sconf.istu.ru   
Тел:  

8922 681 9838  

Тюрин Александр 

Павлович 
20.  XVII Международная научно-практическая конференция 

«ГОРОДА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ЭКОЛОГИИ (MК-16-15) », Межотраслевой научно-

информационный центр (МНИЦ), г. Пенза 

15.04.15 Оргвзнос 846 руб. 

http://mnic-

penza.ru  
тел.: (8412) 62-90-60 

21.  VI Международная научно - практическая конференция 

«Конституционные основы и международные стандарты 

гражданского судопроизводства: история, современное 

состояние и пути совершенствования», 15-16 мая 2015 года, 

Юридический институт правового администрирования 

(СГЮА ЮИПА), г. Саратов 

17.04.15 http://www.uipa-

sgap.ru (раздел 

«Конференции») 

http://www.vk.com/u

ipaconf Михаил 

Юрьевич Лебедев: р.т. 

8(8452) 55 73 72 (доп. 

113); с.т. 8 903 381 66 

39 

22.   Международный конкурс научных статей «Премия имени 

Павла Романова». Тема конкурса-2015 «Профессии и 

профессионализм в государстве всеобщего благосостояния». 
К рассмотрению принимаются ранее не публиковавшиеся 

рукописи, в которых развиваются теоретические и 

методологические идеи Павла Романова и/или близкие 

направления исследований,  инициатор «Журнал исследований 

социальной политики»   

20.04.15 e-mail редакции: 

jsps@hse.ru с 

пометкой 

«Конкурс», 

требования на 

сайте журнала: 

www.jsps.hse.ru 

23.  Х Всероссийский конкурс молодёжи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (заочный тур) и 

Десятый Всероссийский молодёжный форум (очный тур, 20-

22 мая 2015 г.), Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодёжи России 

«Интеграция», Москва 

10.04.15 www.nauka21.com  

тел. (495)374-59-57 

– многоканальный 

e-mail:  

nauka21@mail.ru  

24.  XVIII Международный Конгресс по обогащению угля,  

28 июня – 01 июля 2016 г., Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

10.05.15 www.icpc-2016.com  

e-mail:  

icpc-2016@icpc-

2016.com  

За подробной информацией обращаться на адреса электронной почты и сайты, указанные в колонке 

«примечания», либо к заместителям деканов факультетов по науке, либо в НИУ  

тел. (83022) 41-68-18, e-mail: intel@zabgu.ru 

http://www.nauka21.com/
mailto:nauka21@mail.ru
http://www.msnt.pp.ru/
mailto:istuunir@gmail.com
http://sconf.istu.ru/
http://mnic-penza.ru/
http://mnic-penza.ru/
http://www.vk.com/uipaconf
http://www.vk.com/uipaconf
mailto:jsps@hse.ru
http://www.jsps.hse.ru/
http://www.nauka21.com/
mailto:nauka21@mail.ru
http://www.icpc-2016.com/
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
mailto:intel@zabgu.ru
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3. ОБЪЯВЛЕНИЯ  

3.1. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ И РЕДАКЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

«КОНЦЕПТ» приглашают коллег  принять участие в ежегодном ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ – 2015» с публикацией всех конкурсных 

работ в отдельном (специальном) выпуске научно-методического журнала «Концепт» с 

ISSN, УДК, ББК и индексацией в РИНЦ! 

Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей (не должны 

быть опубликованы ранее). В конкурсе могут принять участие отдельные учёные, педагоги, 

аспиранты, магистранты, студенты как в качестве индивидуального участника, так и в 

составе авторского коллектива.   

Победителей определяет экспертный совет из числа учёных по каждому направлению: 
1. Химические, физико-математические и технические науки  

2. Исторические науки и археология  

3. Экономические науки  

4. Философские, социологические, юридические науки и политология  

5. Филологические науки, искусствоведение и культурология 

6. Педагогические науки 

7. Психологические и медицинские науки 

8. Биологические, сельскохозяйственные науки и науки о земле 

Приём конкурсных работ – до 2 марта 2015 года.  

Результаты конкурса – 30 марта 2015 года. 

Награждение и рассылка дипломов – апрель 2015 года. 
Каждому участнику конкурса предоставляется: 

фирменный диплом участника Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015» 

(высылается Почтой России) и высококачественная электронная версия диплома; справка-

подтверждение о публикации материалов (высылается Почтой России); описание работы участника 

публикуется в каталоге Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Победители конкурса 

получают: фирменную плакетку, выполненную из натурального дерева с гравировкой и медальоном 

(высылается Почтой России); фирменный диплом участника Всероссийского конкурса «Лучшая 

научная статья – 2015» (высылается Почтой России) и высококачественную электронную версию 

диплома; справку-подтверждение о публикации материалов (высылается Почтой России); 

размещение метаданных о статье в каталоге Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); 

публикацию конкурсной статьи в международном депозитарии данных DOAJ университета ЛУНД 

(Швеция).  

Для участия нужно оформить статью согласно техническим требованиям журнала 

«Концепт» http://e-koncept.ru/pravila-oformleniya-statey.html. 

Зарегистрироваться в качестве участника http://e-koncept.ru/best_article/request/. 
Оплатить организационный взнос в размере 350 рублей за участие в конкурсе (независимо от 

количества страниц и соавторов). Прислать на электронную почту konkurs@e-koncept.ru 
информацию об оплате оргвзноса.  

Методист АНО ДПО «МЦИТО» Мария Эдуардовна Будина 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании" 

Сайт: e-koncept.ru    Тел: 8 (8332) 56-06-36 

 

3.2. ФОНД РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ в целях поддержки 

научных исследований учёных приглашает Вас принять УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2014 ГОДА, 

проводимого среди преподавателей  высших учебных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений.  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Экономика и управление. 

2. Юриспруденция. 

3. Гуманитарные науки. 

4.  Технические науки. 

https://e-koncept.ru/pravila-oformleniya-statey.html
https://e-koncept.ru/best_article/request/
mailto:konkurs@e-koncept.ru
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К конкурсу принимаются работы, изданные в 2014 году в виде монографий, учебников 

и учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям. Работы 

присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, содержащим работу в 

электронном варианте (для отправки экспертам).       

Издания сопровождаются заявкой. Полученные на конкурс издания не возвращаются и 

не рецензируются. Работа считается принятой к конкурсному рассмотрению при наличии 

подписанной и заверенной печатью отдела кадров заявки. Организационный взнос 

отсутствует. 

Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2015 года. 

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и 

 денежными премиями в размере 25000 руб. Лауреаты конкурса награждаются 

специальными дипломами. 

Работы с приложенными заявками принимаются по адресу: 

Фонд развития отечественного образования  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А. 

http://www.fondro-sochi.ru    e-mail: fondro@mail.ru.   
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 

рамках «Недели вузовской науки-2015» в период с 07 по 12 сентября 2015 г. 

 
3.3. 7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА СОСТОИТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР «Меры и условия государственной поддержки в рамках Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства образования и науки 

РФ». Спикер: Сергеев Михаил Владимирович, канд. техн. наук, доцент, зам. генерального 

директора по инновационной деятельности АНО «Центр информационно-аналитической и 

правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур», 

представитель комиссии по науке и инновациям Общественной Палаты РФ. Семинар будет 

проходить с 9
30

 до 15
00  

7 апреля 2015 г. в зале заседаний Учёного Совета (ЗабГУ, корпус 1, 

ул. Александро-Заводская 30, 2 этаж). 

 
3.4.   РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

в соответствии с Решением бюро совета Фонда объявляет о проведении КОНКУРСА 

НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК В НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ. 
Код Конкурса – мол_нр 

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых, в том числе из стран СНГ и других стран, для 

участия в научных исследованиях, проводимых в российских научных организациях, создание 

для молодых ученых условий для выполнения инициативных научных проектов.  

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее 

– Проекты) по областям знаний:  

(01) математика, механика и информатика;  

(02) физика и астрономия;  

(03) химия и науки о материалах;  

(04) биология и медицинская наука;  

(05) науки о Земле;  

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  

(08) фундаментальные основы инженерных наук.  

Заявка на участие Проекта в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

раздела 2 объявления на сайте РФФИ (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1914936 ).  

Прием Заявок на Конкурс в информационной системе Фонда – КИАС РФФИ, начинается 

 1 сентября 2014 года и заканчивается 30 июня 2015 года в 17 часов.  
 

http://www.fondro-sochi.ru/
mailto:fondro@mail.ru
http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1914936
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3.5. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЕСТНИКА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА продолжает прием статей для 

опубликования.    
 Решением  Редакционного совета научного журнала «Вестник ЗабГУ» к публикации 

принимаются работы лиц, имеющих ученую степень, ученое звание, а также аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук. Статьи студентов, в том числе написанные в 

соавторстве с научным руководителем, рекомендуются к изданию в Приложении к научному 

журналу «Вестник ЗабГУ» - журнале «Аспирант». 

Условия опубликования статей в научном журнале «Вестник Забайкальского 

государственного университета»:  
В представляемой для публикации статье должны последовательно излагаться следующие 

составляющие: современное состояние вопроса, описание методики исследований, обсуждение 

полученных результатов. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет 

ответственность автор. Редакционная коллегия оставляет за собой право на научное 

и литературное редактирование статей без изменения научного содержания авторского варианта. 

Редакция научного журнала «Вестник Забайкальского государственного университета» 

осуществляет независимое (внутреннее) рецензирование статей. Статья, направленная автору 

на доработку, должна быть возвращена редакции (с пометкой «исправленная») в течение 

10 дней, в противном случае она будет отклонена. Доработанный вариант статьи рецензируется 

и рассматривается заново. Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие 

указанным требованиям. Присланные рукописи не возвращаются. 

Публикация статьи платная — 500 руб. (с 01 октября 2012 г.) за одну страницу машинописного 

текста. Оплата производится после утверждения текста статьи редакционным советом. Для 

сотрудников ЗабГУ публикация статей — за счет средств университета. 

Один экземпляр журнала входит в оплату и высылается автору. 

Материалы статьи предоставляются:  

1. по электронной почте: rik-romanova-chita@mail.ru;  

2. на почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Забайкальский 

государственный университет, редакция журнала «Вестник Забайкальского 

государственного университета»;  

3. непосредственно в редакцию (каб. 320).  

При написании и оформлении статей необходимо придерживаться следующих 

правил: Статья на электронном носителе сохраняется под именем, соответствующим фамилии 

первого автора, набирается в программе Microsoft Office Word объемом — 0,5...1 печ. л. (8-16 

стр.).  

При наборе статьи в Microsoft Word рекомендуется соблюдение следующих 

установок: Параметры страницы: верхнее и нижнее поля — 2,5 см, левое — 3 см, правое — 

1 см; ориентация — книжная; перенос — автоматический. Абзацный отступ — 1,25 см. 

Нумерация страниц — на нижнем поле. Шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт, 

межстрочный интервал — 1,5. Формат бумаги — А4. 

При вставке формул (кроме заголовка статьи и аннотации) использовать Microsoft Equation 3 при 

установках: элементы формулы — курсивом; для греческих букв и символов — шрифт Symbol, 

для остальных элементов — Times New Roman (использование букв русского алфавита 

в формуле нежелательно). Размер символов: обычный — 14 пт, крупный индекс — 10 пт, мелкий 

индекс — 7 пт, крупный символ — 18 пт, мелкий символ — 14 пт. Экспозиции элементов 

формул в тексте оформлять в виде формул.  

Рисунки выполнять с разрешением 300 dpi (В&W — для черно-белых иллюстраций, Grayscale — 

для полутонов, максимальный размер рисунка с надписью: ширина 150 мм, высота 245 мм); 

предоставлять в виде отдельных файлов с расширением *.JPG, *.ВМР, *.TIFF и распечаткой 

на бумаге формата А4 с указанием имени файла. Изображения должны допускать перемещение 

в тексте и возможность изменения размеров. Схемы и графики выполнять во встроенной 

программе MS Word или в MS Excel с предоставлением исходного файла. Библиографические 

ссылки в тексте статьи оформлять в квадратных скобках в соответствии с нумерацией 

в библиографическом списке, который для оригинальной статьи — не менее 10 источников. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке — сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
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Библиографический список предоставлять в двух вариантах: на русском языке (ГОСТ 7.0.5. – 

2008.  Библиографическая ссылка), а также НЕОБХОДИМО повторять русскоязычный список 

литературы полностью в романском алфавите (для зарубежных баз данных), согласно 

следующим требованиям:  

– авторы (транслитерация), название источника (транслитерация, курсивом; в круглых скобках 

перевод на английский язык), выходные данные с обозначениями на английском языке либо 

только цифровые. Заглавия статей опускаются, т.к. в аналитической системе они не 

используются (достаточно указать название журнала) (подробная информация оформления 

библиографического списка см. на сайте www.zabgu.ru).  

На сайте http: // www.translit.ru  можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу.  Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не 

отвечающие указанным требованиям. (Редакция будет признательна авторам за ссылки 

на статьи, опубликованные в журнале «Вестник Забайкальского государственного 

университета» (материалы см. на сайте www.zabgu.ru). 

Предоставляемые материалы должны содержать (на русском и английском языках — 

название статьи, аннотацию, ключевые слова, сведения об авторе, научные интересы):  
 научное направление;  

 шифр УДК;  

 аннотацию — не менее 200-250 слов;  

 ключевые слова — в пределах 10;  

 библиографический список (за последние 5 лет);  

 сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень; ученое 

звание, должность и место работы; контактный телефон и e-mail, почтовый адрес с индексом;  

 область научных интересов автора (авторов);  

 цветную фотографию автора (авторов) на белом фоне (деловой стиль) в электронной версии 

в формате *.JPG, *.BMP или *,TIFF, размер файла до 1 MB;  

 рецензию научного руководителя, консультанта или специалиста, занимающегося темой 

Вашего исследования (оригинальная или электронная версия);  

 квитанцию об оплате за публикацию (высылается после утверждения статьи редакционным 

советом (допускается электронная копия квитанции). Реквизиты Забайкальского 

государственного университета Вы можете найти в разделе Справочная информация.  

 договор о предоставлении услуг по научному редактированию статей, акт выполненных работ 

(допускается сканированная копия подписанного документа, оригинал обязательно 

высылается почтой), (образец);  
 экспертное заключение о возможности опубликования (сканированная копия, оригинал  почтой). 

По вопросам публикации статей обращаться: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

Забайкальский государственный университет, редакция журнала «Вестник ЗабГУ».  

Тел.: (3022) 41-67-18; факс (3022) 41-64-44; Web: www.Journal.ChitGU.ru; 

E-mail: rik-romanova-chita@mail.ru.  

Научный редактор «Вестника ЗабГУ» Романова Нелли Петровна, д-р соц.наук. 

 

 

3.6. РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ «ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕКТОР» И 

«УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ЗАБГУ» приглашает авторов к публикации своих статей.  
Журналы входят в Перечень ВАК, выходят по сериям: 

График выхода журнала «Гуманитарный вектор» 

 

Дата выхода / Серия журнала 

 

Срок окончания приема материалов 

в текущий номер 

15 марта / Педагогика, психология до 1 декабря текущего года 

15 июня / Философия, культурология  до 1 марта текущего года 

15 сентября / История и политология до 1 мая текущего года 

15 декабря / Филология, востоковедение до 1 сентября текущего года 

http://www.translit.ru/
http://www.zabgu.ru/sites/default/files/content/docs/dogovor.doc
http://www.journal.chitgu.ru/
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
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График выхода журнала  «Учёные записки ЗабГУ» 

Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объемом до 1 п.л. (40 000 

знаков с пробелами), выполненные в жанрах:   

Дата выхода / Серия журнала Срок окончания приема материалов  

в текущий номер 

15 марта / Естественные науки до 1 декабря текущего года 

15 мая / Филология, история, востоковедение до 1 марта текущего года 

15 сентября / Физика, математика, техника и технология до 1 мая текущего года 

15 сентября / Философия, культурология, социология и 

социальная работа  

до 1 мая текущего года 

15 декабря / Педагогика и психология  до 1 сентября текущего года 

15 декабря / Профессиональное образование, теория и 

методика обучения 

до 1 сентября текущего года 

 

Жанр Минимальный объем 

статья (теоретического и эмпирического характера, содержащая 

основные научные результаты, полученные автором) 

0, 5 п.л. (20 000 знаков) 

научные сообщения, доклады 0, 3 п.л. (12 000 знаков) 

научные обзоры, рецензии 0,2 п.л. (8 000 знаков) 

 

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 

1. Печатный и электронный варианты статьи на CD и других носителях. В имени файла и на 

электронном носителе указывается фамилия автора и название статьи. Печатный вариант статьи 

обязателен (белая бумага, формат А 4). Распечатка рукописи должна быть полностью идентична 

электронному варианту. 

2. Договор на оказание услуг – в 2-х экземплярах  

3. Рецензия на статью – внешний отзыв, заверенный печатью. 

4. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если автор 

статьи – аспирант, соискатель учёной степени кандидата наук. 

5. Личная карточка автора – сведения об авторе /авторах  

Структура статьи, представляемой в редколлегию журнала 

Отрасль науки (рубрика журнала) 

Код: УДК и ББК 

Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество соавторов 

в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/ 

основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада основного автора (1 

предложение). 

Город, страна (на русском и английском языках) 

Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) –  

на русском и английском языках. 

Почтовый адрес 

Источники финансирования статьи (при их наличии) приводятся на рус. и англ.яз. 

Название статьи приводится на русском и английском языках строчными буквами  

(не заглавными). 

Аннотация (не менее 200 слов) – на русском и английском языках. Текст аннотации должен 

включать основные результаты статьи. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок. 

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов) отделяются друг от друга запятой. 

Приводятся на русском и английском языках. 

Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники. 

Список литературы дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Список 

литературы обязательно должен включать не менее 7 источников. Если в список входит 

литература на иностранных языках, она следует за литературой на русском языке  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Общие требования: формат А 4, ориентация книжная.  

Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2,5. Шрифт Times New Roman, 

кегль14, интервал полуторный. Отступ первой строки – 1,25. Текст без переносов, выравнивание по 

ширине. 

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи представить их в редакцию. 

Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывается, что 

«статья публикуется впервые», ставятся дата и подпись. 

  Рабочие языки: русский и английский. 

Библиография оформляется согласно ГОСТу Р. 7.0.5 – 2008.  Для каждого источника 

обязательно указывается изд-во, общее количество страниц или номера страниц интересующего 

материала источника. Архивные источники, законодательные материалы оформляются только как 

сноски. 

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

литературы и страницы: [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг о друга точкой с запятой 

[1; 3; 4]. 

Архивные источники и законодательные материалы, комментарии и пояснения даются 

в виде подстрочных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация 

постраничная. 

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения: 
Слова на латинице набираются курсивом. 

Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся. 

Делать четкое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву 

«и») и т.д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–). 

Не следует заменять букву «ё» на «е». 

  Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную 

нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 

ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова 

в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть  расставлены переносы. В ячейке 

таблицы в конце предложения точка не ставится. 

  Рисунки представляются только в черно-белом варианте (графики, диаграммы – формат 

Excell, схемы, карты, фотографии), даются со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 

обозначаются сокращенно (например: рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 

300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора/авторов и 

названия статьи. Размер рисунка 170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны 

хорошо различаться. Все подрисуночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи. 

Объем рисунков не должен превышать ¼ объема статьи. Материалы, не соответствующие 

предъявленным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Материалы публикуются в авторской 

редакции. За точность содержания цитат и ссылок ответственность несут авторы. Материалы, 

поступающие в редакцию,  проходят рецензирование и рекомендуются к публикации только после 

получения положительной рецензии. 

Оплата статей 
Авторы, не являющиеся сотрудниками университета, оплачивают стоимость публикации из 

расчёта 350 руб. за страницу авторского оригинала. 

Оплата статьи производится только после получения положительной рецензии. 

Публикация материалов аспирантов бесплатная. 

Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 180 руб. 

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по 

адресу: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, Забайкальский государственный университет, 

Редакции научных журналов ЗабГУ.   

Главный редактор – Ерофеева Ирина Викторовна, 

д-р филол. наук, доцент; e-mail: irina-jour@yandex.ru 

Ответственный секретарь редакции – Седина Елена Витальевна, 

канд. культурологии, e-mail: elvsed@mail.ru ; тел. +7(3022) 35-24-79 

С более подробной информацией о журналах можно ознакомиться на сайтах журналов 

«Гуманитарный вектор» http://zabvektor.com, «Учёные записки ЗабГУ» http://uchzap.com.  
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