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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

XXI Международная научно-практическая 

конференция «Кулагинские чтения: 

техника и технологии производственных 

процессов» 

ноябрь НИУ ЗабГУ 

IVМеждународная научно-практическая 

конференция «Начальное образование в 

современном изменяющемся мире: теория 

и практика» 

ноябрь Улзытуева А.И., кафедра ТиМДиНО 

ППФ 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

художественного образования» 

ноябрь Иванова Ю.В., кафедра ТиИКИиД 

ФКиИ 

Научно-практический семинар «Состояние 

и перспективы проектирования в горном 

деле» 

ноябрь Лектор - управляющий директор 

ООО «Забайкалзо-лотопроект» 

Рюмкин Р.А., отв. Овешников  Ю.М., 

кафедра ОГР ГФ 

Научно-практический семинар 

«Перспективные направления развития 

техники и технологии взрывных работ» 

ноябрь Медведев В.В. 

Подопригора В.Е., кафедра ПРМПИ 

ГФ 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровая экономика: 

региональный аспект» 

ноябрь Свешников И.В., кафедра ФиТС ЭФ 

Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык в 

современном Китае» 

ноябрь Биктимирова Ю.В, Абросимова О.Л., 

кафедра РЯИ ИФФ 

X Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Забайкалье историческое» 

ноябрь Беспалько Д.Н., кафедра истории ИФФ 

Научная лекция  

«Литературная гостиная» 

ноябрь Соловьева В.Н., кафедра КЯ ИФФ 

Панельная дискуссия «Развитие сферы PR 

в условиях провинциального города», в 

рамках Фестиваль  

 «PR-мания» 

ноябрь Полякова Ю.А., кафедра ЖиСО ИФФ 

V Международная научно-практическая 

конференция «Православие и общество: 

грани взаимодействия» 

ноябрь Дроботушенко Е.В., ИФФ 

Научный семинар 

«Техника подготовки научных статей» 

ноябрь Кафедра ЭТиМЭ, ФЭиУ, Буров 

В.Ю., Кирюшина Е.А. (гр. ЭКБ-20-2) 

Круглый стол «Угрозы конфиденциальной 

информации в современных реалиях» 

ноябрь Масалов П.В., кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

VI Молодежные забайкальские 

социологические чтения 

ноябрь Русанова А.А., Лаврикова В.Н., 

кафедра социологии СФ 



XII Международная научно-практическая 

интернет конференция «Состояние 

здоровья: медицинские, социальные и 

психологические аспекты» 

ноябрь Кохан С.Т., 

РЦИО ЗабГУ 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Физическая культура и 

спорт – основы здоровой нации» 

ноябрь Фоменко Е.Г., ФФКиС 

 

Круглый стол «Проблемы исполнения 

уголовных наказаний (региональный 

аспект)» 

ноябрь Рудый Н.К., Федурина Ю.О., кафедра 

УПиУП ЮФ 

Публичная лекция «Профессиональная 

этика юриста: проблемы соотношения 

профессионализма и  морально-

нравственных качеств» 

ноябрь Мамкина И.Н., кафедра ТГП ЮФ 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Забайкалье в отечественной 

военной истории»  

ноябрь Ланцова Ю.Н., каф. ОИ  ИФФ 

Круглый стол «Проблемы квалификации 

преступлений на современном этапе» 

ноябрь Страмилова Т.П., 

Фирсов О.В., 

Харламова Н.М., кафедра УПиУП ЮФ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  Международная научно-практическая конференция 

«Слово и культура без границ: аксиологический 

аспект» очная, заочная, Дальневосточный 

федеральный университет, 25–26 апреля 2022 года,  

г. Владивосток 

01.11.2021 word_and_culture@

mail.ru 

2.  XXVI Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, молодых ученых и 

специалистов «Новые информационные технологии в 

научных исследованиях» (НИТ-2021) заочная,   

Рязанский государственный радиотехнический 

университет, 9 декабря 2021 года, г. Рязань 

01.11.2021 nich@rsreu.ru 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотека и культурное пространство региона» в 

дистанционном формате» очная, заочная,  
Пермский государственный институт культуры, 11-12 

ноября 2021 года, г. Пермь 

05.11.2021 elevafina@yandex.r

u 

4.   Научно-практическая конференция «Избирательное 

законодательство и избирательный процесс: новации 

и опыт применения», Новосибирский 

государственный университет, 10-11 ноября 2021 

года, г. Новосибирск 

05.11.2021 e.m.fedorishcheva@

nsuem.ru 

5.  Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные и дезинтеграционные процессы. 

Историческая ретроспектива и современность», 

06.11.2021 zarist2018@mail.ru 

mailto:elevafina@yandex.ru
mailto:elevafina@yandex.ru
mailto:e.m.fedorishcheva@nsuem.ru
mailto:e.m.fedorishcheva@nsuem.ru
mailto:zarist2018@mail.ru


очная, заочная, на платформе ZOOM, Башкирский 

государственный университет, 12 ноября 2021 года, г. 

Уфа 
6.  V Всероссийская научно-практическая конференция  

 «Культурные коды мировой литературы» онлайн, 

Башкирский государственный университет, 19 ноября 

2021 года, г. Уфа 

07.11.2021 galgrig7@list.ru 

nina.gumerova@gm

ail.com 

7.  III-я  Всероссийская научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты 

устойчивого развития ресурсных регионов» заочная,  

Кемеровский государственный университет, 07-10 

декабря 2021 года, г. Кемерово 

08.11.2021 conf.ffkep@andex.ru 

8.  Международная  научно-практическая конференция  

«Сохранение и развитие духовной культуры и 

родного языка в условиях многонационального 

государства: проблемы и перспективы», очная, 

заочная,  Башкирский государственный университет, 

25 ноября 2021 года, г. Уфа 

08.11.2021 k.g.s.2021@mail.ru 

9.  XIV Военно-историческая конференция с 

международным участием «Военная история России» 

очная, заочная, Северо-западный институт 

управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 18 ноября  2021 года, г. 
Санкт-Петербург 

08.11.2021 conference@gmgs.r

u 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«От научных исследований к образовательной 

политике» очная, заочная, Академия 

Минпросвещения России, 17-18 ноября 2021 года, г. 

Москва. 

10.11.2021 https://conference-

science.apkpro.ru/ 

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарное знание и духовная безопасность», 

Чеченский государственный педагогический 

университет, 10-11 декабря 2021 года, г. Грозный 

10.11.2021 konf.philosoph@mai

l.ru. 

12.  IV Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «ЭНЕРГОСТАРТ», очная, заочная,  

Кузбасский государственный технический 

университет,  19-21 ноября 2021 года, г. Кемерово 

10.11.2021 mailto:energostart@

kuzstu.ru 

13.  II Национальная конференция «Актуальные 

проблемы строительной отрасли и образования» 

заочная, Московский государственный строительный 

университет,  08 декабря 2021 года, г. Москва 

10.11.2021 science@mgsu.ru 

14.  Всероссийская научная конференция «Преподавание 

философии в юридических вузах России: традиции и 

перспективы» офлайн, онлайн, Уральский 

государственный юридический университет, 18 

ноября 2021 года,  г. Екатеринбург 

10.11.2021 kafedrafis@gmail.co

m. 

15.  IX Всероссийская, с международным участием 

«Актуальные проблемы начального, дошкольного и 

специального образования» в дистанционном 

формате на платформе zoom,   Государственный 

12.11.2021 konf129@mail.ru 

mailto:galgrig7@list.ru
mailto:nina.gumerova@gmail.com
mailto:nina.gumerova@gmail.com
mailto:conference@gmgs.ru
mailto:conference@gmgs.ru
mailto:MolchanovaIP@gic.mgsu.ru
mailto:kafedrafis@gmail.com
mailto:kafedrafis@gmail.com
mailto:konf129@mail.ru


социально-гуманитарный университет, 17-18 ноября 

2021 года,  Московская область г. Коломна  
16.  Научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 
очная, заочная,   институт этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 06-10 декабря 2021 

года, г. Москва 

14.11.2021 kmu.iea.ras@gmail.c

om.   

17.  Международная научно-практическая конференция 

«Культурология в теориях и практиках: к 30-летию 

кафедры культурологии МПГУ» очная, онлайн, 

Московский педагогический государственный 

университет, 25-26 ноября 2021 года, г. Москва 

14.11.2021 kafedra-

kult@mail.ru 

18.  Международная научно-практическая конференция 

«Физико-математическое образование: цели, 

достижения и перспективы», дистанционная, 

Белорусский государственный педагогический 

университет им. Максима Танка, 25-26 ноября 2021 

года, г. Минск 

14.11.2021 tukholk@bk.by 

phys_mat@bspu.by 

19.  I Всероссийская с международным участием 

конференция «Бутаковские чтения», очная, заочная, 

онлайн, Томский политехнический университет, 15-

16 декабря 2021 года, г. Томск 

15.11.2021 https://portal.tpu.ru/s

cience/konf/butakov 

20.  IV Международная научно-практическая 

конференция  «Развитие малого 

предпринимательства в Байкальском регионе» 

онлайн, Байкальский государственный университет, 

23 ноября 2021 года, г. Иркутск 

15.11.2021 conference.eppd.bgu

@gmail.com 

21.  Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Профильное образование 

и специализированное обучение: эффективные 

практики в условиях трансформации 

образовательного пространства» очная, заочная,    

Новосибирский государственный университет, 11-12 

декабря 2021 года, г. Новосибирск 

15.11.2021 conf2021@sesc.nsu.

ru 

22.  XV Всероссийская научная конференция молодых 

ученых «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2021) 

очная, заочная, онлайн, Новосибирский 

государственный технический университет,  6-10 

декабря 2021 года, г. Новосибирск 

15.11.2021 https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/669

2/ 

23.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Феномен русской 

философии в мировом духовно-интеллектуальном 

процессе» заочная,    Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского», 18- 

19 ноября 2021 года, г.  Ялта 

15.11.2021 conferencia-

yalta@mail.ru    

24.  Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Теория и практика обеспечения информационной 

безопасности» (ТиПОИБ-2021) онлайн, Московский 

технический университет связи и информатики, 3 

декабря 2021 года, г. Москва 

19.11.2021 mailto:conf-

ib@mtuci.ru 

mailto:kmu.iea.ras@gmail.com
mailto:kmu.iea.ras@gmail.com
mailto:kafedra-kult@mail.ru
mailto:kafedra-kult@mail.ru
mailto:tukholk@bk.by
mailto:conference.eppd.bgu@gmail.com
mailto:conference.eppd.bgu@gmail.com
mailto:conferencia-yalta@mail.ru
mailto:conferencia-yalta@mail.ru


25.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие и взаимодействие реального и 

финансового секторов экономики в условиях 

цифровой трансформации» онлайн, Оренбургский 

государственный университет, 24-25  ноября 

2021года, г. Оренбург 

20.11.2021 https://rfse-

conference.osu.ru 

26.  VI Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Языковые единицы в 

свете современных научных парадигм» онлайн, 

Башкирский государственный университет, 30 ноября 

2021 года, г. Уфа 

20.11.2021 conf_frgf@mail.ru. 

27.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития ЕАЭС в условиях 

современных глобальных изменений» очная, заочная, 
Байкальский государственный университет, 14 

декабря 2021 года,  г. Иркутск,   

20.11.2021 customsconference

@yandex.ru 

28.  XVII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы формирования правового 

социального государства в современной России» 

очная, заочная,  Новосибирский государственный 

аграрный университет, 2-3 декабря 2021 года, г. 

Новосибирск 

22.11.2021 nsauconference@ma

il.ru 

 

29.  III-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовая культура России: прошлое и 

настоящее» заочная, Брянский государственный 

инженерно-технологический университет,  1  декабря 

2021 года, г. Брянск 

25.11.2021 pravo.kultura@yand

ex.ru 

30.  II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Инвестиционная 

политика, инвестиции и предпринимательство в 

контексте современных вызовов и ограничений» 

очная, заочная, Сибирского института управления 

РАНХиГС, 1 декабря 2021 года, в г. Новосибирск 

25.11.2021 koveshnikov-

dr@ranepa.ru 

31.  Международная научная конференция «Домашняя 

повседневность населения России: история и 

современность» онлайн, заочная, Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина,  

7-9 апреля 2022 года, г. Санкт-Петербург 

01.12.2021 konf_povsednevnost

@mail.ru 

32.  XII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Политика противодействия коррупции в 

современном мире: проблемы и достижения» 

заочная, Казанский  национальный  

исследовательский  технологический  университет,    

9 декабря 2021 года, г. Казань 

01.12.2021 andmor@mail.ru 

33.  VI Всероссийская научно-практическая конференция  

«Сохранение национальных традиций в народно-

инструментальном искусстве: проблемы и 

перспективы» очная, заочная, Российская академия 

музыки имени Гнесиных, 26-27 марта 2022 года, г. 

Москва 

01.01.2022 а.bazikov@gnesin-

academy.ru 

 

https://rfse-conference.osu.ru/
https://rfse-conference.osu.ru/
mailto:conf_frgf@mail.ru
mailto:customsconference@yandex.ru
mailto:customsconference@yandex.ru
mailto:nsauconference@mail.ru
mailto:nsauconference@mail.ru
mailto:koveshnikov-dr@ranepa.ru
mailto:koveshnikov-dr@ranepa.ru
mailto:konf_povsednevnost@mail.ru
mailto:konf_povsednevnost@mail.ru
mailto:andmor@mail.ru
mailto:а.bazikov@gnesin-academy.ru
mailto:а.bazikov@gnesin-academy.ru


За подробной информацией обращаться на адреса электронной почты и сайты, 

указанные в колонке «примечания», либо к заместителям деканов факультетов по научной 

работе, либо в НИУ ЗабГУ., тел. 8 (3022) 21-86-38, e-mail: intel@zabgu.ru 

 

 

2. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» проводит IX Открытый конкурс выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение». 

17.11.2021 

 

Условия участия в конкурсе: 

Участниками конкурса могут быть студенты высших учебных заведений, закончившие 

обучение в 2020/2021 учебном году. На конкурс принимается не более 4 работ от одного вуза. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2021 года отправить по 

электронной почте на адрес pona77@mail.ru конкурсный комплект. Конкурсный комплект 

присылается отдельным письмом на каждую работу. 

 

Порядок представления работ: 

На конкурс представляется копия выпускной квалификационной работы и 

сопроводительные документы в формате *.pdf. На первом листе работы размещается название 

работы. Больше никаких сведений на титульном листе конкурсной работы не допускается для 

обеспечения объективности оценки.  

Конкурсный комплект включает: 

• Выпускную квалификационную работу  

• Титульный лист выпускной квалификационной работы. 

• Копии актов о внедрении результатов ВКР, патентов и научных статей по теме ВКР. 

• Отзыв научного руководителя. 

• Сведения об авторе, заявка (ФИО, вуз, факультет (институт), домашний адрес, 

контактные телефоны, e-mail) и научном руководителе (ФИО, вуз, кафедра, домашний адрес, 

контактные телефоны, e-mail) (приложение 1). 

• Данные о представителе жюри от вуза (по желанию) (приложение 2). 

 

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев: 

• Актуальность темы и ее соответствие тематике конкурса. 

• Масштабность и трудоемкость проведенных исследований. 

• Глубина проработки теоретических разделов, степень использования 

математического аппарата. 

• Оригинальность используемой методики. 

• Наличие элементов научной новизны. 

• Наличие экспериментальной проверки теоретических результатов. 

• Возможность практического использования материалов. 

• Степень соответствия оформления работы требованиям ГОСТов. 

• Объем работы, выполненной непосредственно студентом. 
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Работы будут оцениваться экспертным жюри. Вузы-участники по желанию могут 

делегировать от учреждения представителя в жюри конкурса. Иногородним участникам 

конкурса работы и оценочный бланк будут предоставлены по электронной почте. Члены жюри 

будут отмечены благодарственными письмами Оргкомитета. 

 

Результаты конкурса будут размещены не позднее 20 декабря 2021 г. на сайте ФГБОУ 

ВО «АмГПГУ» www.amgpgu.ru. Дипломы победителей, благодарственные письма их 

руководителям, сертификаты участников будут высланы по почте в адрес вузов (возможны 

электронные и печатные форматы). 

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по е-mail: 

ask@amgpgu.ru, pona77@mail.ru (с пометкой «Конкурс ВКР по переводу») или телефонам: 

+7(4217) 244441 доб.86, +7(914)187-43-22. 

 

3.2. Положение о проведении ежегодного конкурса молодежных бизнес-идей 

«BIGBOSS HUB» 

1. Общие положения 

l.l. Настоящее положение определяет цель и задачи, а также порядок проведения 

ежегодного конкурса молодежных бизнес-идей «BIGBOSS HUB» (далее Конкурс), категории 

его участников, основные направления программы Конкурса, условия участия. 

1.2. Организатор Конкурс—а Международная  бизнес-школа для детей и 

подростков MiniBoss 

Business School (филиал № 1 Москва). 

1.3. Оператор Конкурса — ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель — создание площадки для разработки и продвижения бизнес-идей 

молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие деятельности студенческих бизнес-инкубаторов и акселераторов 

образовательных организаций; 

подготовка эффективных команд для реализации задач молодежной политики по 

развитию молодежного предпринимательства; 

эффективная организация взаимодействия молодежных предпринимательских 

команд с потенциальными инвесторами. 

3. Сроки н место проведения 

Конкурс проводится с 1 октября по 15 декабря 2021 г. 

4. Программа 

Конкурс состоит из трех этапов: 

1 этап: 1 октября 15 ноября — cfiop заявок потенциальных участников 

Конкурса, консультации. 

2 этап: 15 ноября — 1 декабря — консультации экспертов, отбор участников к 

участию в очном финале конкурса. Доработка проектов с менторами. 

3 этап: 8-12 декабря (очный этап) — образовательная программа «BIGBOSS HUB» 

в рамках лаборатории креативного образования «ТЕПЛО» (г. Ярославль, комплекс «Любим», 

2-я Мельничная ул., д. 3). Награждение победителей Конкурса. 

5. Участники 

Участниками Конкурса являются студенческие команды образовательной

 организации. Рекомендуемое количество членов команды от 1 до 3-x человек. 

6. Условия участия 

• Для участия в программе Конкурса необходимо в срок до 15 ноября 2021 года 

описать бизнес — идею проекта на сайте п»» .dstc a.вet и по ссылке 

https://torms.alc/kFzber3l.1ItlзShcllkc.   
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• Победители Конкурса получат дипломы участника Конкурса, памятные призы и 

1 грант на оплату 100% обучения в Международная бизнес-школе BIGBOSS Business School. 

7. Контакты организаторов Конкурса: Анна Денисенко,+79261048073, 

centrnmp@mail.ru 

 

3.3 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в партнерстве с 

Кыргызско-Российским славянским университетом, Российско-Таджикским (славянским) 

университетом, Белорусско-Российским университетом, Российско-Армянским 

университетом приглашает принять участие в Международном научном конгрессе «Русский 

язык в глобальном научном и образовательном пространстве» (далее – Конгресс). 

  

Конгресс состоится 6–10 декабря 2021 года в очном и дистанционном форматах.  

  

Целевая аудитория: научные работники, преподаватели и обучающиеся высших 

учебных заведений, учителя, представители органов власти, общественные деятели стран 

СНГ. 

  

Цель Конгресса – всестороннее обсуждение проблем функционирования русского 

языка как глобального языка науки и образования, языка межнационального общения стран 

СНГ. 

  

Предполагается работа по следующим направлениям: 

  

6 декабря   – Координация и повышение эффективности преподавания и научного 

изучения русского языка на пространстве СНГ 

(Российская Федерация, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина); 

7 декабря   – Актуальные проблемы билингвизма и диалога культур (Киргизская 

Республика, Кыргызско-Российский славянский университет); 

8 декабря   – Методика преподавания русского языка как иностранного в контексте 

многоязычия и цифровой трансформации 

(Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (славянский) университет); 

9 декабря   – Русский язык на рынке труда (Республика Беларусь, Белорусско-

Российский университет); 

10 декабря – Русский язык – язык литературы и культуры (Республика 

Армения, Российско-Армянский университет). 

 

Материалы Конгресса будут опубликованы в сборнике с присвоением ISBN и постатейным 

внесением в базу РИНЦ.  

По результатам работы Конгресса всем участникам будет выдан сертификат. 

  

Для участия в Конгрессе в качестве докладчика и/или слушателя необходимо в 

срок до 07 ноября 2021 года  подать заявку в электронном виде на официальном сайте 

Конгресса –  http://sngcongress.tilda.ws/. 

  

WhatsApp: +7 916 315 73 83 

Сайт: https://partner.pushkininstitute.ru/ 

 

3.4. Редакционный совет Вестника Забайкальского государственного университета 

продолжает прием статей для опубликования.     ISSN 2227-9245;  
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Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета» рекомендован ВАК 

РФ для публикации результатов исследований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук (приказ Минобрнауки № 560 от 03.06. 2015 г.).    

 Научные направления: 

− науки о Земле; 

− политология; 

− экономические науки. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77-49419 от 17 апреля 2012 г. 

Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета» включён в 

подписной объединенный каталог «Пресса России». Индекс издания – 82102. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (e-library). 

Журнал зарегистрирован в Международной библиографической базе данных: 

– Ulrich's Periodicals Directory; 

– ВИНИТИ РАН. 

Формат журнала 60 х 84 1/8.  

Объем номера ~ 10…20 уч.-изд. л. Журнал выходит 12 раз в год. Прием статей ведется 

в течение всего года. 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 (корпус 1, каб. 320).  

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

Заводская, 30, Забайкальский государственный университет, редакция журнала «Вестник 

ЗабГУ».  

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

профессор  

Тел.: (3022) 21-88-73; факс (3022) 41-64-44;  

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

Web: www.Journal.ChitGU.ru; http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik_zabgu  

 

3.3. Редакция научных журналов «Гуманитарный вектор», «Учёные записки 

ЗабГУ» Забайкальского государственного университета приглашает опубликовать результаты 

научных исследований. 
Журналы включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание учёной степени доктора и кандидата наук 
Серии журнала «Гуманитарный вектор»: «Философские науки»; «Филология. 

Журналистика»; «Исторические науки и археология». 
Web: http://zabvektor.com/?lang=ru 
Серии журнала «Ученые записки ЗабГУ»: «Педагогические науки»; 

«Профессиональное образование, теория и методика обучения»;  «Физика, математика, 

техника, технология». 
Web: http://uchzap.com/ 
Журналы представлены в российских и зарубежных базах данных: Российская 

научная электронная библиотека (e-library), CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, Index 

Copernicus, JIFACTOR, Journal Factor, Google Scholar, WordCat, Open Academic Journals Index, 

IPRbooks, ИВИС, Citefactor, ВИНИТИ РАН, Университетская библиотека онлайн, 

КиберЛенинка, Соционет, Знаниум, БиблиоРоссика, Арбикон. 
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Контакты: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, каб. 126; тел.: 8-3022-35-24-79; e-

mail: zab-nauka@mail.ru. Главный редактор – д. филол. наук Ерофеева Ирина Викторовна. 

Ответственный секретарь – Седина Елена Витальевн 
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