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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе

ния 

Ответственные 

1 2 3 
   

III Международная научно-практическая 

онлайн-конференция  

«Проблемы здоровья и реабилитации лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья» 

декабрь Кохан С.Т., 

РЦИО ЗабГУ 

Круглый стол «Организация и обеспечение 

безопасных условий деятельности 

автотранспортного комплекса» 

декабрь Рубцов А.Г., кафедра ТиТС 

ФСиЭ, 

Семёнов Н.В., территориальный 

отдел государственного 

автодорожного надзора по 

Забайкальскому краю 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологии социальной 

работы с разными группами населения» 

декабрь Жиляева М.С., кафедра СР СФ 

 

X Молодежные 

рождественские чтения 

декабрь Филиппова Е.В., кафедра 

социологии СФ 

Региональная научно-практическая 

конференция «Региональные СМИ: пути 

взаимодействия с аудиторией» 

декабрь Толстокулакова Ю.В., 

кафедра ЖиСО ИФФ 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Православие и общество: 

грани взаимодействия» 

декабрь Дроботушенко Е.В., кафедра 

истории ИФФ 

XII Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

технике и образовании» 

 

декабрь Мелихова М.И., кафедра 

ТМПОСиТ ФЕНМиТ 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Я и мои гражданские права-2020» 

(ко Дню Конституции РФ) 

декабрь Бянкина А.М., кафедра ГПД 

ЮФ 

Национальная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

развития законодательства, судопроизводства 

и правоприменительной практики» 

декабрь Киселева Н.А., кафедра ГПД 

ЮФ 

 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

государственно-правового развития России», 

посвященная празднованию Дня юриста и 

Дня Конституции Российской Федерации 

декабрь Лупенко И.Ю., кафедра ГиМП 

ЮФ 

 

Круглый стол, посвященный Дню юриста и 

Дню Конституции России 

декабрь Шарова Т.В., Харитонова О.В., 

кафедра ГиМП ЮФ 

Научно-интеллектуальная игра 

«Антикоррупционный диктант», 

декабрь Погулич О.В., кафедра ГМУиП 

ФЭиУ 



приуроченный к Международному дню 

противодействия коррупции, учрежденному 

ООН в 2003 г. 

 

Чемпионат по управленческим поединкам декабрь Лавров А.Ю., кафедра 

менеджмента ФЭиУ 

Научно-образовательный чемпионат 

«Налоги+» 

декабрь Баранова О.А., 

Тумунбаярова Ж.Б., кафедра 

ЭиБУ ФЭиУ 

МРИ ФНС  

России №2 по г.Чите 

X Забайкальские рождественские 

образовательные чтения 

декабрь Шульгина Н.А., 

представительский отдел ЗабГУ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

заочным участием «Проблемы современного 

социокультурного пространства: вызовы и риски» -

(очная / заочная), Астраханский государственный 

университет, 22 декабря  2020 года, г. Астрахань 

01.12.2020 konf_kulturologiya

@mail.ru 

2.  Всероссийская научно-практическая конференция, 

«Актуальные проблемы геоэкологии и 

природопользования» - (очная / заочная), Кубанский 

государственный университет, 15 декабря 2020 года, 

г. Краснодар 

01.12.2020  

geoekol@mail.ru 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Философия инноваций и 

социология будущего в пространстве культуры: 

научный диалог» (заочная) - Башкирский 

государственный университет, 10 декабря 2020 года, 

г. Уфа 

01.12.2020 philosof02@mail.ru 

4.  XI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Политика противодействия коррупции в 

современном мире: проблемы и достижения» - (очная 

/ заочная), Казанский национальный 

исследовательский технологический университет,      

9 декабря 2020 года, г. Казань 

01.12.2020 anticor2020@inbox.

ru 

5.  Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Профильное образование 

и специализированное обучение: современные 

подходы, модели и практики» - дистанционный 

формат, Новосибирский государственный 

университет, 12-13 декабря 2020 года, г. Новосибирск 

03.12.2020  http://sesc.nsu.ru 

fmsh@sesc.nsu.ru 

http://sesc.nsu.ru/con

f.-регистрация 

6.  V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Языковые единицы в 

05.12.2020 conf_frgf@mail.ru 

file:///C:/compose%3fTo=geoekol@mail.ru
mailto:philosof02@mail.ru
mailto:anticor2020@inbox.ru
mailto:anticor2020@inbox.ru
http://sesc.nsu.ru/
mailto:fmsh@sesc.nsu.ru
http://sesc.nsu.ru/conf
http://sesc.nsu.ru/conf
mailto:conf_frgf@mail.ru


свете современных научных парадигм» -

дистанционный формат, Башкирский 

государственный университет, 18 декабря 2020 года, 

г. Уфа 
7.  III Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Региональная Россия: 

история и современность» - online, Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет,11 декабря 2020 года, г. Комсомольск-

на-Амуре 

07.12.2020 http://www.amgpgu.

ru/formReg/ 

8.  Международная научно-практическая конференция 

«Язык и актуальные проблемы образования» - очная, 

Московский государственный областной 

университет, 18 января 2021 года, г. Москва 

15.12.2020 manpokonf@yandex

.ru 

 

9.  Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Научные исследования 

современных проблем развития России: цифровая 

трансформация экономики» - online, Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет, 15 февраля 2021 года, г. Санкт-

Петербург 

21.12.2020 https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSelaXugUzyeF.. 

 

smu.konf@gmail.co

m  

10.  II-й Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Классический 

университет: история и современность» - очная, 

заочная, онлайн, Удмуртский государственный 

университет, 29-30 января 2021 года, г. Ижевск 

28.12.2020 puzanov@udm.ru 

11.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Мехатроника, автоматизация и управление на 

транспорте» - очная, заочная, Самарский 

государственный университет путей сообщения, 26-

27 января 2021 года, г. Самара 

01.01.2021 mautconf.ru 

12.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие современной науки»- 

заочная, Научно-исследовательский и 

образовательный центр, 29 января 2020 года, 

г. Чистополь (Россия) 

29.01.2021 http://www.chudpo.c

om 

conference.chudpo@

mail.ru 

13.  Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция, посвященная Дню российской науки 

«Интеграция науки, образования, бизнеса и органов 

государственной власти как фактор успешного 

развития регионов» - очная, дистанционная, 

Забайкальский институт предпринимательства, 8 

февраля 2021 года, г. Чита 

15.01.2021 nio-zip@mail.ru 

http://www.zipsupc.r

u 

 

14.  XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Татищевские чтения: актуальные 

проблемы науки и практики» - заочная, Волжский 

университет им. В.Н. Татищева  23 по 24 апреля 2021 

года в  г. Тольятти. 

23.02.2021 conf.vuit.ru 

15.   II Международная научная конференция 

«BuildInTech BIT 2021 «Инновации и технологии в 

строительстве» - (очная / заочная), Белгородский 

05.03.2021 info@scopus-conf.ru 

https://scopus-

conf.ru/buildintech-

http://www.amgpgu.ru/formReg/
http://www.amgpgu.ru/formReg/
mailto:manpokonf@yandex.ru
mailto:manpokonf@yandex.ru
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSelaXugUzyeF8-wLYTE0kz35ZyXA4NhhLM55eoL4L1lXNlrow%2Fviewform&post=-52015176_1741&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSelaXugUzyeF8-wLYTE0kz35ZyXA4NhhLM55eoL4L1lXNlrow%2Fviewform&post=-52015176_1741&cc_key=
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mailto:puzanov@udm.ru
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http://www.chudpo.com/
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https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/
https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/


государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, с 9 по 10 марта 2021 года, г. Белгород 

bit-2021-innovacii-i-

tehnologii-v-

stroitelstve/ 

 

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. 26  февраля 2021 года  в Центрально-Казахстанской Академии проводится VII 

Международная научно-теоретическая конференция студентов и магистрантов  «Наука и 

молодежь: новые идеи и решения». 
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

На конференции планируется работа следующих секций: 

 
№ Название секции Секретарь Адрес электронной 

почты, телефон 

1.  Актуальные проблемы 

юридических наук 

Курумова Б.Ж. biiba2009@mail.ru 

8-7786231548 

2.  Экономические аспекты 

модернизации казахстанского 

общества 

Әліпбек Ж.С. Alipbekovajangul@mail.ru 

87074100962 

 

3.  Актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук 

Жетписова А.Б. Aishuak_21@mail.ru  

87775724222 

4.  Проблемы современной 

филологии 

Альжанова А.Ы. happy-ainura@mail.ru 

87470590826 

5.  Вопросы развития 

инновационных технологий в 

образовании и науке 

Сагынтаева А.С. innovation.tex@mail.ru    

87016860006 

 

 

Участники конференции могут предложить доклады по другой родственной тематике. 

Для участия в работе конференции приглашаются студенты и магистранты вузов.  

Представленные материалы будут опубликованы до начала работы конференции.  

Условия участия: для участия в конференции необходимо не позднее 20.01.2021 года 

направить в Оргкомитет заявку (образец заявки прилагается), квитанцию об оплате и текст 

на электронном носителе. Организационный взнос составляет 3 000 тенге. Авторам 

ближнего и дальнего зарубежья публикация бесплатная. 

Одно и тоже лицо не может быть автором или соавтором более двух раз. 

 

Требования к оформлению  статьи: 

Статья объемом 2-3 страниц должна быть набрана в формате редактора Microsoft 

Word; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – 1,0; кегль 12; поля: левое 2,5 см., 

правое – 2см., верхнее и нижнее по 2 см. 

Первая строка – по центру фамилия и инициалы автора (шрифт обычный, полужирный, 

курсив) и наименование вуза. Вторая строка – по центру данные научного руководителя. 

Следующий абзац должен содержать название доклада заглавными буквами (шрифт обычный, 

полужирный, выровненный по центру) через один интервал после второй строки. Ниже через 

1 интервал – текст статьи с красной строки (см. образец). Ссылки на литературные  источники 

указываются по мере упоминания в соответствии с действующими стандартами и подаются в 

https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/
https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/
https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/
mailto:intel@zabgu.ru
mailto:Aishuak_21@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnovation.tex@mail.ru%2f


виде списка в конце статьи через 1 интервал от основного текста со сквозной нумерацией (1, 

2…). Знак ссылки в тексте делается цифрами в квадратных скобках, где вначале указывается 

номер литературного источника,  далее через точку с запятой – номер страницы, например 

[1;3]. Страницы не нумеруются. 

Текст является оригиналом и редактированию не подлежит. 

Представленные доклады будут размещены в сборнике материалов конференции. 

 

3.2. 3-4 декабря 2020 года ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» при 

поддержке фонда «История Отечества» проводит Всероссийский общественно-научный 

онлайн-форум «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные 

исторические эпохи». 

Цель форума – обсуждение процессов и явлений, происходивших на приграничных 

территориях России и сопредельных государств на всем протяжении российской истории в их 

региональном, общероссийском и всемирно-историческом измерениях. 

В рамках онлайн-сессий форума планируется обсуждение следующих проблем: 

 Государственная граница как феномен; 

 Россия и ее соседи: история и современность; 

 Россия и ее образ в прошлом и настоящем; 

 Русский мир: общество и государство. Диалектика взаимодействия; 

 Русская Православная Церковь и пограничье: духовное измерение геополитических 

процессов; 

 Трансграничное сотрудничество: проблемы и перспективы; 

 Проблемы войны и мира в историческом образовании.  

Партнеры форума: Институт США и Канады РАН, Институт Европы РАН, 

Государственный академический университет гуманитарных наук, Дипломатическая академия 

МИД России, Российская ассоциация политических наук (РАПН), Псковское отделение 

Российского исторического общества, ГП ПО «Медиа-Холдинг Псковской области». 

По результатам работы форума планируется издание сборника материалов с 

последующим его размещением в системе РИНЦ. 

Обращаем внимание на то, что по результатам рецензирования поступающих 

материалов оргкомитет оставляет за собой право отклонить их в случае несоответствия 

правилам оформления, тематике мероприятия, низкого качества и в случае обнаружения 

некорректных заимствований. 

Отдельные статьи по специальностям ВАК: 070002 Отечественная история; 070003 

Всеобщая история; 070006 Археология; 070007 Этнография, этнология и антропология; 

070009 Историография, источниковедение и методы исторического исследования; 070010 

История науки и техники; 070015 История международных отношений и внешней политики, 

прошедшие дополнительное рецензирование в редакции электронного научно-

образовательного журнала «История» (индексируется в Web of Science и Scopus), будут 

опубликованы в специальном тематическом выпуске данного издания. 

Публикация статьи участника форума является бесплатной. 

Тексты статей необходимо прислать не позднее даты начала работы форума.  

Для участия в форуме необходимо выслать в адрес Оргкомитета заявку. 

Наш адрес: 180000, г. Псков, пл. Ленина, д. 2.  

Контактный телефон: +78112297065. 

Электронная почта: forum_psk@mail.ru  

Оргкомитет не компенсирует расходы, связанные с участием в форуме. 

Требования к оформлению рукописей статей 

Набор текста осуществляется в редакторе Microsoft Word со следующими параметрами: 

шрифт – Times New Roman, междустрочный интервал – 1, размер шрифта – 11 (для заголовка 

– 12, полужирный, выравнивание по центру), все поля – 2 см. Объем рукописи – не более 40 
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000 печатных знаков (с пробелами), включая иллюстрации и список литературы. Ссылки на 

использованную литературу даются в тексте в квадратных скобках с указанием номера 

публикации в списке литературы и номеров страниц, на которые осуществляется ссылка; 

например: [3, с. 125]. Между инициалами (в начале статьи и в тексте) обязателен пробел, 

например: И. И. Иванов. Между числами, обозначающими годы и номера страниц, ставится 

тире без пробелов, например: 1941–1945, С. 42–52. Иллюстрации выполняются в графических 

редакторах, вставляются в текст рукописи и дополнительно представляются в виде 

графических файлов форматов *.tif, *.bmp, *.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi. 

Рукописи статей должны содержать: 

1) текст статьи; 

2) название и резюме (5–8 строк) на русском и английском языках; 

3) список ключевых слов на русском и английском языках (до 10 слов); 

4) шифр УДК; 

5) список использованной литературы в алфавитном порядке, куда включаются все 

публикации, на которые имеются ссылки в тексте, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5–2008; 

6) авторская справка: фамилия, имя, отчество (полностью, на русском и английском 

языках) полное и краткое наименование организации, являющейся местом работы (учебы) 

автора, должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, адрес электронной 

почты. 

Статьи, принятые к публикации в ЭНОЖ «История», необходимо будет оформить 

согласно требованиям данного журнала: https://history.jes.su/how-to-submit.html. 

Статьи необходимо высылать на адрес электронной почты оргкомитета: 

forum_psk@mail.ru с пометкой «Всероссийский научный форум – 2020». 

 

3.3. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОТКРЫТИЕ» Приглашает 

принять участие во II Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ» с 

печатным изданием сборников 

Приглашаем руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, образовательных учреждений 

дополнительного образования, учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, психологов, научных сотрудников и практикующих специалистов, соискателей, 

аспирантов и докторантов, студентов высших учебных заведений в соавторстве с научным 

руководителем принять участие в конференции.  

Материалы принимаются до 25 декабря 2020 г. включительно. 

По результатам конференции будет издан печатный сборник материалов конференции 

с присвоением кодов ISВN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам, с регистрацией в 

Российской книжной палате. 

Публикация материалов в сборнике приравнивается к опубликованным основным 

научным результатам диссертации в соответствии с «Положением о порядке присуждения 

ученых степеней». 

Конференция проводится в заочной форме (без указания формы проведения).  

Цель конференции: обобщение опыта работы педагогов образовательных организаций 

по внедрению ФГОС, поиск решений по актуальным проблемам современной науки и 

распространение научных теоретических и практических знаний среди ученых, 

преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц.  

К участию принимаются научные статьи, методические разработки, конспекты уроков, 

НОД, рабочие программы, педагогические технологии, обобщение опыта, технологические 

карты уроков и другие авторские материалы педагогов, раскрывающие основную тему 

мероприятия, объемом не менее 3 страниц и не более 15 страниц. 

Работы могут содержать картинки, таблицы, диаграммы и др. 
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Условия участия в конференции: минимальный объем материалов для сборника – 3 

страницы, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал – 1,5 пт., размер шрифта – 14, 

поля с каждой стороны листа по 2 см. Количество соавторов одной статьи – не более трех 

человек. Список литературы оформляется по алфавиту.  

Принять участие в конференции Вы можете, отправив на е-mail:   

otkrytie21@mail.ru свою статью и заявку. 

Участнику конференции (на одну опубликованную статью) высылается один печатный 

сборник заказной бандеролью по адресу, указанному в заявке. 

Свидетельство высылается в электронном варианте на e-mail, указанный в заявке. 

Условия оплаты 

Публикация одной печатной страницы статьи 200 руб./ 1 страница 

Сертификат участника конференции 100 руб. 

Дополнительный экземпляр сборника (пересылка 

осуществляется бесплатно) 

300 руб./шт. 

Стоимость пересылки сборника заказной бандеролью по 

России 

200 руб. 

Стоимость пересылки сборника заказной бандеролью за 

рубеж 

400 руб. 

 

Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения статьи. 

 

Последний день подачи заявки: 25 декабря 2020 г.  

до 30 декабря 2020 г. – рассылка свидетельств об участии, 

до 15 февраля 2021 г. – рассылка сборников Почтой России 

 

Контактная информация 

Сайт: www.открытие21.рф 

Почта: otkrytie21@mail.ru  

 

3.4.Редакционный совет Вестника Забайкальского государственного университета 

продолжает прием статей для опубликования.     ISSN 2227-9245;  

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;  
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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  

 

3.4. 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. 

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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