
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

        

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   
 

№ 11 
 

Декабрь 2021 г. 
 

г. Чита 



1. Мероприятия в ЗабГУ 
 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

Круглый стол, посвященный Дню юриста 

и Дню Конституции России 

декабрь Шарова Т.В., 

Харитонова О.В., кафедра ГиМП ЮФ 

Интеллектуально-познавательная игра «Я 

и мои гражданские права - 2021»  

(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 

VIII 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 

Х Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Энергетика в современном 

мире» 

декабрь Кузнецова Н.С., Кобылкин М.В., 

Салогуб Е.В., ЭФ 

Научно-практическая конференция 

«Региональные СМИ: пути 

взаимодействия с аудиторией» (к 25-летию 

журналистского образования в 

Забайкальском крае)» 

декабрь Ерофеева И.В., Толстокулакова Ю.В.,  

Вырупаева М.В., Сафронова О.В., 

кафедра ЖиСО ИФФ 

Круглый стол «Итоговый круглый стол по 

результатам научного года» 

декабрь Буров В.Ю., Жупикова Е.В. (гр. ЭКБ-

20-1), кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

Научно-практический семинар «Алгоритм 

подготовки научно-исследовательской 

работы» 

декабрь Александрова Н.А., Петрова И.В., 

Полутова М.А., кафедра УП ФЭиУ 

Молодежные Забайкальские 

Рождественские образовательные чтения: 

онлайн-марафон «Мой адрес –  Россия» 

декабрь Филиппова Е.В., кафедра социологии 

СФ 

 

X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологии социальной 

работы с разными группами населения» 

декабрь Жиляева М.С., кафедра СР СФ 

 

XIII Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии 

в технике и образовании» 

декабрь Мелихова М.И. кафедра ТМПОСиТ 

ФЕНМиТ 

Круглый стол «Организация и обеспечение 

безопасных условий деятельности 

автотранспортного комплекса» 

декабрь Рубцов А.Г., кафедра ТиТС ФСиЭ, 

Данилов А.Р., тер. отдел 

госавтонадзора по Забайкальскому 

краю 

XI 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 

«Библиотека и культурное пространство региона» в 

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

ноября 2021 года, г. Пермь 

05.12.2021 elevafina@yandex.r

u 

2.   Научно-практическая конференция «Избирательное 

законодательство и избирательный процесс: новации 

и опыт применения», Новосибирский 

государственный университет, 10-11 ноября 2021 

года, г. Новосибирск 

05.12.2021 e.m.fedorishcheva@

nsuem.ru 

3.  Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные и дезинтеграционные процессы. 

Историческая ретроспектива и современность», 

очная, заочная, на платформе ZOOM, Башкирский 

государственный университет, 12 ноября 2021 года, г. 

Уфа 

06.12.2021 zarist2018@mail.ru 

4.  V Всероссийская научно-практическая конференция  

 «Культурные коды мировой литературы» онлайн, 

Башкирский государственный университет, 19 ноября 

2021 года, г. Уфа 

07.12.2021 galgrig7@list.ru 

nina.gumerova@gm

ail.com 

5.  IV Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Региональная Россия: 

история и современность» онлайн, Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 10 декабря 2021 года, г. Комсомольск-

на-Амуре 

07.12.2021 http://www.amgpgu.

ru/formReg/ 

6.  III-я  Всероссийская научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты 

устойчивого развития ресурсных регионов» заочная,  

Кемеровский государственный университет, 07-10 

декабря 2021 года, г. Кемерово 

08.12.2021 conf.ffkep@andex.ru 

7.  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 

08.12.2021 k.g.s.2021@mail.ru 

8.  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 

08.12.2021 conference@gmgs.r

u 

mailto:elevafina@yandex.ru
mailto:elevafina@yandex.ru
mailto:e.m.fedorishcheva@nsuem.ru
mailto:e.m.fedorishcheva@nsuem.ru
mailto:zarist2018@mail.ru
mailto:galgrig7@list.ru
mailto:nina.gumerova@gmail.com
mailto:nina.gumerova@gmail.com
http://www.amgpgu.ru/formReg/
http://www.amgpgu.ru/formReg/
mailto:conference@gmgs.ru
mailto:conference@gmgs.ru


9.  Международная научно-практическая конференция 

«От научных исследований к образовательной 

политике» очная, заочная, Академия 

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

Москва. 

10.12.2021 https://conference-

science.apkpro.ru/ 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарное знание и духовная безопасность», 

очная, заочная,  Чеченский государственный 

педагогический университет, 10-11 декабря 2021 

года, г. Грозный 

10.12.2021 konf.philosoph@mai

l.ru. 

11.  Международная научно-практическая интернет-

конференция «Образование и наука в ХХІ веке» 

онлайн, Международный центр спорта, образования 

и науки «Genius», 11-12 декабря 2021 года, г. Нур-

Султан (Казахстан) 

10.12.2021 www.genius.org.kz; 

genius012020@gmai

l.com 

12.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы медико-социальной 

реабилитации различных групп населения» очная, 

заочная,  Башкирский институт физической 

культуры, 23 декабря  2021 года, г. Уфа 

10.12.2021 nauka.fism@mail.ru. 

13.  IV Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «ЭНЕРГОСТАРТ», очная, заочная,  

Кузбасский государственный технический 

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

10.12.2021 mailto:energostart@

kuzstu.ru 

14.  II Национальная конференция «Актуальные 

проблемы строительной отрасли и образования» 

заочная, Московский государственный строительный 

университет,  08 декабря 2021 года, г. Москва 

10.12.2021 science@mgsu.ru 

15.  Всероссийская научная конференция «Преподавание 

философии в юридических вузах России: традиции и 

перспективы» офлайн, онлайн, Уральский 

государственный юридический университет, 18 

ноября 2021 года,  г. Екатеринбург 

10.12.2021 kafedrafis@gmail.co

m. 

16.  XV Научная филологическая конференция молодых 

ученых «Язык. Культура. Личность» очная, заочная, 

Самарский государственный социально-

педагогический университет, 16-17 декабря 2021 

года, г. Самара 

10.12.2021 fil.conf@sgspu.ru 

17.  IX Всероссийская, с международным участием 

«Актуальные проблемы начального, дошкольного и 

специального образования» в дистанционном 

формате на платформе zoom,   Государственный 

социально-гуманитарный университет, 17-18 ноября 

2021 года,  Московская область г. Коломна  

12.12.2021 konf129@mail.ru 

18.  Международная научно-практическая конференция 

«Цифровая трансформация социальных и 

экономических систем» очная, Московский 

университет имени С.Ю. Витте, 28 января 2022 года, 

г. Москва 

13.12.2021 ikorolkova@muiv.ru 

19.  Научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 
14.12.2021 kmu.iea.ras@gmail.c

om.   

http://www.genius.org.kz/
mailto:MolchanovaIP@gic.mgsu.ru
mailto:kafedrafis@gmail.com
mailto:kafedrafis@gmail.com
mailto:fil.conf@sgspu.ru
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mailto:kmu.iea.ras@gmail.com
mailto:kmu.iea.ras@gmail.com


очная, заочная,   институт этнологии и антропологии 

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

года, г. Москва 
20.  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 

14.12.2021 kafedra-

kult@mail.ru 

21.  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 

14.12.2021 tukholk@bk.by 

phys_mat@bspu.by 

22.  I Всероссийская с международным участием 

конференция «Бутаковские чтения», очная, заочная, 

онлайн, Томский политехнический университет, 15-

16 декабря 2021 года, г. Томск 

15.12.2021 https://portal.tpu.ru/s

cience/konf/butakov 

23.  Международная  научно-практическая конференция 

 «Инклюзивное образование в эпоху постпандемии:  

новые нормы, форматы, стратегии» онлайн,  

Северо-Кавказский федеральный университет, 1 - 15 

декабря 2021 года, 

15.12.2021 conf.fo@mail.ru 

https://us06web.zoo

m.us/j/83758678482 

 

24.  IV Международная научно-практическая 

конференция  «Развитие малого 

предпринимательства в Байкальском регионе» 

онлайн, Байкальский государственный университет, 

23 ноября 2021 года, г. Иркутск 

15.12.2021 conference.eppd.bgu

@gmail.com 

25.  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 

15.12.2021 conf2021@sesc.nsu.

ru 

26.  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 

15.12.2021 https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/669

2/ 

27.  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 

15.12.2021 conferencia-

yalta@mail.ru    

28.  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 

19.12.2021 mailto:conf-

ib@mtuci.ru 

mailto:kafedra-kult@mail.ru
mailto:kafedra-kult@mail.ru
mailto:tukholk@bk.by
mailto:conf.fo@mail.ru
https://us06web.zoom.us/j/83758678482
https://us06web.zoom.us/j/83758678482
mailto:conference.eppd.bgu@gmail.com
mailto:conference.eppd.bgu@gmail.com
mailto:conferencia-yalta@mail.ru
mailto:conferencia-yalta@mail.ru


29.  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 

20.12.2021 https://rfse-

conference.osu.ru 

30.  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 

20.12.2021 conf_frgf@mail.ru. 

31.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития ЕАЭС в условиях 

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

декабря 2021 года,  г. Иркутск,   

20.12.2021 customsconference

@yandex.ru 

32.  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 

22.12.2021 nsauconference@ma

il.ru 

 

33.  III-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовая культура России: прошлое и 

настоящее» заочная, Брянский государственный 

инженерно-технологический университет,  1  декабря 

2021 года, г. Брянск 

25.12.2021 pravo.kultura@yand

ex.ru 

34.  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 

25.12.2021 koveshnikov-

dr@ranepa.ru 

35.  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 

36.  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 

37.  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


38.  IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Мехатроника, автоматизация и управление на 

транспорте» очная, заочная,  Самарский 

государственный университет путей сообщения, 26-

27 января 2022 года, г. Самара 

01.01.2022 https://confs.samgup

s.ru 

39.  Межрегиональная научная конференция и Научный 

совет исторических и краеведческих музеев РФ 

«Мемориальное наследие и музеи в процессах 

сохранения и актуализации культурной памяти» 
онлайн, на платформе ZOOM, Министерство 

культуры и туризма Рязанской области, 21–22 апреля 

2022 года, г. Рязань 

04.04.2022 ryazan-

confer@yandex.ru и 

metod-

shm@yandex.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. Институт истории Сибирского отделения РАН, Федеральный партийный проект 

«Историческая память» в Республике Саха (Якутия), международный проект «Едины в 

помыслах», Новосибирская региональная общественная организация по защите прав и 

интересов представителей народов Республики Саха (Якутия) "Община якутян Саха- Сибирь"  

20 декабря 2021 года с 10.00 (по новосибирскому времени) проводят круглый стол: 

«Развитие науки и образования в Сибири», посвященный Году науки и технологий в 

Российской Федерации и к 145-летию со дня рождения Алексея Елисеевича Кулаковского - 

Оксекулээх Олексей, основоположника якутской литературы, ученого-этнографа, 

просветителя, натурфилософа, собирателя фольклора, лингвиста и мыслителя. 

В рамках круглого стола намечено рассмотреть деятельность организатора и первого 

председателя СО АН СССР, выдающегося советского ученого-математика и механика 

академика Михаила Алексеевича Лаврентьева (1900–1980 гг.), заложившего прочную основу 

современного развития фундаментальной науки Сибири. Его научные достижения дважды 

отмечены Сталинскими премиями, Ленинской премией, золотой медалью им. М.В. 

Ломоносова. За выдающиеся заслуги в развитии науки и организации СО АН СССР ему было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. В настоящее время в социокультурном 

пространстве России и Сибири актуализируются его принципы организации науки и 

образовании. 

На круглом столе планируется рассмотреть следующий круг проблем: 

- Новые аспекты в изучении художественного и научного наследия 

 А.Е. Кулаковского в контексте проблем глобализации и регионализма; 

- Особенности языка, проблемы перевода, становление фольклористики, этнографии и 

натурфилософии в творчестве А.Е. Кулаковского в контексте межкультурных коммуникаций;  

-  Традиции и новации в развитии  науки и образования в Сибири; 

- Наследие организатора и первого председателя Сибирского отделения Российской 

академии наук, выдающегося ученого-математика и механика М.А. Лаврентьева в контексте 

советской эпохи и современности; 

- Актуальные подходы к изучению деятельности и публичной памяти видных ученых 

Новосибирского научного центра. 

Место проведения:  г. Новосибирск ул. Николаева, 8, Институт истории СО РАН.  

Формы участия: онлайн и заочная.  Регламент выступлений на Круглом столе: 
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- доклад – 15 мин; сообщение – 10 мин;  выступление  в ходе обсуждения до  5 мин. 

 

По итогам работы круглого стола лучшие из докладов будут рекомендованы к 

публикации в рецензируемом (ВАК) всероссийском научном журнале «Гуманитарные науки в 

Сибири», зарегистрированном и размещенном в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) с включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Требования к 

оформлению статей для журнала имеются на сайте: gumnauki@gmail.com. 

  

Заявки отправлять до 15 декабря 2021 г. на электронный адрес оргкомитета: 

oshelegina@yandex.ru  Шелегиной Ольге Николаевне. 

 

 

3.2.  Юридический факультет и кафедра административного, финансового и 

корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ» приглашает Вас принять участие во Всероссийском научном 

студенческом форуме 

 «Корпоративные организации: от создания до успешной деятельности» 

 

Конференция будет проходить с 15 по 17 декабря 2021 г. в г. Новосибирске. 

В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов по проблемам 

корпоративного права, юридического сопровождения создания и деятельности корпораций, их 

правовой и социальной ответственности. 

Тематика для обсуждения на форуме 

- Корпорации и другие партнерства. Корпорация как бизнес-партнерство с юридической 

и социальной ответственностью. 

- Архитектура корпоративных организаций: безграничная ответственность или свобода 

выбора? 

- Корпоративные конфликты: кто виноват и что делать? Роль юриста в разрешении 

конфликтов. Юрист как модератор в корпоративном конфликте. 

- Корпоративные права и права, вытекающие из семейных отношений, наследственного 

правопреемства: соотношение и поиск баланса в регулировании. 

- Корпоративный договор и правовая культура его применения в качестве инструмента 

управления корпоративными отношениями. 

- «Правила игры» при определении вида и степени ответственности директоров и 

участников корпорации при банкротстве и не только.  

 

Краткая программа форума 

День первый 

15 декабря 

Корпоративные чтения: читаем и обсуждаем вместе 

Книга для обсуждения: Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. 

Ответственность директора перед корпорацией за причиненные 

ей убытки в судебной практике. М.: Статут. 2018.  

День второй 

16 декабря 

ESG повестка: социальная ответственность корпораций. 

Проводится совместно с Сибирским банком ПАО Сбер. 

Участники - корпорации, юридические фирмы, к обсуждению 

предлагаются вопросы социальной ответственности, как части 

ESG повестка, ее роль в формировании корпоративной 

культуры. 

День третий 

17 декабря 

Форум возможностей для успешных (начинающих) юристов 

Корпоративное Утро 

10.00 – 13.00 

Проблемы корпораций глазами студентов: форум студенческих 

докладов 
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Корпоративный День 

14.00 – 15.30 

Запрос бизнеса к юристам по вопросам корпоративного права: 

встреча студентов с директорами корпораций 

Корпоративный Вечер 

16.00 – 18.00 

Правила успеха: советы ведущих корпоративных юристов для 

начинающих. 

Корпоративный Вечер 

Продолжение 

18.30 – 19.30 

Подведение итогов, формирование пакета предложений. 

 

Мы будем рады видеть на мероприятиях форума студентов, магистрантов и аспирантов 

юридических факультетов в качестве участников, а также преподавателей, директоров 

корпораций, корпоративных юристов в качестве экспертов. 

Рабочими языками конференции являются русский.  

Конференция будет проходить в смешанном формате (возможно очное участие и 

онлайн формат в ZOOM). 

 

Для участия в работе форума необходимо подать заявку на электронную почту: 

kirilovan@yandex.ru до 7 декабря 2021 г.   

Вопросы об участии в конференции направляйте Кириловой Надежде Андреевне по 

указанному адресу электронной почты или whatsapp +79130120129.  

  

По итогам конференции будет издан сборник статей участников форума. Требование к 

оформлению статьи см. Приложение.  

Статьи участников форума принимаются до 25 декабря 2021 г. по электронному адресу:  

kirilovan@yandex.ru  

 

3.5. 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;  

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).  
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 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. 
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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