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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе

ния 

Ответственные 

1 2 3 

Научно-практическая on-line конференция 

«Фундаментальные исследования процесса 

выщелачивания как основа создания новых 

технологий в области ФХГ» в рамках 

международной научно-практической 

конференции «Физико-химическая 

геотехнология – инновации и тенденции 

развития» 

январь-

февраль 

Шумилова Л.В., кафедра ВХЭиПБ 

ФСиЭ, Авдеев П.Б., ГФ, Михина 

А.Э., кафедра ИЯ ЗРО РАЕН 

Научно-практическая конференция 

«Природообустройство территорий 

подверженных ЧС» 

февраль Звягинцев В.В., кафедра ТБ ФСиЭ 

 

День науки в ЗабГУ: 

1) Торжественное заседание 

Забайкальского регионального  отделения 

ООО «Российское профессорское 

собрание», посвященное Дню российской 

науки; 

2) Подведение итогов конкурса научных 

грантов Совета по НиИД ЗабГУ 

февраль НИУ, СМУС ЗабГУ 

Интерактивная научная площадка для 

активных граждан в рамках деятельности 

НОЦ «Медиаобразование» 

февраль Полякова Ю.А., кафедра ЖиСО 

ИФФ 

Дискуссионная площадка «Актуальные 

проблемы конкурентного права» 

февраль Бянкина А.М., Киселева Н.А., 

кафедра ГПД ЮФ УФАС России 

Научно-методический семинар  

«Шаг в науку» 

февраль Мамкина И.Н., кафедра ТГиП ЮФ 

Научно-образовательный форум 

«Живая память» 

февраль Казарян И.Р., Белоганов В.А., 

кафедра УП; СНО «Навигатор» 

ФЭиУ, Общественная палата 

Забайкальского края 

Научный семинар «HR-наука XXI века: 

поиск новых возможностей лидерами» 

февраль Казарян И.Р., Антонова В.С., 

кафедра УП ФЭиУ СНО 

«Навигатор» 

Научно-методический семинар «Подготовка 

научной статьи к публикации» для 

студентов, магистрантов 

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

кафедра УП ФЭиУ 

Круглый стол «Управление финансами 

организаций» с участием 

представителей бизнеса 

февраль Федотова В.К., кафедра 

менеджмента ФЭиУ 

День российской науки: научно-

методический семинар для магистрантов и 

аспирантов 

февраль Сапожникова Т.И., Гордеева Т.Н., 

кафедра ГМУиП ФЭиУ 

СНО «Прогресс», Шуравина А., 

магистрант гр.ГМУм-18 



V Международная научно-практическая 

конференция «Доступность высшего 

образования для лиц с ОВЗ» 

февраль Кохан С.Т.,  

РЦИО ЗабГУ 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  III Всероссийская научно-практическая  

конференция «Мир Евразии: от древности к 

современности», Башкирский государственный 

университет, 5 марта 2020 года, г. Уфа 

14.02.2020 zarist2018@mail.ru   

2.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция региональной системы 

профессионального образования в европейское 

пространство», Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 1-2 апреля 2020 года, г. 

Елабуга 

15.02.2020 mahmutovsckie.tchte

nia@yandex.ru   

3.  III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы в 

информационно-коммуникационной сфере», 

Краснодарский государственный институт 

культуры,  19 марта 2020 года, г. Краснодар  

15.02.2020 kgik_ibf_konf_2020

@mail.ru 

4.  XVII Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь и современные 

информационные технологии»,  (МСИТ-2020), 

Томский политехнический университет, 17-19 

февраля 2020 года,  г. Томск 

17.02.2020 http:\\msit.tpu.ru 

msit-2019@mail.ru 

5.  II Международная научно-практическая очно-

заочная конференция «Современные социальные 

процессы в контексте глобализации», Кубанский 

государственный технологический университет,  

21 апреля 2020 года, г. Краснодар 

20.02.2020 csi.kubstu@mail.ru 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Религия и наука: трансформация религиозности в 

модернизирующемся обществе», Казанский 

федеральный университет, 28 февраля 2020 года,  

г. Казань 

20.02.2020 https://forms.gle/DW

U9D9LuWuWMdw

DW9 

7.  XVII Международная научно-практическая 

конференция (заочная) «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики», 

Волжский университет имени В.Н. Татищева»,  

24-25 апреля 2020 года, г. Тольятти. 

23.02.2020 http://conf.vuit.ru 

8.  Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Сибирь в изменяющемся мире. История и 

современность», Иркутский государственный 

23.02.2020 dulov.s_readings@m

ail.ru.  
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университет, 22 апреля 2020 года, г. Иркутск 
9.  X Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная географическая картина мира и 

технологии географического образования»,  

26-27 марта 2020 года, г. Ульяновск 

28.02.2020 treshnikov2016@ma

il.ru 

10.  Всероссийская научная конференция «Роль 

вещественных источников в информационном 

обеспечении исторической науки», Курганский 

государственный университет, 20-21 марта 2020 

года, г. Курган 

01.03.2020 eworonzowa@mail.r

u 

netanja-k@mail.ru 

11.  III Всероссийская лётно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы применения беспилотных 

летательных аппаратов в промышленном 

комплексе», Кузбасский государственный 

технический университет, 25-26 марта 2020 года 

Кемеровская обл., пгт. Шерегеш 

01.03.2020 brv.egpp@kuzstu.ru 

12.  Международная научная конференция «История 

Донбасса: анализ и перспективы», Донецкий 

национальный университет,  23-24 апреля 2020 года,  

г. Доценк 

01.03.2020 kf.national_history@

donnu.ru 

13.  IX Международная научная конференция молодых 

ученых «Молодые – Наукам о Земле», Российский 

государственный геологоразведочный университет, 

30-31 марта 2020 года, г. Москва 

01.03.2020 https://www.mgri.ru/ 

14.  VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Подготовка единоборцев: теория, 

методика и практика», Чайковский 

государственный институт физической культур,  

3-4 апреля 2020 года, г. Чайковский 

06.03.2020 chifk-

edinoborstva@yande

x.ru. 

 

15.  VII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Молодёжь. Наука. Современность», Удмуртский 

государственный университет, 10 апреля 2020 года, 

г. Воткинск 

10.03.2020 konf.vudgu@bk.ru 

16.  Международная научно-практическая конференция 

«Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи 

истории», Уральский государственный педагогический 

университет, 13 марта 2020 года, г. Екатеринбург 

13.03.2020 kruglickova.galina@

yandex.ru 

17.  Международная научная конференция  

«Межкультурные коммуникации: русский язык в 

современном измерении», Крымский федеральный 

университет, 22-24 апреля 2020 года,  

г. Симферополь 

20.03.2020 konfmk20@mail.ru 

18.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: современные проблемы и перспективы 

развития»,  Российский государственный 

профессионально-педагогический университет,  

16 апреля 2020 года, г. Нижний Тагил 

20.03.2020 lfilatova@inbox.ru 

19.  IV Всероссийская научная конференция 

«Социальные процессы в современном российском 

20.03.2020 sotcek@mail.ru; 

olgaistomina@mail.r
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обществе: проблемы и перспективы», Иркутский 

государственный университет, 24 апреля 2020 года, 

г. Иркутск 

u  

 

20.  XVI Международная молодежная  

научно-практическая конференция «Человек. 

Общество. Культура. Социализация», Башкирский 

государственный педагогический университет, 23-

24 апреля 2020 года,  г. Уфа.  

23.03.2020 snosgf@gmail.com 

21.  Международная научно-практическая конференция 

«…и помнит мир спасенный»: система образования, 

как залог победы советского народа в Великой 

Отечественной войне», Башкирский 

государственный педагогический университет,  

17-18 апреля 2020 года, г. Уфа  

31.03.2020 education.during.the.

war@gmail.com 

22.  Международная научная конференция «75-летие 

Великой Победы: память, уроки, перспективы 

исследований», Московский педагогический 

государственный университет, 15-16 апреля 2020 

года,  г. Москва 

31.03.2020 pobeda75@mpgu.su 

23.  Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Духовно-нравственные и идеологические проблемы 

в современном обществе», Дагестанский 

государственный университет, 15-17 апреля 2020 

года, г. Махачкала 

01.04.2020 nailafil@mail.ru  

24.  VI Международная очно-заочная научно-практическая 

конференция «Экология XXI века: синтез образования и 

науки», Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 18-21 мая 2020 года,  

г. Челябинск 

01.04.2020 Chel-ecolog 

2017@yandex.ru 

25.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и тенденции развития 

социокультурного пространства России: история и 

современность», Брянский государственный 

инженерно-технологический университет,  

24-25 апреля 2020 года, г. Брянск 

01.04.2020 fiskonf32@yandex.r

u 

26.  XX Всероссийская (с международным участием)  

научно-практическая конференция «Система 

непрерывного филологического образования: школа 

– колледж – вуз. Современные подходы к 

преподаванию дисциплин филологического цикла в 

условиях полилингвального образования», 

Башкирский государственный педагогический 

университет, 16-18 апреля 2020 года, г. Уфа 

05.04.2020 nodrshkv@gmail.co

m. 

27.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием  «Этологический аспект 

информационных гражданских войн: история и 

современность», Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики,  

26-27 мая 2020 года, г. Новосибирск 

10.04.2020 personally@ngs.ru 

28.  Всероссийская научно-практическая конференция 

посвященной 75-летию Победы советского народа 

15.04.2020 akoeva_nata@mail.r

u 
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над фашизмом «Культурный “фронт” на передовой 

и в тылу», Краснодарский государственный 

институт культуры, 24 апреля 2020 года,  

г. Краснодар 
29.  Х Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества», Благовещенский 

государственный педагогический университет,  

18-19 мая 2020 года, г. Благовещенск 

20.04.2020 conferencerussiachin

a@gmail.com 

30.  III Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития индустрии 

туризма и гостеприимства: теория и практика», 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения, 14-15 мая 2020 года, г. Ростов-на-Дону 

27.04.2020 st_gum_rgups@mail

.ru 

 

31.  XIII международная научная  конференция 

«Байкальская встреча» «Народонаселение Сибири и 

Дальнего Востока: проблемы сбережения и 

развития», Бурятский государственный 

университет, 26-29 июня 2020 года, г. Улан-Удэ 

30.04.2020 bsu.philos@mail.ru      

32.  II Международная научно-практическая 

конференция «Харбин – город дружбы России и 

Китая», 27-29 июня 2020 г. в г. Харбин 

30.04.2020 es200660@mail.ru 

vasilev_rodnoikrai@

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

 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. IX-ый Международный конкурс научных, методических и творческих работ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Организаторы: 

- Кафедра Истории российской государственности  

Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.  

- АНО «Восток-Запад». 

- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка». 

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; специалисты, работающие с детьми и 

молодёжью, представители органов власти; члены молодёжных и детских общественных 

объединений; молодёжь и дети.  

1.3. Сроки проведения. 

- до 17 февраля 2020 г. принимаются заявки и работы в электронном виде к.и.н. 

Поляковым Алексеем Геннадьевичем по e-mail: sv010206@gmail.com ( продублировать – 

sv010206@yandex.ru), тел: 8-912-332-10-07. 

- до 3 марта 2020 г. состоится подведение итогов конкурса.  

 

2. Цель и задачи. 
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Цель конкурса – интеграция межведомственных ресурсов в сфере создания условий для 

успешной социализации детей и молодежи. 

Задачи:  
1. определение потенциала учреждений и организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере государственной молодежной политики и общественной жизни детей и молодёжи;  

2. обобщение и обмен опытом по вопросам социализации, воспитания и образования 

детей и молодёжи; 

3.  профилактика асоциальных явлений и девиантного поведения среди детей и 

молодежи. 

 

3. Условия проведения. 

3.1. Тематические направления: 
3.1.1. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической 

памяти.  Великая Отечественная война и память народа. 

3.1.2. Праздники, памятные даты, дни воинской славы. 

3.1.3. Патриотическое воспитание.  

3.1.4. Духовно-нравственное воспитание.  

3.1.5. Гражданское воспитание. 

3.1.6. Здоровье. Здоровый образ жизни.  

3.1.7. Трудовое воспитание. Профориентация. Социология труда. Занятость. 

3.1.8. Политическая культура.  

3.1.9. Правовая культура. 

3.1.10. Народы. Национальная и традиционная культура. 

3.1.11. Религия. Свобода совести. 

3.1.12. Диалог культур. Межкультурная коммуникация. Поликультурное воспитание.  

3.1.13. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 

3.1.14. Экология. Природопользование. Родина – Природа – Патриотизм.  

3.1.15. Устойчивое развитие сельских территорий и молодёжь. Сельская молодёжь. 

3.1.16. Рабочая молодёжь. 

3.1.17. Экономическая и предпринимательская культура. 

3.1.18. Эстетическая и художественная культура.  

3.1.19. Информационная культура. Медиаобразование. Интернет. Виртуальная 

реальность. 

3.1.20. Воспитательная и внеучебная работа в образовательном учреждении.  

3.1.21. Самоуправление. Профсоюзы.  

3.1.22. Добровольчество/волонтёрство. Социальные инициативы и партнёрство.  

3.1.23. Молодёжные и детские общественные организации и объединения.  

3.1.24. ГТО. Физическое воспитание. Спорт. 

3.1.25. Безопасность жизнедеятельности.  

3.1.26. Подготовки к военной службе. 

3.1.27. Семья. Демография. 

3.1.28. Социология молодёжи. Ювенология. Ценности современной молодёжи. 

3.1.29. Социологические исследования. 

3.1.30. Психологическое здоровье. Социальное здоровье.  

3.1.31. Социально-психологическая работа. Проблемы и социальная адаптация детей и 

молодёжи. 

3.1.32. Социальная помощь семье и детям, профилактика безнадзорности. 

3.1.33. Конфликты: профилактика, выявление, разрешение. Медиация. 

3.1.34. Профилактика асоциальных явлений и преступности. 

3.1.35. Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, ПАВ.  



3.1.36. Образование как фактор развития страны, региона. Модернизация образования. 

ЕГЭ. ФГОС. 

3.1.37. История педагогики и образования.  

3.1.38. Дополнительное образование. 

3.1.39. Дошкольное образование. 

3.1.40. Семейное воспитание и образование. 

3.1.41. Защита прав несовершеннолетних. 1 июня – Международный день защиты детей. 

3.1.42. Отдых, оздоровление детей и молодёжи. 

3.1.43. Досуг.  

3.1.44. Быт. Комфорт.  

3.1.45. Мода. 

3.1.46. Субкультуры. 

3.1.47. Туризм. Страноведение. 

3.1.48. Культура. Искусство. Дизайн. 

3.1.49. Взгляд молодёжи на развитие страны, региона.  

3.1.50. Мир глазами ребёнка. 

3.1.51. Исследовательская работа детей и молодёжи. 

3.1.52. Дипломная, курсовая работа (проект) студентов. 

3.1.53. Краеведение. 

3.1.54. Историческая память и связь поколений. Родословная. История семьи. 

3.1.55. Молодёжная политика: итоги, современное состояние, перспективы. 

3.1.56. Оригинальный проект. 

 

3.2. Работа может быть представлена в виде (в цифровом формате):  

3.2.1. книги, статьи, (опубликованных и рукописей); 

3.2.2. проекта; 

3.2.3. учебно-методической разработки; 

3.2.4. сценария массового мероприятия, театрализованного представления; 

3.2.5. социального видеоролика (до 5 минут, дополнительно предоставляется аннотация);  

3.2.6. социального плаката, рисунка, фотоматериалов (дополнительно предоставляется 

аннотация); 

3.2.7. буклета, брошюры; 

3.2.8. презентации в программе Power Point(2003);  

3.2.9. реферата, эссе; 

3.2.10. разработки туристского маршрута, пакета; 

3.2.11. моделей одежды (презентация и аннотация); 

3.2.12. других работ соответствующих целям и задачам конкурса. 

3.3. В случае необходимости по запросу оргкомитета конкурсант обязан в 

установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, документы, 

материалы и пр. 

3.4. Требования к оформлению заявок. 

Образец  
Ф.И.О. участника и его научного 

руководителя (если имеется), ученая 

степень и ученое звание (если имеются), 

место работы (учёбы), должность, 

название представленной на конкурс 

работы (у опубликованных книг и статей 

указываются полные выходные данные) 

 

Счастливая Лариса Николаевна, 

методист, МБУ Центр молодёжных инициатив  

(научный руководитель – Богатырёв Владимир Алексеевич, 

д.пед.н, директор, МБУ Центр молодёжных инициатив), 

г.Киров 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ДОБРА»  

В ГОРОДЕ КИРОВЕ В 2019 Г. 

 (указать вид работы, например, научная статья,  

буклет, презентация, социальный видеоролик) 

Возраст (для молодёжи и детей) 27 лет 



Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-

mail (рабочий и личный), телефон 

(рабочий, сот., дом.) участника 

 

 

Счастливая Лариса Николаевна, 

 61000, г. Киров, ул. Вселенская, д 8, кв.17 

E-mail: рабочий – ecodeti@mail.ru;  

личный – dolmen@mail.ru 

Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99  

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-

mail (рабочий и личный), телефон (сот., 

дом.) научного руководителя. 

 

Богатырёв  Владимир Алексеевич, 

610002, г. Киров, ул.Дубравная, д 33, кв.79 

E-mail: рабочий – abc@mail.ru;  

личный – vbx@mail.ru 

Р.т. 8(322) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33 

 

3.5. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New 

Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; 

нумерация сносок автоматическая, постраничная. Рукописи предоставляется в бумажном и 

электронном виде. 

3.6. Аннотация не должна превышать 2 000 знаков с (пробелами). 

3.7. В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора 

(научного руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу.  

 

4. Подведение итогов. 

4.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения. 

4.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.  

4.3. Критерии оценок: 

4.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности 

работы с целями и задачами конкурса – от 0 до 3 баллов.  

4.3.2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 3 баллов. 

4.3.3. Наличие наглядных материалов, медиапрезентаций и т.д. – от 0 до 3 баллов. 

4.3.4. Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, обоснованность 

утверждений, аргументированность выводов, репрезентативность и оформление источников и 

т.д.) – от 0 до 5 баллов.  

4.3.5. Практическая апробация работы (в случае если вместе с работой представлена 

полная видеозапись проведённого мероприятия с использованием поданных на конкурс 

материалов) – от 0 до 5 баллов. Например, м.б. организованы: выставки; обсуждения 

социального плаката или книги; проведены тренинги, дебаты, классные часы и т.д.  

4.3.6. Популяризация опыта. 

4.4. Работы оцениваются в соответствии с их видами и категориями участников: 1) 

учёные; 2) педагогические кадры; 3) специалисты, работающие с детьми и молодёжью; 4) дети 

до 13 лет; 5) молодёжь от 14 до 17 лет; 6) молодёжь от 18 до 22 лет; 7) молодёжь от 23 до 30 

лет; 8) родители. 

4.5. Победители награждаются дипломами. Конкурсанты поощряются дипломом 

лауреата или получают сертификат об участии.  

4.6. Участники приглашаются к публикации работ в сборнике «Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и молодёжи. Выпуск 19». 

 

5. Условия участия. 

Организационный взнос для участия в конкурсе – 700 рублей. Вначале отправляются 

заявка и работа. После подтверждения о приёмке материалов к участию в конкурсе в течение 

2-х дней высылается скан квитанции об оплате орг. взноса по e-mail: sv010206@gmail.com 

(продублировать – sv010206@yandex.ru). 

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса: 

АНО «Восток-Запад» 

ОГРН 1174300000060 

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 6, к.8 

mailto:sv010206@gmail.com
mailto:sv010206@yandex.ru


ИНН 4345461240   /     КПП 434501001 

Банк: АО КБ «Хлынов», г. Киров 

р/счет: 40703810500000090527 

БИК 043304711 

Кор/счет: 30101810100000000711 

В графе «назначение платежа» указать: Орг. взнос за участие в конкурсе «СВО-9». 

 

3.2. ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» Комсомольское-на-Амуре отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» проводят VII Международную 

художественную виртуальную студенческую выставку «АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО 

КУЛЬТУР» (15.01.2020 г. – 15.02.2020 г.) 

 

Основными целями проведения Выставки являются: 

 развитие межкультурной толерантности и содействие духовно-нравственному 

воспитанию; 

 выявление и поддержка одаренной молодежи; 

 развитие творчества студентов Дальнего Востока в области изобразительного 

искусства, дизайна, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики; 

 стимулирование интереса художественному творчеству; 

 знакомство с культурой, традициями и современными тенденциями 

изобразительного искусства стран Восточной Азии. 

В соответствии с целями Выставки, работы участников должны соответствовать 

следующей тематике: 

1. Азия: история и современность. 

2. Культура, традиции и обычаи народов Восточной Азии 

3. Лицо города 

4. Природа родного края  

5. Судьба семьи в судьбе страны. Семейные ценности. 

В рамках Выставки будут проводиться четыре конкурсные программы: 

1. Направление «Живопись» (номинации: «Академическая живопись», «Декоративная 

живопись», «Цифровая живопись») 

2. Направление «Графика» (номинации: «Академическая графика», «Традиционная 

графика стан Азии», «Декоративная графика») 

3. Направление «Национальное декоративно-прикладное творчество» (номинации: 

«Русское декоративно-прикладное творчество», «Декоративно-прикладное творчество 

народов Восточной Азии») 

4. Направление «Визуальная коммуникация» (номинации: «Рекламный плакат», 

«Фирменный стиль. Логотип», «Визуальный знак») 

Работы будут оцениваться международным Жюри. Вузы-участники по желанию могут 

делегировать от учреждения представителя в жюри конкурса.  

Критерии оценки художественных работ: 

 качество выполнения работ; 

 оригинальность и образность замысла автора; 

 соответствие заявленной технике исполнения работы; 

 соответствие тематике выставки. 

Выставка проводится в онлайн-форме, URL: http://www.amgpgu.ru/exposition/index.php. 

В Выставке могут участвовать студенты учреждений высшего и среднего профессионального 

образования стран Восточной Азии. От организации формируется общая заявка (прил. 1), в 

которую включается не более 4-х работ по НАПРАВЛЕНИЮ. Заявку необходимо прислать по 

электронной почте на адрес ask@amgpgu.ru не позднее 10 января 2020 г.  

http://www.amgpgu.ru/exposition/index.php
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В срок до 10 января 2020 г участникам необходимо зарегистрироваться на сайте 

АмГПГУ по адресу http://www.amgpgu.ru/asia/. Помимо каталожных данных автор при 

регистрации должен указать ссылки на фотографию автора, фотографию руководителя, 

фотографию или скан работы, скан или фотографию платежного документа. Возможна 

безналичная оплата для организаций по договору. 

Для возмещения организационных расходов с участников взимается организационный 

взнос - 300 рублей с каждой заявленной работы. Возможна оплата по безналичному расчету на 

основании договора.  

По итогам проведения конкурсных программ Выставки жюри определяет лауреатов 

(1,2,3 степеней), которые награждаются дипломами. Жюри имеет право учреждать 

дополнительные номинации. Руководители дипломантов и члены жюри получат 

благодарственные письма. Все участники Выставки получат сертификаты. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право награждать отличившихся участников дополнительными 

поощрительными грамотами и призами. Оргкомитет направляет в адрес организации-

участника один обязательный экземпляр Каталога выставки. Участники могут приобрести 

дополнительный печатный Каталог выставки, стоимость которого составляет 700 руб. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Получатель платежа: ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

ИНН 2727000776; КПП 270301001; ОКПО 02079170; ОКВЭД 85.22; ОКТМО 

08709000001; ОГРН 1022700514737; 

Адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, дом 17, корпус 2 

Банк: УФК по Хабаровскому  краю  (ФГБОУ ВО «АмГПГУ» ЛС 20226Х63990) Р/с 

40501810700002000002 Отделение Хабаровск г. Хабаровск БИК  040813001 

КБК 00000000000000000130 

На платежном поручении в графе назначения платежа документе делается пометка:  

«Азия: содружество культур », ФИО. 

Контактные данные Оргкомитета 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 17, корп. 2, ауд. 138. 

Сафонова Екатерина Валерьевна, т. (4217) 59-13-79, +7-924-227-67-75, ask@amgpgu.ru    

 

3.3. Вторая Международная научно-практическая конференция «Харбин – город 

дружбы России и Китая» (далее – конференция), посвященная истории города, 

прошлому и настоящему российской диаспоры в Китае. 

Конференция состоится 27-29 июня 2020 г. в г. Харбин (КНР, пров. Хэйлунцзян). 

Организаторы: 

Русский клуб в Харбине 

Генеральное консульство России в Харбине 

Приморское краевое отделение русского географического общества – общество 

изучения Амурского края 

Российский культурный центр в Пекине 

Фонд поддержки и развития регионов «Родной край», Москва 

 Основные темы конференции: 

1. История Китайско-Восточной железной дороги. 

2. Жизнь русской диаспоры в Харбине – история и современность 

3. Известные русские люди, внесшие большой вклад в развитие северо-востока Китая. 

4. Культура России в Китае: адаптация, наследие, взаимодействие. 

5. 75-летие завершения Второй мировой войны – освобождение северо-востока Китая 

от японских милитаристов.   

 

http://www.amgpgu.ru/asia/
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К участию в конференции приглашаются  исследователи Русского Зарубежья и 

представители Русского Зарубежья, все те, кто интересуется историей и современностью 

российского присутствия на северо-востоке Китая. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей стороны.  

Регистрационный взнос с участника конференции – 250 юаней КНР. 

По итогам проведения конференции будет выпущен сборник статей с  размещением его 

материалов на портале elibrary.ru (с индексированием в системе РИНЦ) и с присвоением 

ISBN. Следите за нашими объявлениями.  

Контакты  оргкомитета: 

Еремин Сергей – координатор конференции «Любимый Харбин – 2020» Телефон: 

15245111537;  Е-mail: es200660@mail.ru 

Васильев Виталий Петрович – помощник координатора, директор Фонда поддержки и 

развития регионов «Родной край», город Москва, телефон: +79151841327,  E-mail: 

vasilev_rodnoikrai@mail.ru  

Члены оргкомитета: М.С.Кушнаренко, Харбин; А.М.Буяков, Владивосток; 

А.А.Забияко, Благовещенск;  И.К.Капран, Сердюк М.Б, Владивосток. 

 Для участия в конференции просим вас заполнить Анкету-заявку участника 

(прилагается) и вместе с тезисами доклада (объемом до 1,0 страницы) направить в 

электронном виде, в два указанных адреса оргкомитета до 30 апреля 2020 г. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов, в случае отсутствия новизны или их 

несоответствия тематике конференции. Все материалы будут проверены на необоснованные 

заимствования  

 

3.4. Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук Российской 

академии наук, Институт языкознания Российской академии наук, Академия наук 

Республики Башкортостан, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, 

Ордена Знак Почёта Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН приглашают 

принять участие в международной научной конференции «Диалектология. 

Этнолингвистика. Этимология. Мифология», которая состоится 2-5 июня 2020 г.  

 

Планируемые научные направления работы конференции: 

 Язык и этнос.  

 Диалектология и ономастика 

 Этнолингвистика и мифология. 

 Компьютерная лингвистика и лексикография. 

 Литература и фольклор в поликультурном пространстве. 

Место проведения конференции – Ордена Знак Почёта Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН (г. Уфа, пр. Октября, 71).  

2 июня – заезд участников, экскурсии 

3 июня – пленарное и секционные заседания 

4 июня – секции, симпозиумы и экскурсии 

5 июня – отъезд участников конференции 

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2020 г. выслать на электронный 

адрес оргкомитета ethnolinguistics2020@mail.ru заявку и текст статьи. После получения 

материалов Оргкомитет отправляет на e-mail автора письмо о подтверждении получения 

материалов и результатах рецензирования. Публикация статей БЕСПЛАТНО. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Публикация материалов предполагается к началу конференции. Сборник статей будет 

включен в РИНЦ. Текст статьи должен соответствовать теме конференции, быть тщательно 
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выверен и отредактирован. Статьи, не соответствующие тематике конференции, будут 

отклонены. 

Адрес оргкомитета: 450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, каб. 416. 

Отдел языкознания Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН. 

Тел.: (347) 235-60-50; факс (347) 235-60-77; +7(927) 310 95 31 

E-mail: ethnolinguistics2020@mail.ru  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: статьи на башкирском, русском, английском, 

турецком языках объемом до 7 страниц. Поля: 2,0 см – со всех сторон. Шрифт: кегль – 14; тип 

–Times New Roman; абзацные отступы – 1,25. Межстрочный интервал – полуторный. 

Переносы не ставить. Если используются специальные шрифты для набора текстов на 

национальных языках, просим приложить все необходимые шрифты. 

Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику; таблица – в режиме таблиц. Электронные версии 

рисунков (в форматах  .jpg, .tif) следует дополнительно прилагать отдельными файлами. 

Подписи к рисункам и таблицам делать на двух языках: русском и английском.  

В левом верхнем углу проставляется индекс УДК. Инициалы и фамилия автора (ов), 

город указываются справа строчными буквами курсивом. На следующей строке печатается 

название статьи прописными буквами, шрифт – полужирный. Через одну строку печатается 

курсивом аннотация (не менее 5-6 предложений) и ключевые слова (не менее 5 слов и 

словосочетаний) на русском языке. Через одну строку – название доклада на английском 

языке прописными буквами, шрифт – полужирный. Далее следует резюме курсивом (не менее 

5-6 предложений) и ключевые слова (не менее 5 слов и словосочетаний) на английском языке. 

После отступа в 1,5 интервала следует текст, печатаемый через полуторный интервал. 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках 

с указанием источника, года издания и цитированных страниц: [Дмитриев, 1948, 147]. 

Список литературы и источников располагается после текста статьи в алфавитном 

порядке и сразу же в скобках дается английский перевод. Для сокращенных названий сначала 

приводится аббревиатура, а затем полное описание работы. Библиографическое описание 

должно содержать наименование издательства, фамилии редакторов (для сборников, 

материалов конференций). Также должно быть указано общее число страниц, при статьях - 

страницы статьи. 

 

3.5. 17 апреля 2020 года на кафедре русского языка и методики его преподавания 

филологического факультета Российского университета дружбы народов состоится 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы русского языка и методики его 

преподавания: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ». 

Конференция будет проходить по плану мероприятий РОПРЯЛ. 

Планируются пленарные доклады, работа секций, подведение итогов работы 

Конференции. 

Публикация сборника материалов Конференции осуществляется за счет организаторов 

Конференции (регистрация в РИНЦ). 

К участию в Конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, докторанты, 

преподаватели (в том числе с ученой степенью). 

Оплата проезда, питания и проживания осуществляется за счёт командирующей 

стороны. 

Для участия в Конференции необходимо до 01 апреля 2020 года направить в 

оргкомитет (conf-mu@mail.ru): 

1) заявку на участие в работе Конференции (см. Приложение № 1); 

2) материалы для публикации объемом до 5 страниц, пленарные доклады до 

7 страниц (см. Приложение № 2); 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие теме 

Конференции и не отвечающие требованиям к оформлению. 

Информируем вас также о том, что участники конференции (докладчики и слушатели) 

могут пройти повышение квалификации с 15 по 18 апреля 2020 года по программе 

«Преподавание русского языка как иностранного в динамике лингвокультурных 

процессов» (72 академических часа). Руководитель программы: заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания Российского университета дружбы народов 

д.филол.н. проф. В.М. Шаклеин. Стоимость курсов – 5000 рублей. По окончании 

конференции участники, посетившие занятия по программе, пленарное и секционные 

заседания Конференции получат сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу 

lelya2008-72@mail.ru. 

 

3.6. 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).  

 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  
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3.6. 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»; 

«Исторические науки и археология». 

Web: http://zabvektor.com/ 

Серии журнала «Ученые записки ЗабГУ»: «Биологические науки»; «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), Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, Open 

Academic Journals Index, «КиберЛенинка», Университетская библиотека онлайн, 

IPRbooks, Винити РАН, ERIH PLUS.  

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 Витальевна. 
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