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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе

ния 

Ответственные 

Круглый стол «Малое предпринимательство 

в условиях пандемии» 

январь Буров В.Ю., Жупикова Е.В. 

(гр.ЭКБ-20-1),  

кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  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 

 

2.  II  Международная научная конференция  

«Этнические меньшинства в истории России» -  
Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, 5-6 ноября 2021 года, г. Санкт-

Петербург 

15.01.2021 v.shaidurov@lengu.r

u 

3.  IV Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Информационные 

технологии в моделировании и управлении: подходы, 

методы, решения» - очная, заочная,  Тольяттинский 

государственный университет,  20-22 апреля 2021 

года, г. Тальяти 

20.01.2021 https://sites.google.c

om/view/itmutgu/рег

истрация 

konf_v_pmi@tltsu.r

u 

4.  V Международная научно-практическая конференция 

«Магия ИННО: Лингвистика и лингводидактика в 

меняющейся системе координат»- очная, заочная, 

Московский государственный институт 

международных отношений, 23-24 апреля 2021 года, 

г. Москва 

07.02.2021 www.inno-

conf.mgimo.ru  

5.  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 

6.  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 
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7.  XVIII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспективы 

развития фундаментальных наук» - очная, заочная, 

Томский политехнический университет, 27-30 апреля 

2021 года, г. Томск 

01.03.2021 https://vk.com/prfn_ 

tomsk 

8.  XXII Международная научно-практическая 

конференция  «Химия и химическая технология в 

XXI веке» - очная, заочная, Томский 

политехнический университет, 17-20 мая 2021 года, г. 

Томск 

01.03.2021 hht.tpu.ru, 

vk.com/hhttpu 

sport_chieim21@ma

il.ru  

9.  II Международная научная конференция «BuildInTech 

BIT 2021 «Инновации и технологии в строительстве» 

- очная / заочная, Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, 9-10 

марта 2021 года, г. Белгород 

05.03.2021 info@scopus-conf.ru 

https://scopus-

conf.ru/buildintech-

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 
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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 

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. 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».  

mailto:rik-romanova-chita@mail.ru


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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