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1. Мероприятия в ЗабГУ 
 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные 

 

Научно-практический семинар  

«Право и экология» 

январь Кафедра ГиМП ЮФ, Григорьева Н.В. 

Научно-популярная лекция «Архитектура 

Забайкалья» 

январь Кафедра ТиИКИиД ФКиИ, Деринг 

Э.К. 

Научно-практический семинар  

для магистрантов «Организация научных 

исследований» 

январь Кафедра МН ФЭиУ, 

Сапожников С.Ю., Воротий Н.В. 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  VI Ммеждународная научно-практическая 

конференция «Биологическое и экологическое 

образование студентов и школьников: вызовы 

времени и перспективы развития», очная, 

дистанционная, заочная, Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет,  4-5 февраля 2022 года, г. Самара 

15.01.2022 https://biosamara.ru/

conf/conf_m.htm 

2.  XIII Конференция водоканалов России  

«Водоснабжение и водоотведение городов России: 

ответственность власти и потребности отрасли» 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения, 15-17 февраля 2022 года, г. Подольск 

06.02.2022 https://regwater.ru/e

vent/40/registration 

3.  VII Научная конференция «Социальные, 

политические и культурные процессы на территории 

Центральной и Восточной Европы в исторической 

перспективе», очная, заочная, Полесский 

государственный университет, 25 – 26 февраля 2022 

года, г. Пинск, Беларусь 

10.02.2022 polessu@yahoo.com 

gagua@tut.by 

4.  V Международная научно-практическая конференция 

«BIM-моделирование в задачах строительства и 

архитектуры», дистанционный формат (онлайн), 

20-22 апреля 2022 года, Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Санкт-Петербург 

18.02.2022  http://bim.conf.spbg

asu.ru. 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» очная, 

онлайн, Нижневартовский государственный 

университет, 22 марта 2022 года, г. Нижневартовск 

22.02.2022 http://konference.nvs

u.ru/registration/375 

6.  Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Социально-культурная 

среда современного общества: актуальные вопросы 

01.13.2022 skd-uu@mail.ru 

https://biosamara.us14.list-manage.com/track/click?u=9aaa6fa43e417ccdd2d82cf03&id=28b772017f&e=b5d2b180b8
https://biosamara.us14.list-manage.com/track/click?u=9aaa6fa43e417ccdd2d82cf03&id=28b772017f&e=b5d2b180b8
https://s632575.sendpul.se/sl/MjUzMjE3MDc5/e1817ea85991062371dbc36b46909a4e103bfs1
https://s632575.sendpul.se/sl/MjUzMjE3MDc5/e1817ea85991062371dbc36b46909a4e103bfs1
mailto:polessu@yahoo.com
http://bim.conf.spbgasu.ru/
http://bim.conf.spbgasu.ru/
http://konference.nvsu.ru/registration/375
http://konference.nvsu.ru/registration/375
mailto:skd-uu@mail.ru


теории и практики», Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры, 28 апреля 2022 

года, г. Улан-Удэ 
7.  XXIV Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция очная, онлайн, 

Нижневартовский государственный университет, 5-6 

апреля 2022 года, г. Нижневартовск 

10.03.2022 http://konference.nvs

u.ru/registration/374; 

uni@nvsu.ru 

8.  II Национальная научная конференция «Наука XXI 

века: технологии, управление, безопасность» 

заочная, дистанционная, Курганский 

государственный университет, 21-22 апреля 2022 

года, г. Курган 

01.04.2022 nauka21_miis@mail

.ru 

9.  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. 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;  

http://konference.nvsu.ru/registration/374
http://konference.nvsu.ru/registration/374
mailto:uni@nvsu.ru
mailto:ryazan-confer@yandex.ru
mailto:ryazan-confer@yandex.ru
mailto:metod-shm@yandex.ru
mailto:metod-shm@yandex.ru
mailto:intel@zabgu.ru
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru


2. на почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Забайкальский 

государственный университет, редакция журнала «Вестник Забайкальского государственного 

университета»;  

3. непосредственно в редакцию (корпус 1, каб. 320).  

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

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

ЗабГУ».  

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

профессор  

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

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

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

 

3.2. 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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