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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

провед

ения 

Ответственные 

1 2 3 

«Молодежная научная весна в ЗабГУ»: 

1)XLVII Научно-практическая конференция 

молодых исследователей ЗабГУ; 

2)Конкурсный отбор научно-

исследовательских проектов, СНО ЗабГУ 

3)Встреча ректора ЗабГУ С.А. Иванова со 

студентами и аспирантами, отличившимися в 

научно- исследовательской работе за 2019 г. 

март НИУ ЗабГУ, 

СМУС ЗабГУ 

Методологический онлайн семинар для 

учителей ИЗО и ДПИ Забайкальского края 

«Новые подходы к аттестации учителей на 

категории» 

март  

Интеллектуально-познавательная игра 

«Я и мои гражданские права-2020» 

март Бянкина А.М., кафедра ГПД ЮФ 

Мастер-класс «Применение космических 

снимков высокого разрешения для 

мониторинга жилой застройки» 

март Босов М.А., кафедра ВХЭиПБ 

ФСиЭ 

Открытый конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Природообустройство» 

март Курганович К.А., кафедра 

ВХЭиПБ ФСиЭ 

Дискуссионный круглый стол «Научно-

исследовательские работы, проводимые 

кафедрой водного хозяйства, экологической и 

промышленной безопасности» 

март Курганович К.А., кафедра 

ВХЭиПБ ФСиЭ 

III Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений в 

суровых условиях» 

март Чечель М.В., Елисеева Л.И., 

кафедра СТ ФСиЭ  

Круглый стол «Научно-исследовательские 

работы, проводимые кафедрой ТБ» 

март Звягинцев В.В., кафедра ТБ ФСиЭ 

 

Круглый стол «Перспективы развития 

подземной разработки Удоканского медного 

месторождения» 

март Медведев В.В., кафедра ПРМПИ 

ГФ 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

региональной молодежной журналистики» в 

рамках Фестиваля «ВКурсе» 

март Полякова Ю.А., кафедра ЖиСО 

ИФФ 

XVI Научно-практическая конференция 

«Филологическое образование и 

современный мир» 

март Воронченко Т.В., Михина А.Э., 

кафедра РЯиМП ИФФ 

 

Ежегодная городская конференция на 

иностранных языках для студентов и 

школьников 

март Булдыгерова А.Н., кафедра КЯ, 

совместно с кафедрой ЕЯиЛ ИФФ 

 



XII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы КНР в 

процессе ее регионализации и глобализации» 

март Кучинская Т.Н., кафедра ВиРСА 

ЮФ 

 

 

Конкурс научных работ студентов по 

государственно-правовым дисциплинам 

март Григорьева Н.В., кафедра ГиМП 

ЮФ 

Открытая лекция-презентация «История 

развития отечественного пенсионного 

обеспечения в РФ» 

март Мерзлякова И.С., кафедра ГПД 

ЮФ  

Дискуссионная площадка 

«Проектное управление в ГМУ» 

март Сапожникова Т.И., кафедра 

ГМУиП ФЭиУ СНО «Прогресс», 

Дашиева А.С., ст. гр. ГМУб-16 

Научно-практический  семинар 

«Функционирование органов 

государственной и муниципальной власти в 

РФ: история и современность» 

март Матафонова Ю.А., Макарова О.А., 

кафедра ГМУиП ФЭиУ 

 

Научно-практический семинар «Основные 

проблемы развития муниципальных 

образований Забайкальского края  

на современном этапе» 

март Матафонова Ю.А., Макарова О.А., 

кафедра ГМУиП ФЭиУ 

Круглый стол «Роль политических партий в 

государственном управлении» 

март Зимина Н.В., кафедра ГМУиП 

ФЭиУ  

 

Круглый стол по демографии март Гордеева Т.И.,  

Лукашин И.А., кафедра ГМУиП 

ФЭиУ  

Научно-практический семинар 

«Бухгалтерский учет в условиях цифровой 

экономики» 

март Кибирева Е.Б., Бочкарева И.В., 

ЭиБУ ФЭиУ, ООО «Новый 

Бухгалтер» 

Международная научно-практическая 

конференция «Физико-химическая 

геотехнология – инновации и тенденции 

развития», совместно с  

НИТУ МИСиС, г. Москва 

март Шумилова Л.В., кафедра ВХЭиПБ 

ФСиЭ, ЗРО РАЕН  

 

Международный on-line круглый стол 

«Психолого-педагогические аспекты 

адаптации студентов с ОВЗ» 

март Кохан С.Т., РЦИО ЗабГУ, 

Виноградова Н.И., ППФ  

 

Конкурс научно-исследовательских работ на 

английском языке «Моя любимая 

специальность» для студентов неязыковых 

специальностей 

март Каплина С.Е. 

Ерёмина В.М., кафедра 

иностранных языков ИФФ  

Весенняя сессия научной Школы 

интерпретаций региональных практик 

современного Китая. (Научно-методические 

семинары, круглые столы, презентации, 

научно-исследовательское проектирование) 

март Абрамова Н.А., Кучинская Т.Н., 

кафедра ВиРСА ЮФ НОЦ 

«Восточный центр» ФЭиУ  

 

Фотовыставка «Реализация научно-

исследовательских программ в системе 

высшего образования: профориентация 

будущего. Археология сквозь время, дороги и 

март Разгильдеева И.И., кафедра 

истории ИФФ  

 



пространства» 

Панельная дискуссия «Современное 

искусство: персонализация и контекст» 

март Сергеев Д.В., Иванова Ю.В., 

кафедра ТиИКИиД ФКиИ 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  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. 

 

2.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Индикация состояния окружающей 

среды: теория, практика, образование», 

Московский педагогический государственный 

университет, 9- 11 апреля 2020 года, г. Москва 

09.03.2020 indconf2020@yande

x.ru   

http://indconf2020.til

da.ws   

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Материаловедение, формообразующие технологии 

и оборудование 2020» (ICMSSTE 2020),  Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского, 25-

29 мая 2020 года, г. Ялта. 

10.03.2020 https://icmsste.ru/ind

ex.php/ru 

ndt-2018@mail.ru 

4.  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 

5.  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 

6.  Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития современного 

гуманитарного знания», Башкирский 

государственный университет, 23-24 марта 2020 

года, г. г. Стерлитамак 

15.03.2020 kafedra221@yandex

.ru   

7.  Международная научно-практическая конференция 

«Социология и психология в современной научной 

картине мира», Белгородский университет 

кооперации, экономики и права,  27 марта 2020 года, 

г. Белгород 

16.03.2020 kaf-gsp@bukep.ru,  

trunovv2013@yande

x.ru 

8.  Международная научно-практическая конференция 

«Методические аспекты преподавания 

16.03.2020 kaf-gsp@bukep.ru,  

trunovv2013@yande

https://icmsste.ru/index.php/ru
https://icmsste.ru/index.php/ru
mailto:ndt-2018@mail.ru
mailto:kruglickova.galina@yandex.ru
mailto:kruglickova.galina@yandex.ru
mailto:kaf-gsp@bukep.ru
mailto:trunovv2013@yandex.ru
mailto:trunovv2013@yandex.ru
mailto:kaf-gsp@bukep.ru
mailto:trunovv2013@yandex.ru


социологических и психологических дисциплин в 

современном университете», Белгородский 

университет кооперации, экономики и права,  18 

марта 2020 года, г. Белгород 

x.ru 

9.  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 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Ради жизни на  Земле: 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Шадринский государственный 

педагогический университет, 23 апреля 2020 года, г. 

Шадринск 

20.03.2020 vuz@shgpi.edu.ru 

11.  IV Всероссийская научная конференция 

«Социальные процессы в современном российском 

обществе: проблемы и перспективы», Иркутский 

государственный университет, 24 апреля 2020 года, 

г. Иркутск 

20.03.2020 sotcek@mail.ru; 

olgaistomina@mail.r

u  

 

12.  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 

13.  IV Всероссийская научная конференция 

«Социальные процессы в современном российском 

обществе: проблемы и перспективы», Иркутский 

государственный университет, 24 апреля 2020 года, 

г. Иркутск 

20.03.2020 sotcek@mail.ru; 

olgaistomina@mail.r

u  

 

14.  IV Всероссийская научная конференция 

«Социальные процессы в современном российском 

обществе: проблемы и перспективы», Иркутский 

государственный университет, 24 апреля 2020 года, 

г. Иркутск 

20.03.2020 sotcek@mail.ru; 

olgaistomina@mail.r

u  

 

15.  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 

16.  Международная конференция «Цифровая  

трансформация промышленности  и сферы услуг: 

тенденции, стратегии, управление»,  Университет 

управления «ТИСБИ», 24 апреля 2020 года, г. 

Казань 

24.03.2020 naukamanagement@

yandex.ru  

 

 

17.  III Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и технологии 

в сфере туризма, гостиничного дела, сервиса. 

Государственное и муниципальное управление 

туристско-рекреационным комплексом: Российский 

30.03.2020 konferhsb@mail.ru 

https://docs.google.c

om/forms/d/1LcBw

X1hWBD5AJgsWeq

lBETxQCLVbZxQq

mailto:trunovv2013@yandex.ru
mailto:konfmk20@mail.ru
mailto:vuz@shgpi.edu.ru
mailto:lfilatova@inbox.ru
mailto:naukamanagement@yandex.ru
mailto:naukamanagement@yandex.ru
mailto:konferhsb@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true


и зарубежный опыт», Южный федеральный 

университет, 28-29 апреля 2020 года,  г. Ростов-на-

Дону 

JYkrzAR64KE/view

form?edit_requested

=true 
18.  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 

19.  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 

20.  Всероссийская научная конференция, с 

международным участием «Инновационное 

развитие техники и технологий в промышленности 

(ИНТЕКС-2020)», Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина, 14-16 апреля 2020 

года, г. Москва 

31.03.2020 nirs@rguk.ru 

21.  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 

22.  Всероссийская научная конференция, с 

международным участием, «V Валеевские чтения: 

научно-философское наследие Дамира Жаватовича 

Валеева», Башкирский государственный 

университет, 24 апреля 2020 года, г. Уфа 

01.04.2020 seminarunesco@mai

l.ru 

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.  Международная конференция «Современная 

культура и коммуникации», Санкт-Петербургский 

государственный университет, 14-16 октября 2020 

года, г. Санкт-Петербург  

01.04.2020 https://easychair.org 

https://easychair.org/

conferences/?conf=

mcc2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LcBwX1hWBD5AJgsWeqlBETxQCLVbZxQqJYkrzAR64KE/viewform?edit_requested=true
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aeducation.during.the.war@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aeducation.during.the.war@gmail.com
mailto:nailafil@mail.ru
mailto:seminarunesco@mail.ru
mailto:seminarunesco@mail.ru
mailto:nailafil@mail.ru
https://easychair.org/
https://easychair.org/conferences/?conf=mcc2020
https://easychair.org/conferences/?conf=mcc2020
https://easychair.org/conferences/?conf=mcc2020


27.  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. 

28.  Международная научно-практическая конференция 

«ГЕОНАУКИ-2020», Иркутский национальный 

исследовательский технический университет,       

 23-25 апреля 2020 года, г. Иркутск 

05.04.2020 ngeo2020@mail.ru. 

https://inrtu.timepad.

ru/event/1253326/ 

29.  Международная научно-практическая конференция 

«Домашнее насилие: предупреждение и 

ответственность», Томский государственный 

университет,  24-25 апреля 2020 года, г. Томск 

10.04.2020 daria.sennikova88@

gmail.com. 

30.  XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Развитие политических институтов и процессов: 

зарубежный и отечественный опыт», Омский 

государственный университет, 29 апреля 2020 года, 

г. Омск 

10.04.2020 https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLScnm3QZ-

1X2RkmWnbJCEL5

lp1Xs0Jaz2E91Ro01

ZPe0Kewe6w/viewf

orm  

politomsk@mail.ru 
31.  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 

32.  Всероссийская научно-практическая конференция 

посвященной 75-летию Победы советского народа 

над фашизмом «Культурный “фронт” на передовой 

и в тылу», Краснодарский государственный 

институт культуры, 24 апреля 2020 года,  

г. Краснодар 

15.04.2020 akoeva_nata@mail.r

u 

33.  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 

34.  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 

 

35.  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      

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3angeo2020@mail.ru
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36.  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  
37.  XI Международная научно-техническая 

конференция «Интеллектуально-информационные 

технологии и интеллектуальный бизнес (ИНФОС-

2020)», Вологодский государственный университет, 

29-30 июня 2020 года,  г. Вологда 

03.05.2020 conf.infos.vogu@ya

ndex.ru 

38.  Международная научно-практическая конференция 

(заочная)  «Славянские чтения – 2020», Башкирский 

государственный университет, 18-19 мая 2020 года, 

г. Уфа  

15.05.2020 kafedra221@yandex

.ru 

39.  Международная научно-практическая конференция 

 «Религия и власть: русская религиозная 

эмиграция», Государственный музей истории 

религии, 8-9 июня 2020 года, г. Санкт-Петербург 

22.05.2020 tchteniagmir@yande

x.ru 

http://gmir.ru/reg_ko

nf/ 
40.  III Международная научная конференция «Уроки 

Второй мировой войны и современность», 

Сахалинский государственный университет, 1-4 

сентября 2020 года, г.  Южно-Сахалинск 

15.06.2020 sww_konf-

2020@bk.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. Институт исследований проблем Юга России и Прикаспия Астраханского 

государственного университета в онлайн режиме  10 апреля 2020 года проводит 

Всероссийский научный семинар «Религиозная идентичность и межкультурные 

коммуникации» по проекту РНФ «Трансформация механизмов формирования 

пострангрессионной модели религиозной идентичности в современном информационном 

пространстве». 

 

В рамках семинара планируется обсуждение следующих вопросов: 

 Место религии в современном обществе. Новый религиозный ландшафт; 

 Религиозная идентичность – векторы трансформации; 

 Религиозная  трансгрессия и общественное мнение; 

 Виртуальное религиозное пространство (социальные сети, игры, онлайн-религия, 

религия-онлайн и т.д.) и его влияние на религиозную идентичность. 

 

По тематике семинара планируется  выпуск  электронного сборника статей с 

последующим размещением в электронной библиотеке elibrary.ru (индексация в РИНЦ). 

Лучшие статьи, по  решению оргкомитета будут рекомендованы к публикации в специальной 

рубрике журнала «Каспийский регион: политика, экономика, культура» (входит в 

перечень ВАК). ссылка на журнал: http://kaspy.asu.edu.ru/.  

 

Заявки на участие в семинаре оформляются по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/1rID-hvENsAT3ZIk7bfbFsUGEgG6L2DJc0DIO1peaz8A/edit 

mailto:es200660@mail.ru
mailto:vasilev_rodnoikrai@mail.ru
mailto:vasilev_rodnoikrai@mail.ru
mailto:tchteniagmir@yandex.ru
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mailto:sww_konf-2020@bk.ru
mailto:sww_konf-2020@bk.ru
mailto:intel@zabgu.ru
http://kaspy.asu.edu.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1rID-hvENsAT3ZIk7bfbFsUGEgG6L2DJc0DIO1peaz8A/edit


Материалы для публикации в сборнике и/или видеодоклад (необходимо записать и 

прислать на почтовый адрес оргкомитета заранее записанный файл в формате "avi" или "mp4" 

с вашим докладом) принимаются до 2 апреля 2020 г. Редколлегия оставляет за собой право 

отклонения материалов, не соответствующих темам научной сессии и правилам оформления. 

Размещение  принятых статей для публикации в сборнике – бесплатное. Электронный 

вариант сборника материалов научного семинара будет разослан авторам. 

Материалы для публикации объемом от 6 до 9 страниц (12-15 тыс. знаков) 

принимаются до 2 апреля 2020 г. (включительно) на электронную почту: 

institute.of.the.caspiansea@gmail.com с пометкой «научный семинар 2020». 

Координаторы конференции: Черничкин Дмитрий Алексеевич, тел.: +79297432184, 

Романова Анна Петровна, тел: +79171742766 
 

3.2. Министерство науки и высшего образования РФ, Казанский (приволжский) федеральный 

университет Российской Академии Образования проводят 27-29 мая 2020 года   

VI Международный Форум по педагогическому образованию «Перспективы и 

приоритеты педагогического образования в эпоху трансформаций, выборы и вызовы» 

Цели форума:  

 представление, обсуждение и продвижение актуальных научно-педагогических 

исследований в области педагогического образования в эпоху трансформаций, выбора и 

вызовов; 

 обмен опытом и обсуждение вопросов о перспективных формах научно-

методического обеспечения  инновационного педагогического образования, новых 

разработках и достижениях  в области образовательных технологий; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества российских и зарубежных 

педагогов 

Форум включает в себя проведение следующих научных мероприятий: 

Международная научно-практическая конференция  

«Информатизация и цифровизация в педагогическом образовании» 
Основные направления работы конференции: 

1. Цифровизация современного педагогического образования: стратегии и риски 

2. Цифровая дидактика 

3. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в условиях 

«цифрового разрыва» 

4. Трансформация профессиональных компетенций учителя в эпоху цифровизации 

образования 

5. Цифровые технологии в подготовке будущего учителя 

6. Геймификация и виртуальная реальность в образовательном процессе 

7. Возможности программного обеспечения в подготовке педагога 

8. Реализация цифровых моделей обучения в педагогическом образовании 

9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в цифровом 

образовательном пространстве 

10. Психологические вопросы цифрового образования. 

 

Международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование 

в интересах социальной справедливости, равенства и культуросообразной педагогики». 

Основные направления работы конференции: 

1. Подготовка учителей в интересах равенства и социальной справедливости 

2. Современные образовательные технологии, методики, инновации и эффективные 

практики в педагогическом образовании 

3. Источники неравенства в образовании - гендерные, социально-экономические, 

культурные, особые образовательные потребности 

mailto:institute.of.the.caspiansea@gmail.com


4. Подготовка будущих учителей для реализации принципа культуросообразности в 

современных школах 

5. Концепция инклюзивного образования и ее реализация: мировой опыт и практики 

6. Персонифицированное обучение (в том числе индивидуальные образовательные 

траектории) в педагогическом образовании 

7. Равные образовательные возможности за пределами школы: роль стейкхолдеров в 

социальной справедливости, равенства и культуросообразной педагогики 

8. Мультикультурная подготовка учителей к работе с детьми-мигрантами и их 

семьями 

9. Интеграция и адаптация детей-мигрантов в образовательной среде 

10. Современные институционально-педагогические механизмы, провоцирующие и 

поддерживающие неравенство в образовании. Роль учителя в их нивелировании 

11. Эффективные модели, подходы, технологии в педагогическом образовании в 

контексте социальной справедливости, равенства и культуросообразной педагогики 

12. Модели реализации принципа справедливости в сфере образования. 

 

Международная научно-практическая конференция «Глобальные тенденции и 

перспективы билингвального и языкового образования в подготовке учителя» 

Основные направления работы конференции: 

1) Стратегии, теория и практика современного билингвального и языкового 

образования в подготовке учителя: российский и зарубежный опыт 

2) Модели билингвального образования, дидактические аспекты, теоретические 

конструкты и гибкие билингвальные практики 

3) Связь теории и рефлексивной практики при реализации билингвального и 

языкового образования будущего учителя в условиях школьно-университетского партнерства 

4) Цифровая архитектоника билингвального и языкового образования учителя 

5) Билингвальное и языковое образование будущих и работающих педагогов: 

содержательный и процессуальный аспекты 

6) Система формирующего оценивания результатов билингвального и языкового 

образования учителей 

7) Билингвальное и языковое образование будущего учителя как инструмент 

профессионального развития преподавателя педагогического вуза 

8) Культурная и профессиональная идентичность учителя в условиях современной 

билингвальной школы 

9) Коллаборация и потребность в диалоге билингвальных семей и педагогов-

практиков 

10) Профессиональное становление и саморазвитие учителя-лингвиста в условиях 

внедрения образовательных стандартов. 

 

Языки Форума – русский и английский. 

 

На Форуме Вы сможете более детально ознакомиться с исследованиями, 

инфраструктурой и подходами в области педагогического образования в Казанском 

федеральном университете, позволившим нашему университету занять 94-ю позицию в 

Рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education в предметной области 

"образование" в 2020 году.  

IFTE-2019 собрал на площадке Казанского университета более 600 лучших 

исследователей в области педагогического образования из 132 российских и 74 зарубежных 

университетов и научных организаций. В работе форума приняли участие ведущие 

отечественные и зарубежные специалисты по проблемам педагогического образования из 



университетов Великобритании, США, Германии, Ирландии, Словении, Канады, Италии, 

Китая и др.  

 

Материалы II, III и IV Международных форумов по педагогическому образованию 

были опубликованы в журнале European Proceedings of Social and Behavioral Sciences и 

индексированы в БД Web of Science. Материалы V Международного форума по 

педагогическому образованию были опубликованы в спецвыпуске журнала «Образование и 

саморазвитие» (проиндексированы в БД Скопус), в журналах ARPHA Proceedings и European 

Proceedings of Social and Behavioral Sciences (в процессе верификации в БД Скопус и Web of 

Science), а также в сборнике научных трудов форума в 3-х т., (индексирован в РИНЦ). В этой 

связи рекомендуется подготовить  свои выступления на английском языке.  

Требования к тезисам: 

Тезисы подаются в объеме 500 слов на русском и английском языках. Включают: 

проблему исследования, цель, методы, результаты, выводы и рекомендации, ключевые слова. 

Для теоретических работ: теоретические или методологические основания, цель исследования, 

источниковедческая доказательная база, главные аргументы и выводы, ключевые слова.  

Прикрепление тезисов и регистрация на сайте форума: http://ifte.kpfu.ru/ с 1 декабря 

2019 г. 

 Важные даты:  

Конечный срок регистрации и прикрепления тезисов на сайте конференции – 1 марта 

2020 г.   

Информация для авторов о принятии тезисов - 15 марта 2020 г. 

Конечный срок прикрепления статьи на сайте форума – 25 апреля 2020 г. 

Оплата регистрационного взноса после подтверждения о принятии тезисов – 20 апреля 

2020 г. 

Подготовка программы Форума – 15 мая 2020 г.   

Регистрационный взнос для участия  в Форуме составляет 2000 руб. для 

российских участников и 100$ для зарубежных участников. Сумма включает сборник 

конференции (индексируется в РИНЦ), раздаточный материал, сертификаты участников, 

культурную программу, кофе-брейки. 

Оплата регистрационного взноса производится после принятия статьи. Лучшие статьи 

будут опубликованы в журналах «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и 

поиски», «Образование и саморазвитие» (с 2018 г. индексируется в БД Скопус), ARPHA 

Proceedings и European Proceedings of Social and Behavioral Sciences (отправляется для 

индексации в БД Web of Science). 

Традиционно на форуме проводится круглый стол с руководством Ассоциации 

научных редакторов и издателей (АНРИ), редакторами и членами редколлегий 

международных журналов (Web of Science и Scopus). 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно организации и участия в 

Международном форуме, пожалуйста, свяжитесь с нами: 420021, г. Казань, ул. М. Межлаука, 

1. e-mail: ipe-dfa@ya.ru 

 

3.2. 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. 

http://ifte.kpfu.ru/
mailto:ipe-dfa@ya.ru


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.   

 

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  

 

3.3. 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 
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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 

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. 

 

3.4. 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. 
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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); 

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. 

 

3.5. 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  

 

3.6. 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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