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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные 

Круглый стол «Малое 

предпринимательство в условиях 

пандемии» 

февраль Буров В.Ю., Жупикова Е.В. 

(гр.ЭКБ-20-1),  

кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

День российской науки: 

1) Торжественное заседание 

Забайкальского регионального  отделения 

ООО «Российское профессорское 

собрание», посвященное Дню российской 

науки 

2) Подведение итогов конкурса научных 

грантов Совета по НиИД ЗабГУ 

3) Выставка Инновационный потенциал 

ЗабГУ 

февраль НИУ, СМУС ЗабГУ 

Научно-методический семинар по 

написанию бизнес-планов социальных 

проектов 

февраль Коваль Т.А., Мальцев С.А., 

кафедра УП ФЭиУ 

Научно-образовательный форум «Живая 

память: встреча трех поколений» 

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

кафедра УП СНО «Навигатор» 

ФЭиУ, Общественная палата 

Забайкальского края 

Дискуссионная площадка «Проблемы 

рынка труда в Забайкальском крае» 

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

Щеглова С.А., кафедра УП ФЭиУ, 

Каргина Т.А., Министерство труда 

и социальной защиты, Кочергина 

Н.В., Общественная палата 

Забайкальского края 

Круглый стол «Теневые практики в малом 

предпринимательстве» 

февраль Буров В.Ю., 

Кирюшина Е.А. (гр. ЭКБ-20-2), 

кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

Круглый стол «Современные угрозы 

информационной безопасности в России» 

февраль Масалов П.В., кафедра ЭТиМЭ  

ФЭиУ 

Круглый стол «Поступление на 

государственную  службу и прохождение 

государственной службы» 

февраль Зимина Н.В., кафедра ГМУиП 

ФЭиУ 

 

Научно-методический семинар 

«День российской науки» 

февраль Сапожникова Т.И., СНО 

«Прогресс» Кейль Н.И., 

Головизина А.А., ГМУ-18, 

кафедра ГМУиП ФЭиУ 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Доступность высшего 

образования для лиц с ОВЗ» 

февраль Кохан С.Т., РЦИО ЗабГУ 

Дискуссионная площадка «Актуальные 

проблемы конкурентного права» 

февраль 

 

Бянкина А.М., Киселева Н.А. 

кафедра ГПД ЮФ, УФАС России 

по Забайкальскому краю 



Научный семинар «Исторические типы 

правовых систем» 

февраль Мамкина И.Н., кафедра ТГП ЮФ 

 

Программа мероприятий, приуроченных к празднованию Дня российской науки 

доступна на сайте университета www.zabgu.ru (интерактивное окно «День 

российской науки») 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  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  

2.  Международная научно-методическая конференция 

«Педагогические технологии для реализации 

современных образовательных стандартов» - 

дистанционный формат, Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и 

управления, 15 - 19 марта 2021 года, г. Улан-Удэ 

10.02.2021 mkabvsgtu@yandex.

ru 

 

3.  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 

4.  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 

5.  IV Всероссийская научно-практическая  

конференция: «Мир Евразии: от древности к 

современности» - дистанционный формат, на 

платформе ZOOM с 14.00. Башкирский 

государственный университет, 12 марта 2021 года, г. 

Уфа 

01.03.2021 zarist2018@mail.ru 

6.  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  
7.  IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Геосистемы Северо-Восточной Азии: природа, 

население, экономика территорий»,  – заочная,  

01.03.2021 http://tigdvo.ru 

confgeo@yandex.r

u 
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Тихоокеанский институт географии 

Дальневосточного отделения РАН с 

Дальневосточным федеральным университетом, 22-

23 апреля 2021 года,  г. Владивосток 
8.  IV Всероссийская конференция с международным 

участием «Разнообразие почв и биоты Северной и 

Центральной Азии» - очная, заочная,  Институт 

общей и экспериментальной биологии СО РАН, 15-18 

июня 2021 года,  г. Улан-Удэ 

01.03.2021 http://igeb.ru 

igeb.biodiversity21

@gmail.com 

9.  II Международная научная конференция «BuildIn 

Tech 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/ 
10.  XXVI Международная научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Научная сессия ТУСУР – 2021» - Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 19-21 мая 2021 года, г. Томск 

10.03.2021 https://conf.tusur.ru/. 

nstusur@main.tusur.

ru 

11.  VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Студенческая наука, искусство, 

творчество: от идеи к результату» - очная, 

заочная, Краснодарский государственный институт 

культуры,  09 апреля 2021 года, г. Краснодар   

12.03.2021 otdelnauka@gmail.c

om  

12.  Международная научная конференция «Народы 

России, Сибири и стран Востока: история и 

современность» - очная, заочная,   Иркутский 

государственный университет, 21  апреля 2021 года, 

г. Иркутск 

15.03.2021 mcai@bk.ru 

13.  III  Всероссийская научно-практическая конференция  

«Традиционная народная культура в системе 

современного профессионального образования» 

очная, заочная,    Краснодарский государственный 

институт культуры, 15 апреля 2021 года, г. Краснодар 

15.03.2021 svet1ana2008@mail.

ru 

dekanat-

fnk@mail.ru 

14.  Международная конференция «Регион: вызовы и 

угрозы социально-экономической и политической 

напряженности (российские реалии и европейский 

опыт)» - дистанционный формат, Воронежский 

государственный университет, 15 - 16 апреля 2021 

года, г. Воронеж 

25.03.2021 maksymkyrchanoff

@gmail.com 

15.  Международная научно-практическая конференция 

«Этноисторические, правовые и культурно- 

языковые основания бытия современного человека» - 

очная, заочная,  Башкирский государственный 

университет, 23 апреля 2021 года, г. Уфа 

01.04.2021 seminarunesco@mai

l.ru 

16.  XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Россия Молодая», 

Кузбасский государственный технический 

университет,   20-23 апреля 2021 года,  г. Кемерово 

01.04.2021 science@kuzstu.ru  
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17.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в пространстве современной 

культуры» - очная, заочная Липецкий 

государственный педагогический университет,  15-16 

апреля 2021 года, г. Липецк 

16.04.2021 philosophia@ramble

r.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. 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 

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 

mailto:philosophia@rambler.ru
mailto:philosophia@rambler.ru
mailto:intel@zabgu.ru
mailto:Aishuak_21@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnovation.tex@mail.ru%2f


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. Открыта регистрация на XIII международную конференцию @General question 

of world science», Брюссель, 30.03.2021.  
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов, в который войдут 

все доклады, присланные для участия. Конференция разделена на несколько секций, которые 

охватывают практически все области научных знаний. Также, авторы докладов могут 

предложить учредить дополнительную секцию в рамках конференции.  

Контрольные даты: 
- 25 марта 2021 - закрытие регистрации и окончание приёма докладов. 

- 29 марта 2021 - последний день внесения организационного взноса. 

- 30 марта 2021 - дата проведения конференции. 

Организационный взнос: 

Работа конференции основана на принципе самофинансирования. Это значит, что 

проведение конференции и издание сборников происходит за счет организационных 

взносов, которые вносят участники. 

Размер организационного взноса и другую важную информацию Вы можете 

уточнить на странице конференции: 

 

3.3. Чешское научно-исследовательское общество «URAL Intellect  s.r.o.» (Прага, Чешская 

республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень) в сотрудничестве с издательством 

WORLD PRESS s.r.o. (Прага, Чешская республика)  приглашает вас принять участие в XXIX 

Международной научно-практической конференции «Россия и Европа: связь культуры 

и экономики» Прага, Чешская республика, 5 марта 2021 года 

Цель проведения конференции - способствование взаимному интеллектуальному 

обогащению стран, регионов, научно-педагогических и исследовательских коллективов, а 

также отдельных исследователей.  

Основные направления конференции и предлагаемые к обсуждению вопросы: 

1. Экономика и управление. Экономические аспекты международного 

сотрудничества. Инвестиционный климат России и Европы. Антимонопольное регулирование 

и развитие инновационной экономики. Создание инновационных сетей. Энергоэффективная 

экономика и конкуренция. Внедрение инноваций: принуждение или стимулирование? Риски 

сырьевого обвала, их последствия: тенденции, анализ, рекомендации. Региональные отличия 

инновационных моделей экономики. Модели трансферта передовых технологий и реализация 

инвестиционных проектов. Человеческий потенциал современной России: проблемы оценки и 

развития. 

2. Право. Российская интеграция в европейское правовое пространство. 

Государственное регулирование и общественное самоуправление. Правовое регулирование 

экономических процессов. Правовое обеспечение развития ресурсосберегающих технологий. 

Право и экономика. Деловая мораль и правовая культура как основа экономического успеха. 

Интеллектуальная собственность как результат и продукт корпоративных НИОКР. 

3. История. Европа и Россия: связь времен и народов. Модернизация отношений 

сквозь призму истории. Исторические аспекты кросс-культурного влияния. История 

российской модернизации: от Петра Великого до Владимира Путина. 



4. Философия. Культурология. Русские идеи в европейском смысловом 

пространстве. Память культуры и культура памяти. Глобальные вызовы и национальные 

проекты. Философия национального бизнеса. Мировоззренческие активы отечественной и 

европейской экономики и общества. Вопросы развития туризма в Европе и России. 

5. Социология. Политология. Модернизация во благо общества. Социальный 

креатив. Вызовы времени и будущее общества. Цели и пределы политического давления: 

разность взглядов и подходов. Идеологические процессы в Евроазии: век XXI. Социально-

культурные барьеры на путях экономического развития.  

6. Педагогика. Психология. Европа и Россия: педагогические идеи XXI века. 

Основные положения Болонского процесса в системе стратегического управления 

профессиональным образованием. Бизнес-образование: российские и европейские 

особенности. Ведущие образовательные технологии реализации компетентностного подхода в 

высшем и среднем специальном образовании. Российское образование нового типа. 

Инновационные тенденции в развитии современного образования. Современные модели 

образования: организационный, процессуальный и социальные аспекты. Кадровое 

обеспечение инновационной экономики. Технологии разработки и реализации систем 

менеджмента качества в образовании. Качество образовательной деятельности учебного 

заведения и конкурентоспособность образовательных услуг в Российской Федерации. 

Повышение способностей человека и организаций: применение высоких гуманитарных 

технологий. Инновационный человек и современная социально-экономическая сфера. 

Электронная полнотекстовая версия сборника конференции будет размещена на 

сайте электронной библиотеки Elibrary.ru 

По результатам конференции в пражском издательстве WORLD PRESS s.r.o. будет 

издан сборник статей. Сборнику присваивается чешский ISBN. Каждый участник, 

оплативший организационный взнос и рассылку, получит персональный экземпляр по, 

указанному им в заявке на участие в конференции адресу заказной бандеролью. Если Вам не 

нужен сборник - мы высылаем электронную копию со всеми выходными данными. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Заявки на участие, статьи и оплата принимаются до 5 марта 2021 г. включительно.  

Требования к оформлению статей: 

Объем статей  – не менее 2-х страниц, текстовый редактор – Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал - одинарный, поля – все по 2 см, автоматическая 

расстановка переносов, абзац – отступ 1 см. Все рисунки и схемы делать в виде рисунка. 

Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. Не делать 

постраничных сносок! В конце статьи приводится «Список источников». 

Оплата доставки экземпляров сборника и сертификата участника производится  

одновременно с оплатой организационного взноса общей суммой! 

Конференция предусматривает заочное участие. 

Банковские реквизиты:  

Получатель:  

ООО «АСП-Интер»  

ИНН 7203256949, КПП 720301001, ОГРН 1157232000386,  

Р/С 40702810388410003061, Уральский филиал ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»                        

К/С 30101810165770000420, БИК 046577420 

Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О. 

При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа обязательно указать код 

валютной операции VO 20100.  

По согласованию с Оргкомитетом для участников из зарубежных стран возможны 

иные формы оплаты. 

Контактная информация: 

Для иностранных участников 



URAL Intellect  s. r. o., Чешская Республика, Прага 4 - Крч, Жертвы 6 мая 553/2, индекс 

14000. 

Для российских участников и участников из стран СНГ 

ООО «АСП-Интер»: 625002, Россия, г. Тюмень ул. Сакко д. 30 к. 28 тел. +7912-534-

16-67 

 

3.4. 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  

 

3.5. 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 

mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
http://www.journal.chitgu.ru/
http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik_zabgu
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 
 

http://uchzap.com/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azab%2dnauka@mail.ru

