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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

провед

ения 

Ответственные 

1 2 3 

III Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Водные 

ресурсы и водопользование» 

Май Курганович К.А., кафедра ВХЭиПБ 

ФСиЭ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Безопасность-2020» 

Май Звягинцев В.В. 

Токарева О.Ю., кафедра ТБ ФСиЭ 

XI Всероссийская с международным участием 

очная научно-практическая конференция 

«Соотношение естественного и социального  

в обществе и человеке» 

Май Субботина Н.Д., кафедра философии 

СФ 

 

 

XXII Студенческая научно-практическая 

конференция «Человек, здоровье, физическая 

культура и спорт в изменяющемся мире» 

Май Фоменко Е.Г., ФФКиС 

 

Всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ» 

Май Ерофеева И.В, 

кафедра ЖиСО ИФФ 

Научный семинар «Советское государство и 

право в период Великой отечественной войны» 

 к 75-летию ВОВ 

Май Мамкина И.Н., 

кафедра ТГиП ЮФ 

 

Круглый стол «Научные концепции в изучении 

фонетики китайского языка» 

Май Юйшина Е.А., 

кафедра КЯ ИФФ 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Теория  и практика управления 

человеческими ресурсами» 

Май Казарян И.Р., 

Полутова М.А., кафедра УП ФЭиУ 

 

VIII Забайкальский кадровый форум Май Казарян И.Р., 

Щеглова С.А., кафедра УП ФЭиУ 

Научно-методический семинар 

«В поисках работы» 

Май Казарян И.Р., 

Вотинцева А.В., Антонова В.С., 

кафедра УП ФЭиУ 

Выставка научно-исследовательских работ 

«Культура народов Забайкалья: познание и 

обретение себя» 

Май Разгильдеева И.И., кафедра истории 

ИФФ 

Круглый стол «Русский язык в приграничном 

Китае» 

Май Звездина Ю.В., 

Абросимова О.Л, 

Бутыльская Л.В., 

кафедра РЯкИ ИФФ 

 

 



2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  VIII Международная научная конференция  

«Техника. Технологии. Образование. Безопасность 

2020», 8 - 11 июня 2020 г., зимний курорт Боровец, 

Болгария. 

30.04.2020 http://www.techtos.n

et/ 

2.  XXXIV Международная научно-практическая 

конференция «Современная психология и 

педагогика: проблемы и решения», 1 июня 2020 г., г. 

Новосибирск 

20.05.2020 https://sibac.info/con

f/pedagogy/xxxiv  

3.  XIII Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», 23 мая 2020 г., 

г. Пенза 

20.05.2020 https://naukaip.ru/sn/  

4.  IV Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука и ее ресурсное 

обеспечение: инновационная парадигма», 22 мая 

2020 г., Петрозаводск 

23.05.2020 https://sciencen.org/a

ssets/Kontent/Konfer

encii/Inf.-

pisma/KOF-132-

inf.pismo.docx  
5.  III Международная научно-практическая 

конференция «Глобальная экономика в XXI веке: 

роль биотехнологий и цифровых технологий», 16 

мая 2020 г., г. Москва 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/125798 

6.  V Круглый стол с международным участием по 

общим вопросам экономики, педагогики, 

психологии, физкультуры и спорта «Экономика и 

менеджмент в XXI веке: информационные 

технологии, биотехнологии, физкультура и спорт», 

18 мая 2020 г., г. Москва 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/125599 

7.  V Международная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на науку и 

образование», 18 мая 2020 г., г. Москва 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/108120 

8.  IV Международный научный съезд российских и 

зарубежных учёных «Современные исследования в 

гуманитарных и естественнонаучных отраслях», 25 

мая 2020 г., г. Москва 

20.05.2020 https://konferencii.ru

/info/118760 

9.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Охрана биоразнообразия и экологические проблемы 

природопользования», 15 мая 2020 г., г. Пенза 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/132932 

10.  XVII Международная научно-практическая 

конференция «Региональные проблемы устойчивого 

развития сельской местности», 15 – 20 мая 2020 г., 

г. Пенза  

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/132929 

11.  2-я Научно-практическая конференция «Технологии 

XXI века в юриспруденции», 22 мая 2020 г., г. 

Екатеринбург 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/133097 
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12.  II Международная научно-практическая 

конференция «Современные исследования в науках о 

Земле: ретроспектива, актуальные тренды и 

перспективы внедрения», 22 – 23 мая 2020 г., г. 

Астрахань 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/133422 

13.  V Всероссийская с международным участием 

студенческая научно-практическая конференция 

«Правовые, социально-экономические, 

психологические аспекты обеспечения национальной 

безопасности», 27 мая 2020 г., г. Пермь 

15.05.2020 https://konferencii.ru

/info/133117 

14.  VII Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая онлайн конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Культура открытого города: Волонтерство как 

ресурс городских проектов», 28 – 29 мая 2020 г., г. 

Екатеринбург 

21.05.2020 https://konferencii.ru

/info/133464 

15.  XI Международная научно-практическая 

конференция «Повышение управленческого, 

экономического, социального и инновационно-

технического потенциала предприятий, отраслей и 

народно-хозяйственных комплексов», 21 – 26 мая 

2020 г., г. Пенза 

21.05.2020 https://konferencii.ru

/info/132930 

16.  II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование России и актуальные вопросы 

современной науки», 25 – 28 мая 2020 г., г. Пенза 

25.05.2020 https://konferencii.ru

/info/132931 

17.  Международная научная конференция «Высокие 

технологии и инновации в науке», 28 мая 2020 г., г. 

Санкт-Петербург 

28.05.2020 https://konferencii.ru

/info/116110 

18.  Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы управления качеством образования», 29 

мая 2020 г., г. Санкт-Петербург 

29.05.2020 https://konferencii.ru

/info/116108 

19.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность России: актуальные 

аспекты», 30 мая 2020 г., г. Санкт-Петербург 

29.05.2020 https://konferencii.ru

/info/116113 

20.  Международная студенческая научная конференция 

«Поколение будущего», 31 мая 2020 г., г. Санкт-

Петербург 

30.05.2020 https://konferencii.ru

/info/116112 

21.  II Международная научная конференция SIDDA-

2020 «Устойчивое и инновационное развитие в 

цифровую эпоху»,  8- 9 октября 2020 г. (с 

возможностью последующего опубликования в 

журналах ВАК и Scopus) 

31.05.2020 https://scopus-

conf.ru/2020-

ustojchivoe-i-

innovacionnoe-

razvitie-v-cifrovuju-

jepohu/ 
22.   Четырнадцатая международная научно-

практическая заочная конференция 

«Профессиональное лингвообразование» с изданием 

сборника материалов конференции, сентябрь 2020 г. 

Нижний Новгород 

01.07.2020 http://niu.ranepa.ru/p

reviews/?ELEMENT

_ID=16246 
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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 

 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. Российский национальный комитет СИГРЭ и Россети ФСК ЕЭС представляет 

Россию в крупнейшем международном научном  объединении по большим 

электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ и приглашает принять участие в 

конференции «Электроэнергетический студенческий саммит 2020» которая пройдет в 

Дармштадте (Германия) 29 июня – 01 июля 2020 года 
 

В период с 29 июня по 01 июля в Техническом университете Дармштадта состоится 

конференция «Электроэнергетический студенческий саммит 2020». Участники конференции: 

студенты, аспиранты и молодые специалисты по направлению электроэнергетика. 

Мероприятие проводится с целью привлечения студентов и молодых специалистов, а также 

предоставления им возможности выступить перед экспертным сообществом с последующей 

публикацией докладов участников в IEEE Explore. 

Статья участника конференции должна быть выполнена на английском языке и 

соответствовать любой из тем:  

 Grid Control, Grid Planning and Grid Modelling: 

 Hybrid AC-DC Network 

 Power System Dynamics, Stability and Control 

 Grid Protection, Prevention of Blackouts, Grid Restoration 

 Power Quality 

 Integration of Renewable Energy 

 Smart Grids 

 Micro Grids 

 Energy Efficiency 

 Smart Cities and Electromobility 

 Smart Meters and Demand Side Management 

 Sector Coupling 

 Energy Storage Systems 

 High Voltage Engineering 

 Asset Management 

 EMC 

 Testing and Measurement of High Voltage 

 Components 

 HVDC Technologies and use 

Конференция пройдет при поддержке Молодежного объединения Германии «Young 

EnergyNet».  

Подробная информация об условиях участия в конференции доступна по ссылке 

https://www.e5.tu-darmstadt.de/pess_2020/index.en.jsp 

 

3.2. МЦНП «Новая наука» приглашает студентов, магистрантов, бакалавров, соискателей, 

аспирантов, молодых исследователей и их научных руководителей принять участие в первом 

этапе Международного научно-исследовательского конкурса «Студент года 2020». Цель 

mailto:intel@zabgu.ru
https://www.e5.tu-darmstadt.de/pess_2020/index.en.jsp


конкурса – способствовать развитию молодежной науки, вовлечению молодежи в научно-

техническое творчество, выявление и поддержка молодежных научных инициатив. 

К участию в конкурсе принимаются исследовательские статьи объемом от 5 до 15 

страниц, которые по итогам конкурса войдут в опубликованный сборник статей конкурса 

«Студент года 2020». Авторами одной конкурсной работы могут быть несколько человек. 

Участники конкурса получают: 

  1.  Публикацию своей конкурсной работы (статьи) в сборнике статей «Студент года 2020». 

Сборнику присваиваются УДК, ББК, ISBN; 

  2.  Размещение сборника и публикации участника в Научной электронной библиотеке 

Elibrary (Договор с НЭБ № 467-03/2018K). 

  3.  Диплом (I, II или III степени); 

  4.  Бесплатный сборник статей конкурса «Студент года 2020» (в электронном виде). 

 

Номинации конкурса, правила проведения и условия участия можно узнать, пройдя по 

ссылке 

https://s6831701.sendpul.se/go/ec/e3ff9bcb1bd5bbb484a2f6125708492f/ci/MTE1ODk1MTg=/ui/Njg

zMTcwMQ==/li/MjMyOTQ5NDgz/re/emFibW9scG9sQG1haWwucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlM

kZzY2llbmNlbi5vcmclMkZub3ZhamEtbmF1a2Eta29ua3Vyc3klMkZwYWdlLTExJTJGJTNGdXRt

X3NvdXJjZSUzRHNlbmRwdWxzZSUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jYW1w

YWlnbiUzRHN0dWRlbnQtZ29kYS0yMDIwLXBlcnZpLWV0YXA=/ls/31afbe8865708f326b84cf5

ab3b39805243687559b86a9337237adc8f607b6b490908d54751b0b2c783d9b33472ead620cb91f761b

9b3e93bfb747dc46faddf63cbba57a4b8cf3b3e61f78c6ce9c29154f4317dc6842f4996d462b1b90b9064

5eb8c7773cfd9afd5954c4d68d99cdd751717ea03d5c07941668293417e0f70bb/ 

 

Конкурсные работы принимаются до 3 мая 2020 г. (включительно). 

 

Консультации по участию в конкурсе можно получить по тел. +7 (911) 41-077-47. 

 

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.   

 

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. 

https://s6831701.sendpul.se/go/ec/e3ff9bcb1bd5bbb484a2f6125708492f/ci/MTE1ODk1MTg=/ui/NjgzMTcwMQ==/li/MjMyOTQ5NDgz/re/emFibW9scG9sQG1haWwucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzY2llbmNlbi5vcmclMkZub3ZhamEtbmF1a2Eta29ua3Vyc3klMkZwYWdlLTExJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRHNlbmRwdWxzZSUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHN0dWRlbnQtZ29kYS0yMDIwLXBlcnZpLWV0YXA=/ls/31afbe8865708f326b84cf5ab3b39805243687559b86a9337237adc8f607b6b490908d54751b0b2c783d9b33472ead620cb91f761b9b3e93bfb747dc46faddf63cbba57a4b8cf3b3e61f78c6ce9c29154f4317dc6842f4996d462b1b90b90645eb8c7773cfd9afd5954c4d68d99cdd751717ea03d5c07941668293417e0f70bb/
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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 

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. 
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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. 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;  
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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  

 

3.6. 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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