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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные 

Круглый стол «Региональные особенности 

обращения с отходами в Забайкальском 

крае» 

апрель Жигарев Д.В., кафедра ТБ ФСиЭ 

 

XIII Всероссийская молодёжной научно-

практическая конференция «Теоретическая 

и прикладная психология: традиции и 

перспективы» 

апрель Ганина О.Б., кафедра ПО; 

Калашникова С.А. кафедра СПиКП, 

Павлова К.Н. кафедра ТПП, Воронина 

И.Ю. кафедра педагогики, Васильева 

Н.В. кафедра  ТМДНО, ППФ 

Научный семинар по гидрогеологии, 

инженерной геологии и геокриологии,  

геоэкология 

апрель Верхотуров А.Г., кафедра ПГиТГР ГФ 

Круглый стол «Моделирование процессов 

ОПИ» 

апрель Петухова И.И., кафедра ОПИиВС ГФ 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

актуальные исследования и разработки» 

апрель Лесков А.В., ЭФ, кафедры ЭФ 

V Забайкальский форум «Радиотехника и 

связь 2021» 

апрель Свешников И.В., кафедра ФиТС ЭФ 

Научно-практическая конференция 

«Филологическое образование и 

современный мир» 

апрель Воронченко Т.В. кафедра литературы; 

Богодухова Е.Е. кафедра ЕЯиЛ, ИФФ 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

преподавания китайского языка» 

апрель Науменко С.В., кафедра КЯ ИФФ 

Круглый стол «Современное состояние 

рынка труда г. Читы и Забайкальского 

края» 

апрель Казарян И.Р., Антонова В.С., 

Щеглова С.А., кафедра УП ФЭиУ 

Научно-практический семинар 

«Перспективы развития муниципалитетов 

в регионе» 

апрель Зимина Н.В., кафедра ГМиП ФЭиУ 

Круглый стол «Экономическая 

безопасность в условиях внешних 

вызовов» 

апрель Буров В.Ю., Масалов П.В., Жупикова 

Е.В. (гр. ЭКБ-20-1), кафедра ЭТиМЭ 

ФЭиУ 

Круглый стол «Современные тенденции 

управления социально-экономическим 

развитием города и региона» 

апрель Каминская С.В., кафедра ЭТиМЭ 

ФЭиУ 

Круглый стол «Азиатские ценности: 

между моралью, политикой и правом» 

апрель И.Н. Мамкина, кафедра ТГП ЮФ 

Круглый стол «Банковская система и 

рынок банковских услуг в новых 

экономических условиях» 

апрель Кислощаев П.А., кафедра ЭТиМЭ 

ФЭиУ 

Круглый стол «Молодёжное 

предпринимательство в Забайкальском 

крае» 

апрель Сапожников С.Ю., 

Фисун Е.В., кафедра менеджмента 

ФЭиУ 

Научный семинар «Искусство разработки 

и реализации стратегии» 

апрель Сапожников С.Ю., Базарова М.Б., 

кафедра Менеджмента ФЭиУ 



Конкурс исследовательских и социальных 

проектов школьников и студентов 

апрель Филиппова Е.В., Терентьева А.В., 

кафедра СЦ СФ 

Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция 

«Инновационный сервис» в рамках 

Декады Сервиса 2021 

апрель Устюжина А.Ю., Нефедова А.С., 

кафедра  ТМПОСиТ ФЕНМиТ 

IV Международная научно-практическая 

on-line конференция «Адаптационные 

аспекты детей с аутизмом и их семей» 

апрель Кохан С.Т., РЦИО ЗабГУ, 

Виноградова Н.И., ППФ 

Международная научно-практическая 

конференция «Развитие системы 

комплексной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями: 

региональный аспект» 

апрель Кохан С.Т.,РЦИО ЗабГУ 

Круглый стол «Тенденции развития 

уголовного законодательства в России и в 

зарубежных странах» 

апрель Куприянова А.В., Антропов Р.В., 

Федурина Ю.О., кафедра УПиУП ЮФ 

Школа-клинициста (Юридическая клиника 

«Фемида») 

апрель Ефаров Р.Р., кафедра ГПД ЮФ 

Дискуссионная площадка «Проблемы 

защиты прав потребителей» 

апрель Киселева Н.А., ППС ГПД ЮФ 

Дискуссионная площадка «Актуальные 

проблемы цивилистики» 

апрель Чаплыгина А.Ю., кафедра ГПД ЮФ 

XVIII Международная 

научно-практическая конференция 

«Россия-Китай: развитие регионального 

сотрудничества в XXI веке» 

апрель Гусевская Н.Ю., кафедра МПиМС ЮФ 

 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  Всероссийская молодежная конференция с 

международным участием «Системные исследования 

в энергетике - 2021» - очная, заочная, Институт 

систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 25-

28 мая 2021 года, г. Иркутск 

01.04.2021 esi_conference@mai

l.ru 

 

2.  I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научно-методические аспекты подготовки 

спортсменов» - очная и онлайн-формат,  Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта» 13-15 апреля 2021 года, г. Омск 

01.04.2021 sibgufk-

sport2012@yandex.r

u 

3.  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 

mailto:esi_conference@mail.ru
mailto:esi_conference@mail.ru
mailto:sibgufk-sport2012@yandex.ru
mailto:sibgufk-sport2012@yandex.ru
mailto:sibgufk-sport2012@yandex.ru
mailto:seminarunesco@mail.ru
mailto:seminarunesco@mail.ru


4.  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  

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Трансграничные территории Востока России: 

факторы, возможности и барьеры развития» - 

очная, заочная,  Бурятский государственный 

университет, 6-8 сентября  2021 года,  г. Улан-Удэ,  

01.04.2021 badmaev@binm.ru 

6.  Международная научная конференция «Филология, 

лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и 

практики» - очная, онлайн, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 14 - 

15 апреля 2021 года,  г. Елец  

01.04.2021 inpp.elsu@yandex.ru 

7.  XIII (XIX) Всероссийская научно-техническая 

конференция «Молодая мысль: наука, технологии, 

инновации» - заочная,  Братский государственный 

университет, 5-9 апреля 2021 года,  г. Братск 

03.04.2021 conferencefmp@mai

l.ru 

8.  Международная конференция «Космические 

системы»- онлайн, Московский авиационный 

институт, 27 апреля 2021 года, г. Москва 

05.04.2021 space.mai.ru 

9.  Всероссийская научно-методическая конференция 

«Вторые Горюхинские чтения» - онлайн, 

Новосибирский государственный педагогический 

университет, 23 – 24 апреля 2021 года, г. 

Новосибирск 

10.04.2021 org.com.rl@mail.co

m. 

nat-

muratova@yandex.r

u, 
10.  IX Международная научно-практическая 

конференция «Уголовное производство: 

процессуальная теория и криминалистическая 

практика» - очная, заочная, Крымский федеральный 

университет, 29-30 апреля 2021 года,  г. Алушта 

10.04.2021 www.crim.pro 

11.  XVII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный 

- 2021» - очная, заочная, Сибирский федеральный 

университет которая пройдет 19-24 апреля 2021 года, 

г. Новосибирск 

12.04.2021 https://mn2021.sfu-

kras.ru/ 

12.  V Всероссийская научно-практическая конференция 

по финансовому просвещению в России «Лучшие 

практики финансового просвещения в отдалённых, 

малонаселённых и труднодоступных  регионах 

страны» - очная, дистанционная с применением 

онлайн-технологий, Дальневосточный федеральным 

университет, 4-5 мая 2021 года, г. Владивосток 

15.04.2021 oonid_sem@dvfu.ru 

https://forms.gle/NR

A5tkCSM3v9FczC7 

 

13.   V Международная научно-практическая 

конференция «Цифровые трансформации в 

образовании» (E-Digital Siberia’2021)- в режиме on-

line, Сибирский государственный университет путей 

сообщения,  21-22 апреля 2021 года, г. Новосибирск 

15.04.2021 http://edigitalstu.ru 

14.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в пространстве современной 

культуры» - очная, заочная Липецкий 

16.04.2021 philosophia@ramble

r.ru 

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ascience@kuzstu.ru
mailto:inpp.elsu@yandex.ru
mailto:conferencefmp@mail.ru
mailto:conferencefmp@mail.ru
mailto:org.com.rl@mail.com
mailto:org.com.rl@mail.com
mailto:nat-muratova@yandex.ru
mailto:nat-muratova@yandex.ru
mailto:nat-muratova@yandex.ru
http://crim.pro/conf9a
mailto:oonid_sem@dvfu.ru
https://forms.gle/NRA5tkCSM3v9FczC7
https://forms.gle/NRA5tkCSM3v9FczC7
mailto:philosophia@rambler.ru
mailto:philosophia@rambler.ru


государственный педагогический университет,  15-16 

апреля 2021 года, г. Липецк 
15.  IV Международная научно-практическая 

конференция «BIM-моделирование в задачах 

строительства и архитектуры (BIMAC 2021),  » - 

дистанционный формат (онлайн), Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, 21-23 апреля 2021 года, г. 

Санкт - Петербург   

19.04.2021 http://bim.conf.spbg

asu.ru. 

16.  Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования-2021» (ИНФОБР-

2021) - очная, заочная, Липецкий государственный 

технический университет, 23-25 июня 2021 года, г. 

Липецк 

20.04.2021 https://infobr2021.st

u.lipetsk.ru 

17.  Всероссийская научно-практическая  конференция, с 

международным участием «Актуальные проблемы 

современной филологии, востоковедения и 

журналистики», Башкирский государственный 

университет, 27 апреля 2021 года, г. Уфа 

20.04.2021 stud.konf2021@gma

il.com 

18.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса», Сибирский юридический университет, 23 

апреля 2021 года, г. Омск 

21.04.2021 Siblu.grpravo@gmai

l.com 

19.  Всероссийская научная конференция 

«Художественная картина мира в фольклоре и 

литературе» - заочная, Астраханский 

государственный университет,  23–24 апреля 2021 

года, г. Астрахань 

22.04.2021 kafruslit@mail.ru 

20.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальный проект «Культура» и региональные 

культурные стратегии» - дистанционный формат 

на платформе ZOOM, Пермский государственный 

институт культуры, 13-14 мая 2021 года, г. Пермь 

26.04.2021 kafedra304@yandex

.ru 

21.  II Международная научно-практическая конференция 

«Наука — Практике» - онлайн, Барановичский 

государственный университет, 13 мая 2021 года, 

Республика Беларусь  

28.04.2021 http://conf.barsu.by/i

ndex.php 

22.  IV Международная научно-практическая 

конференция обучающихся и преподавателей 

«Энергетика и автоматизация в современном 

обществе» - онлайн, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 21 мая 2021 года, г. Санкт-

Петербург 

02.05.2021 info.eia@mail.ru 

 

23.  XII Международная научно-техническая конференция 

«Интеллектуально-информационные технологии и 

интеллектуальный бизнес (ИНФОС-2021)», 

Вологодский государственный университет, 29-30 

июня 2021 года, г.   Вологда 

03.05.2021 conf.infos.vogu@ya

ndex.ru 

24.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и тенденции развития 

10.05.2021 fiskonf32@yandex.r

u 

http://bim.conf.spbgasu.ru/
http://bim.conf.spbgasu.ru/
mailto:stud.konf2021@gmail.com
mailto:stud.konf2021@gmail.com
mailto:kafruslit@mail.ru
mailto:kafedra304@yandex.ru
mailto:kafedra304@yandex.ru
http://conf.barsu.by/index.php
http://conf.barsu.by/index.php
mailto:conf.infos.vogu@yandex.ru
mailto:conf.infos.vogu@yandex.ru


социокультурного пространства России: история и 

современность» - Брянский государственный 

инженерно-технологический университет, 14-15 мая 

2021 года, г. Брянск 
25.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Социально-гуманитарные 

инновации: стратегии фундаментальных и 

прикладных научных исследований» Оренбургский 

государственный университет, 20-21 мая 2021года, г. 

Оренбург 

12.05.2021 https://sci-

conference.osu.ru 

 

isgim@mail.osu.ru 

26.  Международная научно-практическая конференция 

«Горнодобывающая промышленность в 21 веке: 

вызовы и реальность» - очная, заочная, Якутский 

научно-исследовательский и проектный институт 

алмазодобывающей промышленности  

«Якутнипроалмаз», 15-16 сентября 2021 года, 

Республика Саха (Якутия), г. Мирный  

01.06.2021 www.ynalrosa.ru; 

www.alrosa.ru 

institute-

yna@alrosa.ru 

27.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Государство и правовые системы 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы 

государственно-правового сотрудничества в 

условиях кризиса международного права» - 

дистанционный формат на платформе ZOOM, 

Бурятский государственный университет,  24 июня 

2021 года, г. Улан-Удэ 

01.06.2021 mailto:bsu.atr@yand

ex.ru 

28.  VII Всероссийская конференция с международным 

участием «Этническая культура в современном 

мире» - дистанционная в системе Zoom, Чувашский 

государственный институт культуры и искусств, 29 

июня 2021 года, г. Чебоксары 

22.06.2021 https://journalec.com

/ru/journal/requirem

ents 

 

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. 4-6 октября 2021 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

проводит V международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся 

мире: история и перспективы». 

 

Тематика форума охватывает все гуманитарные и социальные науки и 

посвящена исследованиям Испании, Португалии и стран Латинской Америки, их истории,  

современному политическому и социально-экономическому развитию, культуре, 

международным отношениям, антропологии, филологии и т.д. 

Принимаются предложения по секциям и докладам по любой тематике гуманитарных и 

социальных наук, связанной с латиноамериканскими сюжетами. 

 

https://sci-conference.osu.ru/
https://sci-conference.osu.ru/
mailto:isgim@mail.osu.ru
http://www.ynalrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/
mailto:institute-yna@alrosa.ru
mailto:institute-yna@alrosa.ru
https://journalec.com/ru/journal/requirements
https://journalec.com/ru/journal/requirements
https://journalec.com/ru/journal/requirements
mailto:intel@zabgu.ru


Регистрация секций - до 15 апреля 2021 г., регистрация докладов - до 31 июля 2021 г. 

Планируется очное участие и возможность участия в онлайн формате. Официальный сайт 

Форума с подробной информацией - iberorus.spbu.ru 

По итогам форума планируется издание сборника материалов (ISBN, РИНЦ). 

 

В рамках форума проводится конкурс молодых исследователей Ибероамерики.  

Работы победителей публикуются в журналах ВАК (Латинская Америка, Клио), все 

присланные работы публикуются в отдельном сборнике (ISBN, РИНЦ). С условиями конкурса 

можно ознакомиться на странице http://iberorus.spbu.ru/page/jovenes2021 

 

Оргкомитет (e-mail: iberorus@spbu.ru) 

 

3.2.  Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. Университет 

Вроцлава, Польша. Государственная Высшая Школа Карконоше в Елене Гуре, Польша 

приглашают принять участие в III Международной конференции «Современная 

культура и коммуникации» (3nd international conference Modern Culture and 

Communication, MCC-2021), которая пройдёт в Университете Вроцлава и Государственной 

Высшей Школе Карконоше в Елене Гуре (Польша) с 18 по 20 сентября 2021 года. 

Организаторами конференции являются Санкт-Петербургский государственный университет 

(Россия), Университет Вроцлава (Польша) и Государственная Высшая Школа Карконоше в 

Елене Гуре (Польша). Рабочий язык – английский. 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов трансформации культуры в 

условиях развивающихся способов коммуникации, которые являются продуктом 

современного информационного общества. Целевой аудиторией являются исследователи 

тенденций развития различных аспектов культуры современного социума, преподаватели 

вузов, сотрудники исследовательских организаций, аспиранты, студенты.  

В 2021 году главная тема конференции – "Мысль и образ". 

Проблема соотношения мыслей и образов – одна из самых трудных в истории мысли и 

в современных научных дисциплинах. Она касается одной из важнейших и узловых областей 

человеческой деятельности, взаимосвязи процессов воображения и мышления, понимания и 

действия, восприятия и представления, ориентации в окружающей среде и воздействия на нее. 

Если современная культура все больше и больше становится визуальной культурой, то, чем 

ближе она к пониманию образа, тем важнее становится образность в попытке определить 

изменения социальной реальности, роль личности в этих изменениях и их влияние на нее. 

Отношения между мышлением, языком, понятием и образом понимались совершенно по-

разному – от опровержения смысла образа, критики роли образных форм в познавательных 

актах в пользу господства смыслов, постигаемых в понятиях, до констатации неотчуждаемого 

потенциала и матрицирования образа для всего познания и человека в мире в целом. В 

настоящее время визуальные и вербальные коды рассматриваются не только в их автономии, 

но и в их взаимодействии, наложении деятельности различных модулей человеческого 

сознания в процессах ориентации в окружающей среде и воздействия на нее. Поэтому образ 

имеет решающее значение для работы памяти, воображения, создания автобиографической 

памяти, культурной памяти как записи переживаний, он влияет на мышление и создает 

определенные формы мышления. Эта проблема исследовалась как в самой философии, так и 

во многих других дисциплинах – психологии (кодирование переживаний), этнологии, 

антропологии (культурообразующая деятельность), социологии, социальной философии 

(визуальная социология, роль социальных воображений). 

Предлагается принять участие в обсуждении следующих основных тематических 

направлений: 

− Проблема образного, изобразительного и символического мышления 

http://iberorus.spbu.ru/page/jovenes2021
mailto:iberorus@spbu.ru


− Проблема “неприрученная мысль” (La pensée sauvage), мифические 

(Das Mythische Denken), “премитивный (“pre-logical”)” разум / “ментальность” 

(La Mentalité prelogique), воображения ума; нарративный логос и аргументативный логос 

− История исследования понятия образа; определения, методы, подходы. 

Философские истоки иконического поворота 

− Вспомогательные, промежуточные, априорные образы, образы памяти, 

утопические и сюрреалистические образы 

− Отображение памяти и искажение памяти; воображение творческого процесса и 

репродуктивное воображение; образ и память; образ и воображение 

− Образ как "инструмент наблюдения", образ и фотография, роль метафоры в 

творческом процессе, метафора в науке, модели и схемы 

− Социальное, этическое и политическое воображение 

− Мышление и творческий процесс в литературе и искусстве 

− Роль образов и символов в социальной и интернет-коммуникации 

Кроме основной темы, программа конференции включает следующие 

направления исследований: 

− Культура в современном мире 

− Проблемы развития культуры в философском осмыслении 

− Эстетика новых медиа 

− Межкультурная коммуникация 

− Современные методы и подходы в исследованиях культуры 

− Современный арт-объект и коммуникация 

− Жизненный мир в новой парадигме коммуникаций 

− Процессы глобализации/антиглобализации и сетевой мир 

− Национальные резервации и ассиметрия политики 

− Терроризм и территория 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и подать заявку на 

сайте https://easychair.org/my/conference?conf=mcc2021 

Заявки на участие с докладами (название и аннотация доклада) подаются до 25 

апреля 2021 г. 

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не 

предполагается. 

Для публикации по итогам участия в конференции принимаются научные работы на 

английском языке, не публиковавшиеся ранее и не представленные на рассмотрение на другие 

конференции, в журналы и иные печатные издания. Все материалы, представленные на 

конференцию, проходят рецензирование членами программного комитета 

конференции MCC или приглашенными экспертами.  

Более подробная информация об условиях участия представлена на сайте 

конференции: http://mcc-conference.org 

Программный комитет возглавляют сопредседатели: 

Красицкий Ян, хабилитированный доктор философии, профессор, Университет 

Вроцлава, Вроцлав (Польша) 

Соколов Борис Георгиевич, доктор философских наук, профессор, зав. Кафедрой 

культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург (Россия) 

Председатели организационного комитета 

Красицкий Ян, хабилитированный доктор философии, профессор, Университет 

Вроцлава, Вроцлав (Польша) 

Блочан Илона, хабилитированный доктор философии, адъюнкт-профессор, 

Университет Вроцлава, Вроцлав (Польша) 

Контакты по оргвопросам: 

https://easychair.org/my/conference?conf=mcc2021
http://mcc-conference.org/


Karol Morawski, заместитель председателя оргкомитета, доктор философских 

наук, Государственная Высшая Школа Карконоше, Елена Гура (Польша) 

e-mail: morawski22@op.pl 

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, заместитель председателя оргкомитета, доктор 

философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург (Россия) 

e-mail: d.prokudin@spbu.ru 

 

3.3. 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  

 

3.7. 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». 

mailto:morawski22@op.pl
mailto:d.prokudin@spbu.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


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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