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1. Мероприятия в ЗабГУ 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

Ежегодная молодежная научно-практическая 

конференция с международным участием 
«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР»  

2 апреля 2015 г. Факультет филологии и 

массовых коммуникаций 

I Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

начального общего образования: теория и 

практика»  

10 апреля 2015 г. кафедра теории и 

методики дошкольного 

и начального 

образования,  

психолого-педагог. 

факультет,  ИСНПиП 

Пятая международная научно-практическая 

конференция «Геокриологические проблемы 

Забайкалья и сопредельных территорий»  

13-14 апреля  

2015 г. 

 кафедра ГГиИГ, 

Горный факультет 

I Международная студенческая научно-

практическая интернет-конференция 

«Проблемы развития индустрии туризма и 

гостеприимства: опыт и инновации»  

20-24 апреля  

2015 г. 

Кафедра 

социокультурного 

туризма, 

Социологический 

факультет, ИСНПиП 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Муниципальное управление в 

РФ: реалии и инновации» 

23-24 апреля 2015г. Кафедра ГМУП, ФЭиУ 

ХIII Международная научно-практическая 

конференция «Россия-Китай: развитие 

регионального сотрудничества в XXI веке»  

23-24 апреля 2015г. кафедра 

международного права 

и международных 

связей, Юридический 

факультет 

VI Международная  научно-практическая 

конференция: «Экология. Здоровье. Спорт» 

20–21 мая 2015 г кафедра социальной 

работы,  

Социологический 

факультет, ИСНПиП 

III Международная заочная  научно-

практическая конференция «Теория и 

практика управления человеческими 

ресурсами»   

28 мая – 29 мая 

2015 г. 

 

кафедра управления 

персоналом, ФЭиУ 

Международная научная конференция 

«ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРЕДЫСТОРИЯ, 

СОБЫТИЯ, УРОКИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕЦКИМ ФАШИЗМОМ 

И ЯПОНСКИМ МИЛИТАРИЗМОМ 

11-17 сентября 

2015 г. 

кафедра истории, 

Исторический 

факультет 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 

Примечание  

1.  Х Всероссийский конкурс молодёжи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (заочный тур) и 

Десятый Всероссийский молодёжный форум (очный тур, 20-

22 мая 2015 г.), Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодёжи 

России «Интеграция», г. Москва 

10.04.15 www.nauka21.com  

тел. (495)374-59-57 

– многоканальный 

e-mail:  

nauka21@mail.ru 

http://www.nauka21.com/
mailto:nauka21@mail.ru
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2.  XVII Международная научно-практическая конференция 

«ГОРОДА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ЭКОЛОГИИ (MК-16-15) », Межотраслевой научно-

информационный центр (МНИЦ), г. Пенза 

15.04.15 Оргвзнос 846 руб. 

http://mnic-

penza.ru  
тел.: (8412) 62-90-60 

3.  VI Международная научно - практическая конференция 

«Конституционные основы и международные стандарты 

гражданского судопроизводства: история, современное 

состояние и пути совершенствования», 15-16 мая 2015 года, 

Юридический институт правового администрирования 

(СГЮА ЮИПА), г. Саратов 

17.04.15 http://www.uipa-

sgap.ru (раздел 

«Конференции») 

http://www.vk.com/u

ipaconf Михаил 

Юрьевич Лебедев: 

8 903 381 66 39 

4.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«ЧЕЛОВЕК В РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ (MК-18-15)», апрель 2015 г., 

Межотраслевой научно-информационный центр, г. Пенза 

17.04.15 Оргвзнос 848 р. 

http://mnic-penza.ru 

раздел 

«Конференции 

2015» 

5.   Международный конкурс научных статей «Премия имени 

Павла Романова». Тема конкурса-2015 «Профессии и 

профессионализм в государстве всеобщего благосостояния». 
К рассмотрению принимаются ранее не публиковавшиеся 

рукописи, в которых развиваются теоретические и 

методологические идеи Павла Романова и/или близкие 

направления исследований,  инициатор «Журнал исследований 

социальной политики»   

20.04.15 e-mail редакции: 

jsps@hse.ru с 

пометкой 

«Конкурс», 

требования на 

сайте журнала: 

www.jsps.hse.ru 

6.  II Международнаянаучно-практическая конференция 

«ТРАНСПОРТ. ЭКОНОМИКА. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

(Актуальные проблемы и их решения) (MК-20-15)», 22-24 апреля 

2015 г., Межотраслевой научно-информационный центр,  

г. Пенза 

21.04.15 Оргвзнос 850 р. 

http://mnic-penza.ru 

раздел 

«Конференции 

2015» 

7.  Международная научно-практическая конференция 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

РЕГИОНАМИ (MК-21-15), Межотраслевой научно-

информационный центр, г. Пенза 

27.04.15 Оргвзнос 851 р. 

http://mnic-penza.ru 

раздел 

«Конференции 

2015» 

8.  Международная научная конференция «Современные 

технологии и развитие политехнического образования», 

конференция пройдёт при участии представителей трёх 

ТЕМПУС-проектов (проекты TiWaSiC, NETCENG и 

MMATENG). 14 -18 сентября 2015 г., секции – управление 

отходами, геология и горное дело, механотроника и промышленная 

робототехника, материаловедение и технология материалов, энергетика, 

развитие политехнического образования; ДВФУ, г. Владивосток 

01.05.15 – 

приём 

тезисов, 

01.07.15 – 

приём 

полных 

докладов 

http://www.dvfu.ru/

web/science/conf_ru  

e-mail:  
modern.technologie
s2015@gmail.com.   

9.   

Международная научно-практическая заочная конференция 

«Тенденции формирования науки нового времени», 4 мая 

2015 г., Европейский фонд инновационного развития, 

 г. Москва 

04.05.15 до 5 стр. 1200 р. 

e-mail:  

conf@efir-msk.ru  
http://www.efir-

msk.ru ; конф. 

http://efir-

msk.ru/news/16-

tendencii-

formirovaniya-

nauki-novogo-

vremeni.html  

http://mnic-penza.ru/
http://mnic-penza.ru/
http://www.vk.com/uipaconf
http://www.vk.com/uipaconf
http://mnic-penza.ru/
mailto:jsps@hse.ru
http://www.jsps.hse.ru/
http://mnic-penza.ru/
http://mnic-penza.ru/
http://www.dvfu.ru/web/science/conf_ru
http://www.dvfu.ru/web/science/conf_ru
mailto:modern.technologies2015@gmail.com
mailto:modern.technologies2015@gmail.com
mailto:conf@efir-msk.ru
http://www.efir-msk.ru/
http://www.efir-msk.ru/
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
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10.  XVIII Международный Конгресс по обогащению угля,  

28 июня – 01 июля 2016 г., Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

10.05.15 www.icpc-2016.com  

e-mail:  

icpc-2016@icpc-

2016.com  

За подробной информацией обращаться на адреса электронной почты и сайты, указанные в колонке 

«примечания», либо к заместителям деканов факультетов по науке, либо в НИУ  

тел. (83022) 41-68-18, e-mail: intel@zabgu.ru 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ  

3.1. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ И РЕДАКЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

«КОНЦЕПТ» объявляют о проведении ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ – 2015»!  

Участниками конкурса могут стать как отдельные ученые, педагоги, так и коллективы 

авторов.  

Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей, то 

есть они не должны быть опубликованы ранее. 

Сроки приема конкурсных работ: до 7 мая 2015 года.  

Результаты конкурса будут объявлены 1 июня 2015 года. 

Награждение и рассылка дипломов пройдет в июне 2015 года. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составит 350 рублей (за одну статью). Один 

автор может подать любое количество статей на конкурс. 

Все статьи выйдут отдельными (специальными) выпусками журнала «Концепт» с ISSN, 

УДК, ББК.  

Статьи, присланные на конкурс, оцениваются по следующим номинациям: 
01 - Химические, физико-математические и технические науки 

02 - Исторические науки и археология 

03 - Экономические науки 

04 - Философские, социологические, юридические науки и политология 

05 - Филологические науки, искусствоведение и культурология 

06 - Педагогические науки 

07 - Психологические и медицинские науки 

08 - Биологические, сельскохозяйственные науки и науки о земле 

Каждому участнику конкурса предоставляется: 

- фирменный диплом участника Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015», а также 

высококачественная электронная версия диплома; - публикация конкурсной статьи в научно-

методическом журнале «Концепт», а также справка-подтверждение о публикации материалов; 

- описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Победители конкурса получают фирменную плакетку, выполненную из натурального дерева 

с гравировкой и медальоном и публикацию своей статьи в международном депозитарии 

данных DOAJ университета ЛУНД (Швеция). 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Оформить статью согласно техническим требованиям журнала "Концепт"; 

2. Зарегистрироваться в качестве участника на сайте e-koncept.ru/best_article/request/;  

3. Оплатить организационный взнос в размере 350 рублей за участие в конкурсе; 
4. Прислать на электронную почту konkurs@e-koncept.ru информацию об оплате оргвзноса. 

 

3.2. ФОНД РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ в целях поддержки 

научных исследований учёных приглашает Вас принять УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2014 ГОДА, 

проводимого среди преподавателей  высших учебных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений.  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Экономика и управление. 

2. Юриспруденция. 

http://www.icpc-2016.com/
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
mailto:intel@zabgu.ru
http://e-koncept.ru/pravila-oformleniya-statey.html
http://e-koncept.ru/best_article/request/
http://e-koncept.ru/check
mailto:konkurs@e-koncept.ru
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3. Гуманитарные науки. 
4.  Технические науки. 

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2014 году в виде монографий, учебников и 

учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям. Работы присылаются в 

трех экземплярах и сопровождаются диском, содержащим работу в электронном варианте (для 

отправки экспертам).       

Издания сопровождаются заявкой. Полученные на конкурс издания не возвращаются и не 

рецензируются. Работа считается принятой к конкурсному рассмотрению при наличии подписанной 

и заверенной печатью отдела кадров заявки. Организационный взнос отсутствует. 

Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2015 года. 

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и  денежными 

премиями в размере 25000 руб. Лауреаты конкурса награждаются специальными 

дипломами. 

Работы с приложенными заявками принимаются по адресу: 

Фонд развития отечественного образования  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А. 

http://www.fondro-sochi.ru    e-mail: fondro@mail.ru.   
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 

рамках «Недели вузовской науки-2015» в период с 07 по 12 сентября 2015 г. 

 
3.3. 7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА СОСТОИТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР «Меры и условия государственной поддержки в рамках Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства образования и науки 

РФ». Спикер: Сергеев Михаил Владимирович, канд. техн. наук, доцент, зам. генерального 

директора по инновационной деятельности АНО «Центр информационно-аналитической и 

правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур», 

представитель комиссии по науке и инновациям Общественной Палаты РФ. Семинар будет 

проходить с 930 до 1500  7 апреля 2015 г. в зале заседаний Учёного Совета (ЗабГУ, корпус 1, 

ул. Александро-Заводская 30, 2 этаж). 
 

3.4. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЕСТНИКА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА продолжает прием статей для 

опубликования.     ISSN 2227-9245; импакт-фактор РИНЦ 0,054 

Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета» рекомендован ВАК 

РФ для публикации результатов исследований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук.    

Научные направления: 

 науки о Земле; 

 технические науки; 

 политические науки; 

 экономические науки; 

   юридические науки. 
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) 41-67-18; 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  

http://www.fondro-sochi.ru/
mailto:fondro@mail.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
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3.5. РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ «ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕКТОР» И 

«УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ЗАБГУ» приглашает авторов к публикации своих статей.  
Журнал «Учёные записки Забайкальского государственного университета» - научное 

издание.  

С 2010 г. включён 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. В журнале публикуются статьи по 

следующим направлениям: 

 Естественные науки и Науки о Земле (география, ботаника, физиология, биология, 

химия, экология); 

Филология, история, востоковедение;  

 Философия, культурология, социология, социальная работа; 
Педагогика и психология;  

 Профессиональное образование, теория и методика обучения;  

 Физика, математика, техника, технология. 

Журнал публикуется по сериям: 

серия Естественные науки ISSN 2308-8745 ИФ 0,040 

серия Филология. История. Востоковедение ISSN 2308-8753 ИФ 0,030 

серия Физика. Математика. Техника. Технология ISSN 2308-8761 ИФ 0,023 

серия Философия. Культурология. Социология. Социальная работа ISSN 2308-877X ИФ 

0,024 

серия Педагогика. Психология ISSN 2308-8788 ИФ 0,104 

серия Профессиональное образование, теория и методика обучения ISSN 2308-8796 ИФ 

0,047 

Журнал «Гуманитарный вектор» - научное периодическое печатное издание. 

Гуманитарный вектор с 2010 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, и публикует статьи по 

следующим направлениям:  

педагогика, психология, философия, культурология, история, политология. 

Журнал публикуется по сериям: 

 серия Педагогика.Психология ISSN 2307-1818 

 серия Философия. Культурология ISSN 2307-1826 ИФ 0,070 

 серия Филология. Востоковедение ISSN 2307-1834 

 серия История. Политология ISSN 2307-1842 

 «Гуманитарный вектор» включен в подписной объединенный каталог  "Пресса России". 

Индекс издания - 42407 

Формат журнала 60 х 84 1/8. Объем номера ~ 200 страниц. 

Журнал выходит 4 раза в год. Прием статей ведется в течение года. 
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по 

адресу: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, Забайкальский государственный университет, 

Редакции научных журналов ЗабГУ.   

Главный редактор – Ерофеева Ирина Викторовна, д-р филол. наук, доцент;  

e-mail: irina-jour@yandex.ru 

Ответственный секретарь редакции – Седина Елена Витальевна, 

канд. культурологии, e-mail: elvsed@mail.ru ; тел. +7(3022) 35-24-79 

С более подробной информацией о журналах можно ознакомиться на сайтах журналов 

«Гуманитарный вектор» http://zabvektor.com, «Учёные записки ЗабГУ» http://uchzap.com.  
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