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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

провед

ения 

Ответственные 

1 2 3 

Открытый конкурс ВКР по направлению 

08.00.00 «Строительство» 

Июнь Мершеева М. Б., кафедра СТ 

ФСиЭ 

 

II международный российско-китайский 

очно-заочный симпозиум «Россия – Китай: 

диалог в условиях глобализации»  

Июнь Фомина М. Н., кафедра 

философии СФ 

 

Итоговая X всероссийская конференция 

научной школы «Школа экономики малого 

предпринимательства: теоретические основы 

становления и развития системы 

государственного противодействия теневой 

экономической деятельности» 

Июнь Буров В.Ю., Капитонова Н.В., 

Кислощаев П.А., Масалов П.В., 

кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

 

 



2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, 

до 

 

Примечание  

1.  V Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Трансформация хозяйственных 

связей и торговой политики региона в условиях 

реализации федеральных целевых программ», 4 июня 

2020 года, Республика Крым, г. Симферополь, 

02.06.2020 e-mail:konferenziya-

2020@yandex.ru  

2.  XIX Всероссийская молодёжная научная 

конференция с элементами научной школы 

«Функциональные материалы: синтез, свойства, 

применение», 1-3 декабря 2020 года, г. Санкт-

Петербург 

15.06.2020 https://www.young.i

scras.ru/  

3.  Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Трансформации и риски 

современности: междисциплинарные 

исследования», 27 июня 2020 года, г. Белгород  

15.06.2020 https://konferencii.ru

/download/133766  

4.  IV Международная научно-практическая 

конференция «Глобальная экономика в XXI веке: 

роль биотехнологий и цифровых технологий», 15-16 

июня 2020 года, г. Москва 

16.06.2020 https://konferencii.ru

/info/125798 

5.  III Всероссийская (с международным участием) 

научная конференция «Утопические проекты в 

истории культуры» на тему «(Не)возможные 

миры: настоящее и будущее в зеркале антиутопии» 

(к 100-летию романа «Мы» Евгения Замятина), 1-3 

декабря 2020 года, г. Ростове-на-Дону. 

17.06.2020 Сайт: 

https://conferenceuto

pia.wordpress.com   

Контактная 

информация: 

conferenceutopia@y

andex.ru  
6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Природопользование и устойчивое развитие 

регионов России» 19-25 июня 2020 года, г. Пенза 

19.06.2020 http://mnic-penza.ru  

7.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Совершенствование учета, анализа и 

контроля как механизмов информационного 

обеспечения устойчивого развития экономики», 29 

июня 2020 года, г. Махачкала 

25.06.2020  https://konferencii.ru

/download/133550  

http://obrazovanie.co

m.ru 

8.  Международная научная конференция 

«Science.Research.Practice», 25 июня 2020 года, 

г. Санкт-Петербург 

25.06.2020  http://natsrazvitie.ru/
Тел.: 8 (812) 9052909 

Эл.почта:  

natsrazvitie@gmail.co

m  

9.  International scientific conference «Technical and 

natural sciences» (Технические и естественные 

науки), 26 июня 2020 года, г. Санкт-Петербург 

26.06.2020 http://natsrazvitie.ru/

files/inf.pismo_tns_2

91_2.docx  
10.  Международная научно-практическая конференция 26.06.2020 http://maxbook.net/d
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«Основные тренды развития современной науки», 

26 июня 2020 года, г. Москва 

ocuments/konferenci

i/info/%D0%9C%D

0%92-06-20.doc  
11.  Международная научно-практическая конференция 

«Интеграция науки и практики в современном 

мире», 26 июня 2020 года, г. Чистополь  

26.06.2020 https://konferencii.ru

/download/133563  

12.  Международная научная конференция «Socio-

Economic Sciences & Humanities» (Социально-

экономические и гуманитарные науки), 27 июня 

2020 года, г. Санкт-Петербург 

27.06.2020 http://natsrazvitie.ru/

files/inf.pismo_seh_

291.docx  

13.  Международная научная конференция «Education, 

culture and society» (Образование. Культура. 

Общество), 28 июня 2020 года, г. Санкт-Петербург 

28.06.2020 http://natsrazvitie.ru/

files/inf.pismo_ecs_

291.docx  
14.  International scientific conference «Psychology, sports 

science and medicine», 29 июня 2020 года, г. Санкт-

Петербург 

29.06.2020 http://natsrazvitie.ru/

files/inf.pismo_psm_

291.docx  
15.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы информатизации 

образования, науки и управления», 30 июня 2020 

года, г. Красноярск 

29.06.2020 https://konferencii.ru

/download/133869  

16.  Международная научная конференция «Security: 

Information, Technology, Behavior (Безопасность: 

Информация, Техника, Управление)», 30 июня 

2020 года, г. Санкт-Петербург 

30.06.2020 http://natsrazvitie.ru/

files/inf.pismo_sitb_

291.docx  

17.  Международная конференция «Глобальные 

исторические события XX века и национальные 

варианты политики памяти», 30 июня 2020 года, 

г. Барнаул 

30.06.2020 http://ashpi.asu.ru/ic/

?page_id=17  

 

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:  
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 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. Конкурс инновационных идей в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв» 2020. 

ПАО «Россети» и Фонд «Сколково» ежегодно проводят конкурс по поиску и отбору 

новых технологий и бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых 

компаний группы и развития электросетевого комплекса страны. 

 

Участники конкурса - это: 

Стартапы, малые и средние инновационные компании; 

Команды ученых, студентов, аспирантов и специалистов; 

Зрелые технологические компании и предприятия; 

Индивидуальные участники – ученые или специалисты; 

Работники ДЗО ПАО «Россети». 

 

Для лучших проектов, успешно прошедших отбор: 

Независимая профессиональная технико-экономическая экспертиза; 

Куратор в ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых 

компаниях по всей стране; 

Доступ на объекты ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и 

масштабирования; 

Менторская поддержка Сколково для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса; 

Доступ к инструментам поддержки Фонда "Сколково" , НТИ EnergyNet и других 

институтов развития; 

Возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса. 

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


В 2020 году главная тема конкурса - цифровая трансформация электросетевого 

комплекса.  

 

Отбор проектов будет вестись почти по 50 тематикам в рамках четырех направлений: 

Оборудование и технологические системы объектов электрических сетей; 

Автоматизированные системы корпоративного и технологического управления; 

Учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний; 

Перспективные технологии для электрических сетей. 

Приоритетность тематик отражена в ключевых для электросетевого комплекса 

документах: «Цифровая трансформация 2030», «Единая техническая политика в 

электросетевом комплексе», «Экологическая политика электросетевого комплекса» и другие. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2020 года. 

Сайт конкурса: https://gridology.ru/  

 

3.3. Всероссийский конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности 

«Интеллект» 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) проводят в 2020 году 

Всероссийский конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности 

«Интеллект». 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и документы  в электронной 

форме в срок по 30.09.2020 на электронный адрес konkursIP@rgiis.ru 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Положение о Всероссийском конкурсе молодых ученых в сфере интеллектуальной 

собственности 

Интеллект»: http://www.rgiis.ru/files/polozhenie_o_konkurse_molodyh_uchenyh_2020_rospatent-

rgais.pdf 

Полная информация о конкурсе на сайте РГАИС 

3.4. 10-11 июня 2020 года Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) организует школу молодых ученых онлайн «Право в условиях 

цифровой трансформации: возможности и перспективы». 

Онлайн школа – это площадка для общения молодых ученых, готовых 

экспериментировать, выдвигать и обсуждать творческие идеи, в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки.  Лекции, мастер-классы и неформальные беседы с ведущими 

российскими учеными и практиками, активное участие самих слушателей школы в круглых 

столах – основные форматы онлайн школы.   

Цель онлайн школы – актуализация исследовательской деятельности молодых 

ученых, подготовка научных публикаций по актуальным проблемам развития теории и 

практики юридической науки в контексте исследования проблем осуществления 

национальной юрисдикции по сферам, кругу лиц, территории и времени.  

Задачи онлайн школы: 

 формирование компетенций, необходимых для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности в сфере научных правовых исследований;  

 развитие междисциплинарных знаний и навыков;  
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 расширение научно-образовательной среды взаимодействия молодых ученых 

различных юридических вузов России. 

Лекторы Школы - известные юристы-ученые и юристы-практики, в том числе 

представители ведущих юридических научных школ страны. 

К участию в онлайн школе молодых ученых – 2020 приглашаются аспиранты, 

соискатели, кандидаты наук в возрасте до 30 лет. 

 

 

 

Важные даты и цифры: 

Электронная регистрация открыта по 7 июня 2020 года (включительно) 

На основе представленной информации (см. регистрационную заявку) решение 

организационного комитета будет объявлено до 9 июня 2020 года.  

 

Участники, прошедшие отбор, получат персональные ссылки для доступа к платформе 

Zoom и всю необходимую информацию. 

Для участия в школе молодых ученых онлайн-2020 необходимо пройти регистрацию 

(https://docs.google.com/forms/d/1JVYSAeaK6oJbMTCP35JmeKl56w_yMKaUilOcJ6mwaHA/view

form?edit_requested=true ) и приложить: 

• Фото в электронной форме. 

• Согласие на обработку персональных данных 

Заявка направляется индивидуально. Коллективные заявки оргкомитетом не 

рассматриваются. 

Решение об отборе участников будет принято до 9 июня 2020 года. 

Участники, прошедшие отбор, получат персональные ссылки для доступа к платформе 

Zoom и всю необходимую информацию. 

Заявки не рецензируются и не возвращаются. 

Предварительная подготовка: 

Подготовка к круглому столу о цифровом праве и выполнение заданий, которые будут 

направлены участникам, прошедшим отбор. 

Обучение: 

Участие в учебных мероприятиях онлайн школы для участников является 

обязательным. 

По итогам участия в Летней школе онлайн будут выданы сертификаты участника. 

Более подробную информацию о работе школы молодых ученых онлайн – 2020 

можно получить в оргкомитете по E-mail: event@msal.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. 

https://docs.google.com/forms/d/1JVYSAeaK6oJbMTCP35JmeKl56w_yMKaUilOcJ6mwaHA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1JVYSAeaK6oJbMTCP35JmeKl56w_yMKaUilOcJ6mwaHA/viewform?edit_requested=true


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 
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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