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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Безопасность-2021» 

май Звягинцев В.В., Токарева О.Ю., 

кафедра ТБ ФСиЭ 

 

Деловая игра «Судебное разбирательство в 

суде первой инстанции» 

май Макогон Л.В., 

Харламова Н.М., кафедра УПиУП ЮФ 

Круглый стол «Научные концепции в 

изучении фонетики китайского языка» 

май Юйшина Е.А., кафедра КЯ ИФФ 

Всероссийский конкурс молодых 

журналистов «МедиаВЫЗОВ» 

май Ерофеева И.В., кафедра ЖиСО ИФФ 

Круглый стол «Как управлять персоналом  

в кризисных условиях?» 

май Казарян И.Р., 

Тимошенко Е.Н., кафедра УП ФЭиУ 

Научно-методический семинар «Влияние 

профстандарта при разработке 

образовательных программ» ФГОС3+++ 

38.03.03, 38.04.03 «Управление 

персоналом» 

май Казарян И.Р., 

Межлумян Н.С., Щеглова С.А., 

кафедра УП ФЭиУ 

IX Забайкальский кадровый форум май Казарян И.Р., 

Щеглова С.А.,  кафедра УП ФЭиУ 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Теория  и практика 

управления человеческими ресурсами» 

май Казарян И.Р., 

Полутова М.А., кафедра УП ФЭиУ 

Межвузовский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и 

магистров 

май Щеглова С.А., Стельмашенко О.В., 

Антонова В.С., 

Петрова И.В., Межлумян Н.С., 

кафедра УП ФЭиУ 

Круглый стол «Проблемы трудоустройства 

молодёжи в  Забайкальском крае» 

май Сапожников С.Ю., 

Фисун Е.В., кафедра менеджмента 

ФЭиУ 

Круглый стол  «Актуальные вопросы 

стратегического планирования и 

управления» 

май Сапожников С.Ю., 

Базарова М.Б., кафедра менеджмента 

ФЭиУ 

Круглый стол «Мировая торговля на 

современном этапе» 

май Буров В.Ю., 

Кирюшина Е. А. (гр. ЭКБ-20-2), 

кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

Круглый стол «Последствия пандемии для 

российской экономики» 

май Капитонова Н.В., Кафедра ЭТиМЭ  

ФЭиУ 

Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция 

«Соотношение естественного и 

социального в обществе и человеке» 

май Субботина Н.Д., кафедра философии 

СФ 

 

 

Круглый стол «Инновационный опыт и 

проблемы дистанционного преподавания 

спецдисциплин» 

май Гордиенко И.Г., Мершеева М.Б. 

кафедра СТ ФСиЭ 



IV Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Водные ресурсы и 

водопользование» 

май Курганович К.А., кафедра ВХЭиПБ 

ФСиЭ 

 

XXIII Студенческая научно-практическая 

конференция «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в 

изменяющемся мире» 

май Фоменко Е.Г., ФФКиС 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 30-летию 

психолого-педагогического факультета 

«Психолого-педагогическое образование в 

ЗабГУ: традиции и современность» 

май Клименко Т.К., Левданская Ю.Ю., 

Эрдынеева К.Г., 

Виноградова Н.И., Калашникова С.А., 

Улзытуева А.И., 

Толстых Л.Р., ППФ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  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 

 

2.  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 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальный проект «культура» и региональные 

культурные стратегии» - дистанционная на 

платформе ZOOM, Пермский государственный 

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

05.05.2021 kafedra304@yandex

.ru 

4.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и тенденции развития 

социокультурного пространства России: история и 

современность», Брянский государственный 

инженерно-технологический университет, 14-15 мая 

2021 года, г. Брянск 

10.05.2021 fiskonf32@yandex.r

u 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Социально-

гуманитарные инновации: стратегии 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований» - очная, заочная,  Оренбургский 

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

Оренбург 

11.05.2021 https://sci-

conference.osu.ru 

isgim@mail.osu.ru 

mailto:conf.infos.vogu@yandex.ru
mailto:conf.infos.vogu@yandex.ru
mailto:kafedra304@yandex.ru
mailto:kafedra304@yandex.ru
https://sci-conference.osu.ru/
https://sci-conference.osu.ru/
mailto:isgim@mail.osu.ru


6.  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 

7.  Научно-практическая конференция с международным 

участием «Дополнительное образование детей: пути 

развития» - онлайн,  Московский педагогический 

государственный университет, 26 мая 2021 года, г. 

Москва 

12.05.2021 :https://forms.office.

com/r/b3b6x2aU3A 

 

itd@mpgu.su. 

8.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Экономика сегодня: 

современное состояние и перспективы развития» 

(Вектор-2021) - заочная, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 23 мая 

2021 года, г. Москва 

13.05.2021 https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/674

5/ 

sing@rguk.ru 

9.  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 

10.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Финно-угры – славяне – 

тюрки: опыт взаимодействия» - очная, заочная, 

Удмуртский институт, истории, языка и литературы, 

6-8 октября 2021 года, г. Ижевск 

01.06.2021 fust-2021@mail.ru 

11.  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 

12.  Международная научная конференция «Бренное и 

вечное: мифология и социальные технологии 

цифровой цивилизации» - очная, заочная,  
Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого», 22-23 ноября 2021 года, г. 

Великий Новгород 

10.06.2021 mailto:brennoe-

mifcifra@yandex.ru 

https://www.novsu.r

u/dept/1107/i.96274

6/?id=1718326 

13.  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 

14.  XXV Международная научно-практическая 

конференция «Инновация-2021» Ташкентский 

государственный технический университет, 26-27 

30.06.2021 conference@innovat

ion.uz 

www.innovation.uz 

https://sci-conference.osu.ru/
https://sci-conference.osu.ru/
mailto:isgim@mail.osu.ru
https://forms.office.com/r/b3b6x2aU3A
https://forms.office.com/r/b3b6x2aU3A
mailto:itd@mpgu.su
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6745/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6745/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6745/
mailto:sing@rguk.ru
http://www.ynalrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/
mailto:institute-yna@alrosa.ru
mailto:institute-yna@alrosa.ru
mailto:brennoe-mifcifra@yandex.ru
mailto:brennoe-mifcifra@yandex.ru
https://journalec.com/ru/journal/requirements
https://journalec.com/ru/journal/requirements
https://journalec.com/ru/journal/requirements
mailto:conference@innovation.uz
mailto:conference@innovation.uz
http://www.innovation.uz/


октября 2021 года,  г. Ташкент 

15.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Славянские этносы, языки и культуры 

в современном мире», Башкирский государственный 

университет, 23-24 сентября 2021 года, г. Уфа 

15.08.2021 confslav@yandex.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. Избирательная комиссия Кировской области информирует о проведении                         

X Межрегионального форума  «Молодежь и выборы». Участниками конкурса могут стать 

лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования (программы 

специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры), а также по программам среднего 

профессионального образования, по общеобразовательным программам и все лица в возрасте 

до 35 лет. 

На I этапе Форума проводится конкурс научно-практических работ, лучшие из которых 

по решению жюри  будут включены в сборник «Молодежь и выборы: материалы X 

Межрегионального форума». Итоги I этапа Форума – 13 мая 2021 год. (см. подробнее о I 

этапе). 

Ко II этапу Форума допускаются лица, чьи работы будут признаны лучшими, 

соответствующими условиям конкурса.  II этап Форума проводится с 20 по 26 мая 2021 года и 

включает образовательный семинар (см. подробнее о семинаре), а также  дискуссионный 

«круглый стол» с участием членов жюри и приглашенных участников мероприятия (см. 

подробнее о «круглом столе»).  

 

Регистрация  на участие в конкурсе до 05 мая 2021 года по ссылке.  

Дополнительная информация:  

Официальный сайт Избирательной комиссии Кировской области -  

http://www.kirov.izbirkom.ru/  

Официальный сайт АНО ДПО «Научно-образовательный центр «ОПОРА» - https://dpo-

opora43.ru/  

Контактная информация: 

электронная почта: oporacenter@yandex.ru 

телефоны: 8 (8332) 711-233;  +7-922-665-2062;  +7-912-827-6364; +7-912-827-3543 

 

3.2. 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. 

mailto:confslav@yandex.ru
mailto:intel@zabgu.ru
https://drive.google.com/file/d/1FhHsc1GNSIA9l2LRdiB-vCm73rQBM7bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhHsc1GNSIA9l2LRdiB-vCm73rQBM7bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lA8pxDuPrgDqn3BK9Q4V7sUTLCdDYxYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UeiqBo837IfgsgZBoW1waaUkU8gH6x_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UeiqBo837IfgsgZBoW1waaUkU8gH6x_/view?usp=sharing
https://forms.gle/5RwuzgPrKWKF6KFZ7
http://www.kirov.izbirkom.ru/
https://dpo-opora43.ru/
https://dpo-opora43.ru/
mailto:oporacenter@yandex.ru


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». 
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 
 

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

