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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 

Летняя школа перевода июль Кафедра европейских языков и 

лингводидактики ФФиМК, 

Стельмак О.В., Боброва И.А.  

Школа лидерства июль Кафедра  педагогики ППФ, 

Клименко О.Е. 

Всесибирская школа молодых педагогов июль Кафедра педагогики ППФ, 

Эрдынеева К.Г. 

Инновационная школа физкультурно-

оздоровительных технологий, Арахлей 

июль ФФКиС, Фоменко Е.Г., 

Аникеева В.В., Бобылева Л.А. 

Выездной  научно-практический 

семинар студентов на территории 

природного парка «Ивано-

Арахлейский» 

июль Кафедра ТБ ФСиЭ,  

Звягинцев В.В.,  

Солодухин А.А. 

Летняя научно-исследовательская 

политологическая школа 

июль Кафедра политологии ИФ, 

Крылов Д.А. 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1. XI Всероссийская конференция молодых ученых и 

специалистов «Будущее машиностроения России», 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 26-29 сентября 

2018 года, г. Москва 

01.07.2018 http://hoster.bmstu.r

u/~det/index.html 

mgtumash2018@yan

dex.ru 

 
2. Всероссийская научно-техническая конференция 

«Новые информационные технологии в научных 

исследованиях» (НИТ-2018), Рязанский 

государственный радиотехнический университет, 

14-16 ноября 2018 года, г. Рязань 

01.07.2018 nich@rsreu.ru, тема 

НИТ-2018 

nit.rsreu.ru 

 

3. Всероссийская конференция с международным 

участием «Образовательная среда современного 

вуза: глобальное в локальном», Тюменский 

государственный университет, 13-15 декабря 2018 

года, г. Тюмень 

05.07.2018 educationalenvironm

ent@inbox.ru 

4. VIII научно-практическая национальная 

конференция «Рязанские социологические чтения: 

Общество и государство в зеркале социологических 

измерений», 21-22 ноября 2018 года, г. Рязань 

10.11.2018 pronoza2@mail.ru 

5. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медийно-информационная грамотность 

15.07.2018 sskibin90@mail.ru 



современного ПЕДАГОГА», Оренбургский 

государственный педагогический университет, 30-

31 октября 2018 года, г. Оренбург 
6. 17-ая конференция «Ресурсовоспроизводящие, 

малоотходные и природоохранные технологии 

освоения недр», Каспийский государственный 

университет технологий и инжиниринга им. 

Ш. Есенова, 17-20 сентября 2018 года, г. Актау 

(Казахстан)  

23.07.2018 www.yu.edu.kz 

е-mail:  

aliya.janissenova@y

u.edu.kz 

 

7. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Сибирский город в фокусе гуманитарных 

исследований: к 400-летию г. Новокузнецка», 

Кемеровский государственный университет, 25-27 

октября 2018года, г. Новокузнецк 

01.08.2018 400kuz-

konf@mail.ru 

8. III Международная научно-практическая 

конференция «Выдающийся педагог XX века В.А. 

Сухомлинский: Вчера, Сегодня, Завтра», 
Башкирский государственный педагогический 

университет, 5-6 октября 2018 года,  г. Уфа  

05.09.2018 http://suhomlinskij.b

spu.ru 

9. Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Развитие 

образовательного пространства региональных 

вузов в системе координат приоритетных 

проектов РФ: лучшие практики», Алтайский 

государственный университет, 20-21 сентября 2018 

года,  г. Барнаул 

14.09.2018 forum-

aa2018@asu.ru 

http://konf.asu.ru/ed

ucational/ 

 

10. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие образовательного пространства 

региональных вузов в системе координат 

приоритетных проектов РФ: лучшие практики», 

Алтайский государственный университет, 20–21 

сентября 2018 года,  г. Барнаул 

14.09.2018 forum-

aa2018@asu.ru 

 

aleckeeva-v-

v@ya.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) 41-68-18, e-mail: intel@zabgu.ru 

 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. 15-16 ноября 2018 года в г. Тобольске на базе ТОБОЛЬСКОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК состоится XV Всероссийская (c 

международным участием) научно-практическая конференция «Тобольск 

научный – 2018» 

 

Основные направления конференции 

Естественнонаучные: 

– биологическое разнообразие природных и антропогенных экосистем; 

– охрана, мониторинг и рациональное использование биоресурсов; 



– радиационный и химический мониторинг, биоиндикация состояния окружающей 

среды; 

– экологические проекты в промышленности, энергетике, городской среде. 

Гуманитарные: 

– актуальные проблемы археологии и этнографии Западной Сибири;  

– особенности социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтническом 

регионе (XVII – первая половина XX вв.); 

– роль музеев в сохранении историко-культурного и научно-экспедиционного 

наследия Сибири. 

Требования к оформлению текста статьи:  

язык – русский, объем – до 12 тыс. печатных знаков (с пробелами), шрифт Times 

New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,0; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 

1 см. Аннотация, ключевые слова и список источников: шрифт Times New Roman – 

12, межстрочный интервал – 1,0; абзацного отступа нет в списке литературы. 

Структура текста: 

на первой строке – УДК публикации (полужирный);  

вторая строка – название статьи печатается прописными буквами (полужирный 

шрифт) по центру строки; 

третья – пробел;  

четвертая – инициалы затем фамилия авторов (полужирный); 

пятая – название организации и город (курсив); 

шестая – пробел; 

седьмая – текст аннотации на русском языке (не более 500 печ. зн. с пробелами) 

(курсив); 

восьмая – ключевые слова на русском языке (3-5 слов) (курсив); 

девятая – пробел. 

Далее текст на английском языке: 

первая строка – название статьи печатается прописными буквами (полужирный 

шрифт) по центру строки; 

вторая – пробел;  

третья – инициалы и фамилия авторов (полужирный); 

четвертая – название организации и город (курсив) (правильное написание в уставе 

учреждения); 

пятая – пробел; 

шестая – перевод текста аннотации (курсив); 

седьмая – перевод ключевых слов (курсив); 

девятая – пробел; 

десятая – текст статьи. 

 

Формы участия – очная и заочная. 
Заявку на участие в конференции и текст статьи просим направлять до 31 августа 

2018 г. на адрес: Tobolsk_scientific@mail.ru. Материалы конференции и заявки 

присылать в отдельных файлах, подписывать файлы фамилией первого автора, 

пример: «Иванов материалы», «Иванов заявка». Заявки оформлять как на авторов, 

так и соавторов (в одном файле). 

 

Информация о включении Ваших материалов в сборник, второе информационное 

письмо и квитанция на оплату организационного взноса в размере 500 руб., в том 

числе НДС 18% (за публикацию в печатном сборнике) или 300 руб., в том числе 

НДС 18% (за публикацию в электронном сборнике) будет отправлена на 

электронную почту указанную в заявке.  



Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике или оформленные не по правилам. 

Издание сборника материалов в электронном и печатном виде предполагается к 

началу конференции. Для заочных участников рассылка печатного сборника будет 

осуществляться Почтой России в ноябре – декабре 2018 г., электронного сборника – 

в ноябре 2018 г.  
Сборник материалов конференции будет проиндексирован в РИНЦ и размещен 

на платформе Научной электронной библиотеки е.Library. 
Программа конференции и более подробная информация будет выставлена на сайте 

ТКНС УрО РАН и разослана участникам до 7 ноября 2018 г.  
Справки по телефонам:  

8(3456)22-09-33 – секретарь руководителя Марина Николаевна Гарбузова;  

8(3456)24-66-43 – заместитель директора по научной работе Станислав 

Александрович Козлов. Организационный комитет tobolsk_scientific@mail.ru 

 

3.2. Министерство образования и науки Российской Федерации, Департамент 

образования города Москвы, Российский университет дружбы народов, Московский 

городской педагогический университет приглашают принять участие в 

Международной научной конференции «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» «INFORMATIZATION OF CONTINUING 

EDUCATION – 2018 (ICE-2018)» Москва 14-17 октября 2018 года. 

Конференция посвящена обсуждению особенностей и перспектив создания и 

использования образовательных электронных ресурсов, формирования платформ 

электронного и дистанционного обучения, подготовки педагогов в условиях 

информатизации, развития содержания, методов и средств обучения информатике в 

системах общего, профессионального и дополнительного образования.  

Направления работы конференции: Технологии разработки 

образовательных электронных изданий и ресурсов; Использование технологий 

новых индустриальных революций в обучении и воспитании; Формирование 

информационной среды образовательной организации; Информационное 

обеспечение оценки и повышения качества образования; Обеспечение 

информационной открытости и безопасности системы образования; Тенденции и 

перспективы развития содержания и методов обучения информатике; Подготовка 

педагогов к использованию технологий информатизации в образовании. 

В конференции примут участие ведущие мировые и российские 
разработчики, учёные и педагоги, занимающиеся проблемами обучения и 

воспитания в условиях массовой информатизации общества и образования.  

Доклады и выступления допускаются на русском или английском языке.  

Участие в конференции и публикация тезисов докладов бесплатные.  
Заявки для участия в конференции и бронирования гостиницы принимаются 

до 14 сентября 2018 года на основе сведений, указанных в регистрационной форме.  

Все зарегистрированные участники вне зависимости от формы участия в 

конференции получат именной сертификат. Питание, проживание и проезд 

оплачиваются участниками самостоятельно. Во время конференции будут работать 

столовая и буфет.  

График работы конференции: 
14 октября – заезд и регистрация участников  

15 октября – регистрация участников, открытие, пленарные и секционные 
заседания  

16 октября – регистрация участников, пленарные и секционные заседания  

17 октября – секционные заседания, закрытие конференции  



Место проведения и координаты Организационного комитета: 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, главный корпус  

Интернет-сайт: ice.rudn.ru  

E-mail: ice@rudn.university  Телефон: +7 (915) 205 68 81 

 

3.3. Общероссийский конкурс реализованных инновационных проектов в 

области энергетики «ЭНЕРГИЯ ПРОРЫВА» (далее – Конкурс) до 30 июня 2018 

года. 

Конкурс проводится Ассоциацией по развитию международных 

исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» (далее – 

Ассоциация) в целях выявления лучших специалистов, ученых, успешно 

реализовавших за последние 5 лет инновационный проект или изобретение в 

области энергетики, имеющее успешное применение на практике и внедренное в 

производство.  

Победитель получает личную премию в размере 1 миллиона рублей. К 

участию в Конкурсе приглашаются ученые, студенты, аспиранты высших учебных и 

научных заведений, а также специалисты профильных организаций не старше 45 

лет.  

Заявки на Конкурс принимаются по следующим тематикам: 

− электроэнергетика; 

− разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-

энергетических ресурсов; 

− возобновляемая энергетика; 

− биоэнергетика; 

− топливные элементы и водородная энергетика;  

− теплоэнергетика;  

− ядерная энергетика; 

− новые материалы, применяемые в энергетике; 

− эффективное использование энергии. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в режиме онлайн на 
интернет- сайте Ассоциации http://globalenergyprize.org/.  

Победитель будет объявлен 23 июля 2018 г.  
Торжественная церемония награждения победителя Конкурса пройдет в 

рамках Российской энергетической недели в г. Москва, в период с 3 по 7 октября 

2018 года.  

Расходы по участию победителя в торжественной церемонии награждения 

берет на себя Ассоциация. 

 

3.4. Приглашаем Вас принять участие в ХVI Казахстанской Международной 

выставке «Образование и наука -2018». 

За пятнадцать  лет своего существования выставка  «Образование и наука»  стала  

одной из крупнейших выставок международного образования, проводимых в 

Казахстане. 

Место и время проведения выставки: КАЗАХСТАН, г. АСТАНА 

Выставочный центр «Корме», 21-23 ноября 2018 г. 
 

Главные цели и задачи выставки: 

− демонстрация достижений в области содержания всех уровней 

образования, современных технологий обучения, 

− учебного оборудования, новых учебных программ и учебно-

методических комплексов нового поколения; 



− выставка способствует расширению международного сотрудничества в 

области образования, популяризации 

− приоритетности образованности и профессионализма в современном 

мире; 

− информированию молодежи о многообразии направлений и форм 

обучения в стране и за рубежом;  

− участие в выставке позволит Вам узнать ситуацию на рынке образования, 

презентовать свое учебное заведение, 

− привлечь внимание посетителей выставки к разработанным Вами 

учебными программам, пособиям и методам обучения, специальной литературе и 

т.д., сделать выводы на перспективу 

 

Основные разделы выставки:  

− Дошкольное образование, среднее и среднеспециальное образование;                      

− Высшее образование, дополнительное профессиональное образование; 

− Научно-исследовательские институты и организации; 

− Образование за рубежом, зарубежные частные школы-пансионы, 

каникулярные программы за рубежом; 

− Информация о стипендиях и грантах на обучение в зарубежных вузах; 

− Подготовка к международным экзаменам (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE); 

− Стажировка за рубежом (Internship, work & travel);                                               

− Иностранные языки, информационные технологии в образовании; 

− Информационно-компьютерные технологии для управления учебным  

процессом, образовательным учреждением и организации  дистанционного 

обучения; 

− Средства и оборудование технического обеспечения учебного процесса, 

учебно-лабораторное оборудование, инвентарь; 

− Специализированные издания в области образования, наглядные пособия, 

учебные и методические материалы, деловая литература, развивающая и 

познавательная литература; 

− Публичные библиотеки, электронные библиотеки; 

− Мебель для учебных заведений, канцелярские товары; 

− Современные средства обучения, специальное оборудование и мебель для 

детей с ограниченными возможностями. 

 

КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА: 

МВК «Атакент-Экспо» 

Республика Казахстан 

010000 г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 

Тел./факс: +7 (727) 275 09 11, моб.: +7 701 269 73 15 

E-mail: build@atakentexpo.kz 

Koнт. лицо: Гульнара Ташмуратова 

Skype: gulnara.tashmuratova 

www.eduexpoastana.kz 

 

3.5. 8 ноября 2018 г. в г. Якутске в Институте гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН пройдет Всероссийская 

научно-практическая конференция «Имя. Язык. Этнос», посвященной 90-

летию со дня рождения основателя ономастических исследований в Республике 
Саха Иванова Михаила Спиридоновича-Багдарыын Сюлбэ. 



Цель конференции: выявление актуальных проблем ономастических 

междициплинарных исследований в поликультурном сообществе Севера-Востока 

России, обмен результатами научных исследований, увековечивание памяти 

Багдарыын Сюлбэ в его трудах, исследованиях. 

Основные направления работы конференции: 

− Ономастика Северо-Востока России: теоретические вопросы и методы 

ономастических исследований; 

− Топонимика Северо-Востока России; 

− Антропонимика и этнонимика; 

− Ономастика и фольклор; 

− Язык и историческая память; 

− Типологические и этнолингвистические, лингвокультурологические 

аспекты исследования языков коренных народов Северо-Востока России; 

− Этнография народов в ономастике Северо-Востока России; 

− Краеведение, этнопедагогика. 

 

Сборник материалов конференции планируется издать до начала работы 

конференции, который будет размещен в БД РИНЦ. 

 

Оргкомитет планирует подать заявку в РФФИ на конкурс проектов по 

организации российских мероприятий. В связи с этим необходимо в срок до 2 июля 

2018 года прислать заявку с пометкой «конференция» (форма заявки представлена 

после текста информационного письма) по адресу bagdaryyn@yandex.ru, 

leksikologii@mail.ru. В имени файла заявки необходимо указать фамилию автора 
(например «заявка – Иванов И.И.»). 

 

Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы оплачиваются 

командирующей стороной или самими участниками. В случае получения гранта 
возможно частичное возмещение расходов приглашенным участникам. 

Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос из расчета 200 

рублей за страницу текста. В случае заочного участия необходимо дополнительно 

оплатить почтовые расходы на пересылку сборника в размере 200 рублей. 

 

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Петровского, д. 1, ИГИиПМНС СО 

РАН, отдел якутского языка. 

Электронные адреса и телефоны оргкомитета:  
nadiv2008@mail.ru – Данилова Надежда Ивановна, председатель 

организационного комитета конференции, д.ф.н., заведующий отделом якутского 

языка ИГИиПМНС СО РАН. 

bagdaryyn@yandex.ru – Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола, зам. председателя 

организационного комитета конференции, к.ф.н., н.с. отдела якутского языка 

ИГИиПМНС СО РАН. 89142765866. 

 

3.6. 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 (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»; «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. 


