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1. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  XXX-я Международная мультидисциплинарная 

научно-практическая конференция «Российская 

наука в современном мире», Московский 

государственный университет, 15 июля 2020 года, г. 

Москва  

15.07.2020  actualscience@mail.

ru 

2.  XIV Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Географическое изучение 

территориальных систем», Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет, 16-18 сентября 2020 года, г. Пермь 

03.08.2020 geokonf20@gmail.c

om 

3.  Всероссийская научно-практическая конференции с 

международным участием «Информация – 

коммуникация – документ (ИКД – 2020)», 

Пензенский государственный университет, 24-25 

сентября 2020 года, г. Пенза 

15.08.2020 semyankova@bk.ru 

4.  V Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Современные 

проблемы профессионального образования: опыт и 

пути решения», Иркутский государственный 

университет путей сообщения, 1-2 октября 2020 

года, г. Иркутск 

15.08.2020 https://inrtu.timepad.

ru/event/1305966/ 

mailto:svs@38edu.r

u 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Глобальные и региональные аспекты устойчивого 

развития: современные реалии», Чеченский 

государственный университет, 23 октября 2020 года 

г. Грозный 

20.08.2020 eko_forum@mail.ru 

6.  XII Международная научно-практическая 

конференция «Механизм реализации стратегии 

социально-экономического развития государства», 

Дагестанский государственный технический 

университет, 23-24 сентября 2020 года, г. Махачкала 

25.08.2020 aidaesetova@ramble

r.ru 

7.  Международная конференция «Инженерные 

системы – 2020», Российский университет дружбы 

народов, 14-16 октября 2020 года, г. Москва 

30.08.2020  malkova_myu@pfu

r.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 
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2. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. Лига преподавателей высшей школы приглашает принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Глобальные цели образования во 

имя мира и ответственного развития 2020», которая состоится 19-21 Ноября 2020 г.  

 

 

Цель конференции:  

Обсуждение актуальных проблем устойчивого развития в мире в канве глобальных 

целей ООН, объединение последних достижений науки, лучшего отечественного и 

международного опыта, учёных и специалистов из разных стран для их решения, что 

становится особо актуальным в эпоху пандемии. 

 

Особенность конференции состоит в том, что участники и организаторы особенно 

пристально рассматривают не только в сфере устойчивого развития «Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех», но считают сферу образования, подготовки 

кадров для экономики и науки сквозной областью, пронизывающей проблематику всех 17-ти 

глобальных целей устойчивого развития. 

 

Секции конференции:  

1. Глобальные цели в экономике, менеджменте, маркетинге и логистике 

2. Взаимодействие государственного управления, предпринимательства и общества в 

современном мире 

3. Инновации: разработка, внедрение, оценка влияния на устойчивое развитие 

4. Подготовка кадров в современных условиях 

5. Риски и ответственность в промышленности, строительстве, сфере услуг в 

условиях цифровизации 

6. Искусство и творчество как импульс к развитию 

7. Новые исследования в области естественных наук для обеспечения устойчивости 

экосистемы Человек – Природа 

 

Важные даты 

Прием статей - до 1 Ноября 2020 г.  

Уведомление о принятии статьи - до 15 Ноября 2020 г.  

Оплата организационного взноса – до 20 Ноября 2020 г. 

 

Публикация статей в журнале, цитируемом в базах WoS & Scopus - Январь - Февраль 2021 г. 

Публикация в сборнике тезисов конференции (размещается в системе Elibrary.ru РИНЦ) 

бесплатно. 

 

Подробная информация, шаблоны и др. представлены на сайте конференции: 

http://gepard2020.professorstoday.org/#rec190057527  

 

3.2. Межвузовское Венчурное Объединение «ИнтеграЛ» (выпускников программы 

«Интуиция Лидера») Высшая школа МВА IntegraL (Корпоративный университет) 

приглашают к участию в V международной научно-практической конференции: 

 «Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий» – 

Inernational Scientific and Practical Conference: «Global Economy in the XXI century: the role of 

biotechnology and digital technology». 

  

http://gepard2020.professorstoday.org/#rec190057527


Дата проведения 15-16 июля 2020 года. 

Материалы принимаются до 16 июля 2020 года. 

  

По итогам конференции будет опубликован сборник статей с последующей загрузкой 

в РИНЦ. Сборник рецензируется, статьи проверяются на плагиат. 

  

Форма участия в конференции – очно-заочная 

  

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические и прикладные проблемы экономики. 

2. Международные отношения и международное право. 

3. Исторические проблемы экономики и права. 

4. Развитие технологий как фактор развития экономики. 

5. Медицинские и биологические технологии как основное направление науки, определяющее 

существующий экономический уклад. 

  

Материалы для публикации в сборнике необходимо высылать по адресу: integral-konf@ya.ru 

  

К письму необходимо прикрепить файлы с материалами для публикации и анкетой участника 

конференции. В имени файла с тезисами необходимо указать номер секции и фамилию 

первого автора (1-Иванов).  В имени файла анкеты необходимо указать фамилию автора 

(анкета-Иванов). После отправки письма в течение 1-2 рабочих дней будет выслан наш ответ 

и, если материалы будут приняты к печати, то будут приложены реквизиты для оплаты 

организационного взноса. 

В случае если в течении 3 дней ответ не пришел, отправьте запрос повторно. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ 600 РУБЛЕЙ. 

В стоимость входит публикация статьи в объеме 3-х страниц 

и сборник материалов конференции в электронном виде 

  

Размер статьи может быть увеличен, в данном случае размер оргвзноса увеличивается на 

200 рублей за каждый дополнительный лист. 

  

Дополнительные материалы: 

- Печатный экземпляр сборника (доставка почтой) 

- с доставкой за пределы Российской Федерации 

500 руб. 

1000 руб. 

Диплом участника в электронном виде 100 руб. 

  

Последний день приема материалов –  16 июля 2020 года. 

Оплата оргвзноса принимается до 17 июля 2020 года включительно. 

Сборник в электронном варианте будет готов и подписан в печать 26 июля 2020 г, 12 

августа 2020 года печатные материалы будут изданы в типографии ООО «Конверт» 

  

 

3.3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

архивное агентство,  Отделение историко-филологических наук Российской академии наук, 

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Российское 

историческое общество, Академия наук Республики Башкортостан, Управление по делам 

архивов Республики Башкортостан, Ордена "Знак Почёта" Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН приглашают Вас принять участие в работе Всероссийского научного 

симпозиума «Государственный аппарат управления в империи Романовых: 

mailto:integral-konf@ya.ru


эффективность деятельности властных структур и бюрократии», который состоится в г. 

Уфе 11–13 ноября 2020 г. 

 

Для обсуждения предлагаются следующие научные проблемы: 

 Н. Ф. Демидова: вехи биографии, академическая карьера, научное наследие. 

 Структуры власти и управления в России в Новое и Новейшее время: 

особенности формирования и развития; 

 От местничества к номенклатуре: служилая бюрократия в России и ее роль 

в формировании абсолютизма; 

 Министерство иностранных дел и восточное направление внешней политики 

императорской России; 

 Города в системе государственного управления (на примере г. Уфы): 

основные проблемы и направления исследований; 

 Современная российская археография, новые источники и информационные 

технологии: перспективы XXI в. 

  

Рабочие языки: башкирский, русский, английский, немецкий, казахский, 

турецкий. 
  

Форма участия: очно-заочная. 
  

По итогам научного мероприятия планируется издание сборника материалов 

симпозиума с присвоением соответствующего номера ISBN и размещением в РИНЦ. 

Для участия в симпозиуме необходимо до 11 октября 2020 г. прислать на 

электронный адрес Оргкомитета n.f.demidova-2020@mail.ru: 

1. заявку (см. приложение 1 информационного письма), 

2. материалы для публикации, оформленные согласно требованиям 

Оргкомитета (см. приложение 2 информационного письма). 

Публикация материалов бесплатная. 
 

 

3.4. 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 

http://touch.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3an.f.demidova%2d2020@mail.ru
mailto:konkursIP@rgiis.ru
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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. 

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, 

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/


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 
 

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

