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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

Международный on-line круглый стол 

«Инклюзивное образование в ЗабГУ: 

состояние и перспективы развития» 

приуроченный к 5-летию РЦИО 

июнь Кохан С.Т., 

РЦИО ЗабГУ 

12-ая итоговая 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 

Круглый стол «Политический старт» июнь Сапожников С.Ю., Фисун Е.В., 

кафедра менеджмента ФЭиУ 

Открытый конкурс ВКР по направлению 

08.00.00 «Строительство» 

июнь Мершеева М.Б., кафедра СТ ФСиЭ 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  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 

2.  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 

3.  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 

4.  Международная научная конференция «Бренное и 

вечное: мифология и социальные технологии 

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

10.06.2021 mailto:brennoe-

mifcifra@yandex.ru 

https://www.novsu.r

u/dept/1107/i.96274

http://www.ynalrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/
mailto:institute-yna@alrosa.ru
mailto:institute-yna@alrosa.ru
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mailto:brennoe-mifcifra@yandex.ru


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

Великий Новгород 

6/?id=1718326 

5.  Международная научно-практическая конференция,  

«Трансграничные территории востока России: 

факторы, возможности и барьеры развития», очная 
и дистанционная, 6-8 сентября 2021 года, г. Улан-Удэ 

18.06.2021 iop2021@binm.ru. 

 

6.  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 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Мултанское дело: истоки, уроки, исторические 

последствия» очная, заочная, Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук, 27–28 августа 

2021 года, г. Ижевск 

25.06.2021 adm@udman.ru 

8.  XXV Международная научно-практическая 

конференция «Инновация-2021»- очная, заочная, 

Ташкентский государственный технический 

университет, 26-27 октября 2021 года,  г. Ташкент 

30.06.2021 conference@innovat

ion.uz 

www.innovation.uz 

9.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Психология творчества и 

одаренности», очная, заочная, 15-17 ноября 2021 

год, г. Москва 

30.06.2021  

10.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Славянские этносы, языки и культуры 

в современном мире», очная, заочная, Башкирский 

государственный университет, 23-24 сентября 2021 

года, г. Уфа 

15.08.2021 confslav@yandex.ru 

11.  X Международная научно-практическая конференция 

«Формы и методы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности», очная, 23-24 сентября 

2021 года, г. Улан-Удэ 

08.09.2021 debeevatuyana@mai

l.ru 

12.  Международная научная конференция 

«Астраханские Петровские Чтения – 2021: Петр 

Первый и имперские практики фронтирного 

пространства» - очная, заочная, Астраханский 

государственный университет, 22-23 ноября 2021 

года,  г. Астрахань 

15.09.2021 https://forms.gle/gG

NjakhAUcfuqM7T7 

astpetchten@mail.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. Консорциум «Микропластик в окружающей среде» и Томский государственный 

университет приглашают Вас принять участие в Первом Всероссийском совещании с 

международным участием по загрязнению окружающей среды микропластиком 

«MicroPlastics Environment-2022». 

 Совещание будет проходить 02-06 августа 2022 года, оз. Шира, Хакасия. 

 Предварительные заявки принимаются до 01 октября 2021 г. по электронной почте 

biorem.tsu@gmail.com 

В заявке указать: ФИО, должность, организация, e-mail, телефон. 

Контактное лицо: Зав. лабораторией промышленной микробиологии ТГУ 

Франк Юлия Александровна (+7-903-950-40-83) 

 

 

3.2. Центр гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра иностранных 

языков №2 совместно с британским издательским домом «Macmillan» и международной 

молодёжной организацией «AIESEC»  приглашают студентов вузов принять участие во II 

Международном научно-практическом студенческом форуме «Коммуникация в 

современном глобальном мире: проблемы и перспективы»  

Форма проведения Форума: онлайн (на платформе ZOOM) 

Дата и время: 10.06.2021 в 11.00 МСК  

Языки Форума: русский, английский, немецкий, испанский, французский. 

  

Организационный взнос не предусмотрен. 

По итогам Форума все участники получат сертификаты. Заявки на участие 

принимаются до 07.06.2021. 

По всем вопросам обращаться по адресам:  Grigarm7@yandex.ru; 

masimonenko@yandex.ru 

 

 3.3. 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:  
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mailto:Grigarm7@yandex.ru
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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 
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