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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

Научный студенческий семинар, 

посвященный Международному дню 

переводчика 

сентябрь Булдыгерова А.Н., кафедра КЯ ИФФ 

Круглый стол «Региональная экономика в 

условиях пандемии» 

сентябрь Буров В.Ю., 

Жупикова Е.В. (гр. ЭКБ-20-1), кафедра 

ЭТиМЭ  ФЭиУ 

Научно-методический семинар для 

студентов, магистрантов и аспирантов 

кафедры ВиРСА «Написание и 

опубликование научной статьи» 

сентябрь Колпакова Т.В., НОЦ «Восточный 

центр», 

кафедра ВиРСА ЮФ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

1.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Регионы России в военной истории страны» очная, 

заочная, Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. 

Васильева, 17 - 18 ноября 2021 года,  г. Йошкар-Ола 

06.09.2021 koshkina_81@mail.r

u, 

2.  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 

3.  Международная научно-практическая конференция 

для молодых учёных «Языковая, этническая и 

социокультурная идентичность личности в условиях 

цифровизации», очная, заочная, Башкирский 

государственный университет, 21-22 октября 2021 

года, г. Уфа 

10.09.2021 confidentc@yandex.

ru 

www.bashedu.ru 

4.  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 

5.  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 

25.09.2021 https://forms.gle/gG

NjakhAUcfuqM7T7 

astpetchten@mail.ru 

6.  ХI Всероссийская научно-практическая конференция 30.09.2021 art-dialogues@mail.ru  
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«Диалоги о культуре и искусстве»,  дистанционная 

платформе ZOOM, Пермский государственный 

институт культуры, 14-16 октября 2021 года, г. Пермь 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SePUJscL5BJ-VZ-

gc8ecFr08ik_PR73Rcz

nh6DyF9Q8C6nFQQ/

viewform 
7.  II Всероссийская научно-практическая конференция  

«Будущее России: историко-культурные и духовно-

нравственные основы идеологии российской 

государственности» заочная, Краснодарский 

государственный институт культуры, 21-23 октября 

2021 года, г. Краснодар 

01.10.2021 520637@mail.ru 

kafedra.ikm@mail.ru 

8.  III Международная научно-практическая 

конференция «social science» «Современные 

стратегии устойчивого развития государства и 

общества в контексте глобальных вызовов» очная, 

онлайн,   Южно-российский институт управления – 

филиал РАНХиГС 21 октября 2021 года,  г.Ростов-на-

Дону 

10.10.2021 https://forms.gle/mkkT

Ey8LRQbAq7q88 

 

udolgashova@uriu.ran

epa.ru 

 

9.  Международная научно-практическая конференция  

«Мировой политический процесс: информационные 

войны и «цветные революции», Московский 

государственный лингвистический университет,  27–

29 октября 2021 года, г. Москва 

15.10.2021 igorkharichkin@yan

dex.ru 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие и современные проблемы аквакультуры» 

(«АКВАКУЛЬТУРА 2021», очная, Донской 

государственный технический университет и южный 

научный центр российской академии наук, 20-24 

 сентября 2021 года, Краснодарский край, 

Геленджикский район, с. Дивноморское 

15.10.2021 agro.conf@donstu.c

om 

 

http://biotech2030.ru 

 

11.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы геоэкологии и 

природопользования» очная и на платформе 

Microsoft Teams, Кубанский государственный 

университет, 8 октября 2021 года, г. Краснодар  

15.10.2021 geoekol@mail.ru 

https://forms.gle/LF

FuJSyZ11NGUU4Y

A 

12.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурные исследования в современном 

культурном пространстве» заочная, Астраханский 

государственный университет, 28 октября 2021 года, 

г. Астрахань 

20.10.2021 konf_kulturologiya

@mail.ru 

13.  III-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовая культура России: прошлое и 

настоящее» заочная, Брянский государственный 

инженерно-технологический университет,  1  декабря 

2021 года, г. Брянск 

25.11.2021 pravo.kultura@yand

ex.ru 

14.  Международная научная конференция «Домашняя 

повседневность населения России: история и 

современность» онлайн, заочная, Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина, 7 

– 9 апреля 2022 года, г. Санкт-Петербург 

01.12.2021 konf_povsednevnost

@mail.ru 
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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. 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. 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».  

mailto:intel@zabgu.ru
mailto:biorem.tsu@gmail.com
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru


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  

 

3.3. 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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