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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведе

ния 

Ответственные 

1 2 3 
Круглый стол Проблемы квалификации 

преступлений на современном этапе 

ноябрь Страмилова Т.П., Фирсов О.В., 

Козлова Е.В., кафедра УПиУП 

ЮФ 

XI Международная научно-практическая 

интернет конференция «Состояние здоровья: 

медицинские, социальные и психологические 

аспекты» 

ноябрь Кохан С.Т., 

РЦИО ЗабГУ 

Дискуссионная площадка Актуальные 

проблемы конкурентного права» 

ноябрь Бянкина А.М., Киселева Н.А., 

кафедра ГПД ЮФ, 

УФАС России 

VII Международная конференция 

«Культурные институции и медиации 

художественной жизни: творчество 

художника в социальных координатах» 

ноябрь Сергеев Д.В., 

Иванова Ю.В., 

Гомбоева М.И. кафедра 

ТиИКИиД ФКиИ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «IX 

Забайкальские социологические чтения» 

ноябрь Русанова А.А., Лаврикова В.Н., 

Шапиева А.В., кафедра 

социологии СФ 

 

Научно-практический семинар 

«Совершенствование технологии отбойки 

руды при отработке сложноструктурных  

маломощных залежей» 

ноябрь Медведев В.В., 

Лизункин М.В., кафедра 

ПРМПИ ГФ 

Научно-практический семинар «Современное 

состояние и перспективы добычи урана 

скважинным методом» 

ноябрь Овешников Ю.М., кафедра ОГР 

ГФ 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование в 

современном изменяющемся мире: теория и 

практика» 

ноябрь Улзытуева А.И., кафедра 

ТиМДиНО  ППФ 

 

Панельная дискуссия «Развитие сферы PR в 

условиях провинциального города» в рамках 

Фестиваля  «PR-мания» 

ноябрь Полякова Ю.А., кафедра ЖиСО 

ИФФ 

Научная лекция 

«Литературная гостиная» 

ноябрь Соловьева В.Н., кафедра КЯ 

ИФФ 

IX Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Забайкалье историческое» 

ноябрь Беспалько Д.Н.,  кафедра 

истории ИФФ 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровая экономика: 

региональный аспект» 

ноябрь Свешников И.В., кафедра ФиТС 

ЭФ 

 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Медицинские технологии и 

оборудование» 

 

ноябрь Устюжанин В.А., кафедра АПП 

ЭФ 

 



XX Международная научно-практическая 

конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов» 

ноябрь-

декабрь 

НИУ ЗабГУ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявки, до 

 

Примечание  

    

1.  Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Тенденции развития 

науки  и образования» - очная / заочная, Башкирский 

государственный университет, 19-20 ноября 2020 

года, г. Уфа 

02.11.2020 rida-

marsovna@rambler.r

u; 

 

2.  Всероссийская научно-практическая конференция  

в онлайн-формате «Культурные коды зарубежной 

литературы»- заочная, Башкирский государственный 

университет, 13 ноября 2020 года, г. Уфа 

05.11.2020 https://groups.google.c

om/d/msgid/ruconf/C

APTXhg_A6cDrmzG

LcFCrJ1zqGDyMSTk

z_f9DES7%3DGQWk

BLicBw%40mail.gmai

l.com. 

3.  Х Международная научно-практическая конференция 

«Архитектура международных отношений в XXI веке 

и глобальные тренды современности: теория и 

реальность»-онлайн Тверской государственный 

университет, 26 ноября 2020 года, г. Тверь 

10.11.2020 philology.internation

al@tversu.ru 

ischenko.ea@tversu.

ru 

4.  Всероссийская научно-практическая конференция, 

с международным участием «Социальные процессы: 

вызовы и пути решения», Забайкальский 

государственный университет, 12 ноября 2020 года, 

г. Чита 

10.11.2020 kafedra-so@mail.ru 

5.  II Международная научно-практическая конференция 

«SOCIAL SCIENCE»,«SIDE-2020: Социальные 

институты в цифровой среде», Южно-российский 

институт управления – филиал РАНХиГС,  19-20 

ноября 2020 года, г. Ростов-на-Дону 

10.11.2020 http://uriu.ranepa.ru 

udolgashova@uriu.r

anepa.ru 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Межнациональная семья в полиэтничном обществе: 

региональный и глобальный контекст» - онлайн,  13 

ноября 2020 года, г. Уфа 

13.11.2020 https://groups.google

.com/d/msgid/ruconf

/3269111601354663

%40mail.yandex.ru 
7.  68-я Международная молодежная научно-техническая 

конференция «Молодежь. Наука. Инновации», 

Московский государственный университет,- онлайн, 

25-27 ноября 2020 года, г. Москва 

15.11.2020 http://msun.ru/ru/csi

_cf_mni_konf_68 

8.  XIV Всероссийская научная конференция молодых 

ученых «Наука. Технологии. Инновации»-

очное/онлайн, Новосибирский государственный 

технический университет, 30 ноября-4 декабря 2020 

года, г. Новосибирск 

15.11.2020 https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/633

9/ 

//e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akbotaniki@mail.ru
//e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akbotaniki@mail.ru
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9.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Вектор развития управленческих подходов в 

цифровой экономике»- очно-дистанционном 

формате, Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова, 1 декабря 2020 года, г. Казань 

20.11.2020 011220@ieml.ru 

10.  Международная научная конференция «Историческая 

правда и память о Великой Отечественной войне»- 

(очная / заочная), Астраханский государственный 

университет,  27 ноября 2020 года, г. Астрахань 

23.11.2020 kafhistory@mail.ru 

11.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Поколение Z в онлайн - 

пространстве: социальное поведение, ориентации, 

идентичность» - онлайн, Башкирский 

государственный университет, 24-26 ноября 

2020года, г. Уфа 

23.11.2020 https://groups.google

.com/d/msgid/ruconf

/3019121601354579

%40mail.yandex.ru 

12.  Всероссийская научная конференция молодых 

исследователей с международным участием  

«Социально-гуманитарные проблемы образования и 

профессиональной самореализации «Социальный 

инженер-2020» - онлайн  Российский 

государственный университет, 07 декабря 2020 г. – 10 

декабря 2020 года, г. Москва 

25.11.2020 sing@rguk.ru 

13.  I Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы развития 

частного права и цивилистического процесса в 

современных условиях» онлайн, Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет, 12 декабря 2020 года, г. Пермь 

28.11.2020 https://vk.com/sno_l

aw. 

sno.perm@gmail.co

m. 

14.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

заочным участием «Проблемы современного 

социокультурного пространства: вызовы и риски» -

(очная / заочная), Астраханский государственный 

университет, 22 декабря  2020 года, г. Астрахань 

01.12.2020 konf_kulturologiya

@mail.ru 

15.  Всероссийская научно-практическая конференция, 

«Актуальные проблемы геоэкологии и 

природопользования» - (очная / заочная), Кубанский 

государственный университет, 15 декабря 2020 года, 

г. Краснодар 

01.12.2020  

geoekol@mail.ru 

16.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Философия инноваций и 

социология будущего в пространстве культуры: 

научный диалог» (заочная) - Башкирский 

государственный университет, 10 декабря 2020 года, 

г. Уфа 

01.12.2020 philosof02@mail.ru 

17.  XI Всероссийская научно-практическая конференция 

« Политика противодействия коррупции в 

современном мире: проблемы и достижения» - (очная 

/ заочная), Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 9 

декабря 2020 года, г. Казань 

01.12.2020 anticor2020@inbox.

ru 
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18.  III Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Региональная Россия: 

история и современность» онлайн Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет,11 декабря 2020 года, г. Комсомольск-

на-Амуре 

07.12.2020 http://www.amgpgu.

ru/formReg/ 

19.  II-й Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Классический 

университет: история и современность» - очная, 

заочная, онлайн, Удмуртский государственный 

университет, 29-30 января 2021 года, г. Ижевск 

28.12.2020 puzanov@udm.ru 

20.   II Международная научная конференция 

«BuildInTech BIT 2021 «Инновации и технологии в 

строительстве» - (очная / заочная), Белгородский 

государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, с 9 по 10 марта 2021 года, г. Белгород 

05.03.2021 info@scopus-conf.ru 

https://scopus-

conf.ru/buildintech-

bit-2021-innovacii-i-

tehnologii-v-

stroitelstve/ 

 

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. В целях содействия в решении задач, поставленных Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»), АНО «Россия – страна возможностей» и 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации продолжают реализацию проекта «Профстажировки 

2.0».  

Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих работ как новый 

формат дистанционного практико-ориентированного образования. В рамках конкурса 

оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и иные работы, самостоятельно 

выполненные студентами высших учебных заведений и учреждений среднего 

профессионального образования  по кейсам (заданиям) партнеров конкурса (компаний, 

организаций, органов власти) с целью поддержки профессионального развития активной 

целеустремленной молодежи. 

За год работы проект показал себя как эффективный инструмент сотрудничества 

образования и бизнеса, направленный на создание реальных социальных лифтов для 

молодежи России. На цифровой платформе «Профстажировки.рф» размещено более 4500 

практических кейсов (заданий), осуществляется системное взаимодействие 1200 ведущих 

партнеров-работодателей и 110 тысяч студентов из более чем 2000 высших и средних учебных 

заведений из всех регионов страны. В результате совместной работы работодатели одобрили 

2533 студенческих проекта, 1142 студента из 70 регионов страны получили реальные 

приглашения на практики/ стажировки в 287 компаниях и организациях Российской 

Федерации. 

http://www.amgpgu.ru/formReg/
http://www.amgpgu.ru/formReg/
mailto:puzanov@udm.ru
mailto:info@scopus-conf.ru
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https://scopus-conf.ru/buildintech-bit-2021-innovacii-i-tehnologii-v-stroitelstve/
mailto:intel@zabgu.ru


Участие в проекте позволяет образовательным организациям расширить 

информационную базу для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ 

обучающихся, а также установить новые партнерские контакты с ведущими работодателями. 

Любой обучающийся сможет до 30 ноября 2020 года дистанционно выбрать на 

платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его решению тему своей 

студенческой работы. При этом имеется возможность отправить заявку одновременно на 

3 кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на 

практику и стажировку, в том числе в дистанционном формате. Научные руководители 

студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами. 

Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе «Профстажировки.рф» 

от вашего образовательного учреждения, является одним из показателей участия региона в 

реализации национального проекта «Образование».  

Предлагаем вашему образовательному учреждению принять участие в проекте. Для 

этого просим проинформировать о нем студентов и преподавателей, а также в срок до 9 

октября 2020 определить ответственного за взаимодействие с проектом исполнителя и 

направить его данные контактному лицу от проекта. 

Контактное лицо по вопросам участия в проекте: Макарченко Маргарита Алексеевна, 

тел.: +7 (916) 216-45-14, эл. почта: m.makarchenko@rsv.ru. 

 

3.2.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 
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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  

 

3.3. 3-4 декабря 2020 года ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» при 

поддержке фонда «История Отечества» проводит Всероссийский общественно-научный 

онлайн-форум «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные 

исторические эпохи». 

Цель форума – обсуждение процессов и явлений, происходивших на приграничных 

территориях России и сопредельных государств на всем протяжении российской истории в их 

региональном, общероссийском и всемирно-историческом измерениях. 

В рамках онлайн-сессий форума планируется обсуждение следующих проблем: 

 Государственная граница как феномен; 

 Россия и ее соседи: история и современность; 

 Россия и ее образ в прошлом и настоящем; 

 Русский мир: общество и государство. Диалектика взаимодействия; 

 Русская Православная Церковь и пограничье: духовное измерение геополитических 

процессов; 

 Трансграничное сотрудничество: проблемы и перспективы; 

 Проблемы войны и мира в историческом образовании.  

Партнеры форума: Институт США и Канады РАН, Институт Европы РАН, 

Государственный академический университет гуманитарных наук, Дипломатическая академия 

МИД России, Российская ассоциация политических наук (РАПН), Псковское отделение 

Российского исторического общества, ГП ПО «Медиа-Холдинг Псковской области». 

По результатам работы форума планируется издание сборника материалов с 

последующим его размещением в системе РИНЦ. 

Обращаем внимание на то, что по результатам рецензирования поступающих 

материалов оргкомитет оставляет за собой право отклонить их в случае несоответствия 

правилам оформления, тематике мероприятия, низкого качества и в случае обнаружения 

некорректных заимствований. 

Отдельные статьи по специальностям ВАК: 070002 Отечественная история; 070003 

Всеобщая история; 070006 Археология; 070007 Этнография, этнология и антропология; 

070009 Историография, источниковедение и методы исторического исследования; 070010 

История науки и техники; 070015 История международных отношений и внешней политики, 

прошедшие дополнительное рецензирование в редакции электронного научно-

образовательного журнала «История» (индексируется в Web of Science и Scopus), будут 

опубликованы в специальном тематическом выпуске данного издания. 

Публикация статьи участника форума является бесплатной. 

Тексты статей необходимо прислать не позднее даты начала работы форума.  

Для участия в форуме необходимо в срок до 10 октября 2020 года выслать в адрес 

Оргкомитета заявку. 

Наш адрес: 180000, г. Псков, пл. Ленина, д. 2.  

Контактный телефон: +78112297065. 

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


Электронная почта: forum_psk@mail.ru  

 

Оргкомитет не компенсирует расходы, связанные с участием в форуме. 

Требования к оформлению рукописей статей 

Набор текста осуществляется в редакторе Microsoft Word со следующими параметрами: 

шрифт – Times New Roman, междустрочный интервал – 1, размер шрифта – 11 (для заголовка 

– 12, полужирный, выравнивание по центру), все поля – 2 см. Объем рукописи – не более 40 

000 печатных знаков (с пробелами), включая иллюстрации и список литературы. Ссылки на 

использованную литературу даются в тексте в квадратных скобках с указанием номера 

публикации в списке литературы и номеров страниц, на которые осуществляется ссылка; 

например: [3, с. 125]. Между инициалами (в начале статьи и в тексте) обязателен пробел, 

например: И. И. Иванов. Между числами, обозначающими годы и номера страниц, ставится 

тире без пробелов, например: 1941–1945, С. 42–52. Иллюстрации выполняются в графических 

редакторах, вставляются в текст рукописи и дополнительно представляются в виде 

графических файлов форматов *.tif, *.bmp, *.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi. 

Рукописи статей должны содержать: 

1) текст статьи; 

2) название и резюме (5–8 строк) на русском и английском языках; 

3) список ключевых слов на русском и английском языках (до 10 слов); 

4) шифр УДК; 

5) список использованной литературы в алфавитном порядке, куда включаются все 

публикации, на которые имеются ссылки в тексте, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5–2008; 

6) авторская справка: фамилия, имя, отчество (полностью, на русском и английском 

языках) полное и краткое наименование организации, являющейся местом работы (учебы) 

автора, должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, адрес электронной 

почты. 

Статьи, принятые к публикации в ЭНОЖ «История», необходимо будет оформить 

согласно требованиям данного журнала: https://history.jes.su/how-to-submit.html. 

Статьи необходимо высылать на адрес электронной почты оргкомитета: 

forum_psk@mail.ru с пометкой «Всероссийский научный форум – 2020». 

 

3.4. 12-13 ноября 2020 года в Высшей школе экономики пройдет IV Всероссийская 

конференция «Кадровая политика университетов: практики управления 

вовлеченностью» в формате online.  

 

Работа конференции будет организована по следующим тематическим направлениям: 

-    Практики вовлечения в решение задач современного образования;  

-    Практики вовлечения в решение научных задач;  

-    Практики вовлечения в решение прикладных задач и развитие предпринимательской 

инициативы;  

-       Практики вовлечения в управление университетом;  

-       Новые практики университета: академические добродетели и пороки. 

  

Более подробная информация и регистрация на мероприятие на сайте: 

https://www.hse.ru/kru. 

  По вопросам содержания конференции обращаться к Татьяне Ишмуратовой:  

+7 (495) 772 95 90 доб. 27762; +79031679947; tishmuratova@hse.ru  

 По всем организационным вопросам обращаться к Юлии Венедиктовой:  

+7 (495) 772 95 90 доб. 27763; Conf.HighPotential@hse.ru 
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3.6. 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  

 

3.7. 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, 
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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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