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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе-

ния 

 Ответственные  

Научный семинар «Дистанционное 

образование в Китае и Российской 

Федерации: основные принципы и 

тенденции», при участии КалмГУ, ДВФУ, 

ЗабГУ 

 Левданская Ю.Ю., кафедра педагогики 

ППФ 

 

 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 

0+ (VIII в Забайкальском крае) 

 НИУ, СМУС ЗабГУ 

Выставка «45 лет геолого-

минералогическому музею», в рамках 

Фестиваля науки 

 Жуков А.В.,  

НОМЦ ЗабГУ 

Мастер-класс «Куклотерапия в 

психологической практике», в рамках 

Фестиваля науки 

 Плотникова М.Ю., кафедра ТиПП 

ППФ 

Научно-методический семинар 

«Диверсификация форм обучения: офлайн 

и онлайн образовательные 

интегрированные события», в рамках 

Фестиваля науки 

 Бордонская Л.А., Серебрякова С.С., 

кафедра физики  ФЕНМиТ, 

Игумнова Е.А., кафедра  педагогики 

ППФ 

Мастер-класс «Как все успеть и не 

выгореть», в рамках Фестиваля науки 

 Толстых Л.Р., кафедра ТиПП ППФ 

Мастер-класс «Тестовые методики в 

профессиональной деятельности 

психолога», в рамках Фестиваля науки 

 Братчикова Т.А., кафедра ТиПП ППФ 

Психологический мастер-класс «Приемы 

решения психологических задач», в рамках 

Фестиваля науки 

 Мохова С.Ю., кафедра ТиПП ППФ 

Игра-викторина «Семейный уклад: 

исторический и национальный аспект», в 

рамках Фестиваля науки 

 Мерзлякова И.С., кафедра ГПД ЮФ 

 

Круглый стол «Нарушение трудовых прав 

работников», в рамках Фестиваля науки 

 Романова И.В., Романов В.Г., кафедра 

ГПД ЮФ 

Научно-практический семинар «Принципы 

написания и публикации научных статей 

по юриспруденции: советы начинающему 

автору», в рамках Фестиваля науки 

 Мерзлякова И.С., кафедра ГПД ЮФ 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

развития предпринимательства в России», 

в рамках Фестиваля науки 

 Киселева Н.А., кафедра ГПД ЮФ 

Мастер-класс «Криминалистическая 

одорология» с привлечением сотрудников 

Центра кинологической службы 

Забайкальского УВД МВД России на 

транспорте, в рамках Фестиваля науки 

 Новиков Е.Ф., 

Щекурин И.Е. кафедра УПиУП ЮФ 

Научная лекция «Психология иероглифа»  Юйшина Е.А., кафедра КЯ ИФФ 



Научно-практическая конференция, 

посвященная 200-летнему юбилею со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (на 

основании Указа Президента РФ) 

 Камедина Л.В.,  кафедра литературы 

ИФФ 

 

 

12-ая международная научно-практическая 

конференция «Малое предпринима-

тельство в условиях новых вызовов» 

 Буров В.Ю., Капитонова Н.В., 

Кислощаев П.А., Масалов П.В. 

кафедра ЭТиМЭ, студенты гр.ЭКБ-20-

1 и ЭКБ-20-2, ФЭиУ 

Круглый стол «Трансформация 

применения цифровых технологий в 

условиях пандемии» 

 Буров В.Ю., кафедра ЭТиМЭ, 

студенты гр.ЭКБ-20-1 и ЭКБ-20-2, 

ФЭиУ 

XV Международная научно-практическая 

конференция «Управление 

экономическими системами» 

 Баранова О.А., кафедра ЭиБУ ФЭиУ 

 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Эффективный менеджмент 

на предприятиях и организациях как 

фактор развития экономики региона» 

 Сапожников С.Ю., 

Базарова М.Б., кафедра менеджмента, 

Буров В.Ю., кафедра ЭТиМЭ ФЭиУ 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы развития 

индустрии туризма» 

 Лиханова В.В., кафедра 

социокультурного туризма СФ 

IV Международная научно-практическая 

on-line конференция «Современные 

методы реабилитации лиц с ДЦП» 

 Кохан С.Т., 

РЦИО ЗабГУ 

 

Научно-практическая конференция по 

итогам практики «Проблемные вопросы 

организации и проведения практик» 

 Елисеева Л.И., кафедра СТ ФСиЭ 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наземные транспортно-

технологические средства: проектирова-

ние, производство, эксплуатация» 

 Рубцов А.Г., Чебунин А.Ф., Озорнин 

С.П., кафедра ТиТС ФСиЭ 

Школа интерпретаций региональных 

практик современного Китая (Научно-

методические семинары, круглые столы, 

презентации, научно-исследовательское 

проектирование). Осенняя сессия 

 Абрамова Н.А., Кучинская Т.Н., 

кафедра ВиРСА,  НОЦ «Восточный 

центр» ЮФ 

Школа-клинициста (Юридическая клиника 

«Фемида») 

 Ефаров Р.Р., кафедра ГПД ЮФ 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы таможенного 

дела» 

 Казанцева Н.Г., кафедра АПиТД ЮФ 

Научно-практический семинар 

«Концертмейстер: основы профессии» 

 Крюкова Т.А., кафедра  МИ ФКиИ 

Круглый стол к 25-летию журналистского 

образования в Забайкальском крае 

 Ерофеева И. В., Вырупаева М.В., 

Полякова Ю.А., кафедра ЖиСО ИФФ 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятиях 

 
№   Сроки  



п/

п 

Наименование мероприятия подачи 

заявки, до 

Примечание  

1.  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 

2.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона» очная, заочная,  Астраханский 

государственный университет, 28-29 октября 2021 

года, г. Астрахань 

01.10.2021 https://docs.google.co

m/forms/d/1rID-

hvENsAT3ZIk7bfbFs

UGEgG6L2DJc0DIO1

peaz8A/edit?usp=shari

ng  

3.  III Международная научно-практическая 

конференция «Культурные и научно-

образовательные стратегии по реализации 

национальных проектов-2030» заочная, 

Краснодарский государственный институт культуры, 

05 ноября 2021 года, г. Краснодар 

04.10.2021 otdelnauka@gmail.co

m 

4.  Научно-практическая конференция «Иностранный 

язык в профессиональной сфере: педагогика, 

лингвистика, межкультурная коммуникация» в 
дистанционном формате, Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина, 18 

- 20 октября 2021 года, г. Москва 

04.10.2021 elena_nika@bk.ru  

massolga@yandex.ru 

5.  II Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Региональные аспекты экономической 

безопасности» онлайн, заочная, Башкирский 

государственный университет, 22 октября 2021 года,  

г. Уфа 

06.10.2021 bakbp-k.prava@bk.ru 

 

http://www.bashedu.ru

/predstoyashchie-

konferentsii 

 

6.  Региональная научно-практическая орнитологическая 

конференция молодежи Якутии и Дальнего Востока 

России «Современные проблемы орнитологии Якутии 

и Дальнего Востока», дистанционная, на 

платформе ZOOM, Академия наук Республики Саха 

(Якутия), 20-25 октября 2021 года, г. Якутск 

08.10.2021 iso1109@mail.ru 

7.  XIII Международная научно-практическая 

конференция  «Состояние и инновации технического 

сервиса машин и оборудования» очная, заочная, 

Новосибирский государственный аграрный 

университет, 11 ноября 2021 года, г. Новосибирск 

10.10.2021 nsau_nirm@mail.ru 

8.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Мобильность и миграция 

учителей в условиях цифровой и социокультурной 

трансформации» заочная, Липецкий 

государственный педагогический университет, 14 

октября 2021 года, г. Липецк 

10.10.2021 mailto:philosophia@ra

mbler.ru 

9.  III Международная научно-практическая 

конференция «social science» «Современные 

стратегии устойчивого развития государства и 

10.10.2021 https://forms.gle/mkkT

Ey8LRQbAq7q88 
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общества в контексте глобальных вызовов» очная, 

онлайн,   Южно-российский институт управления – 

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

на-Дону 

udolgashova@uriu.ran

epa.ru 

 

10.  X Международная корееведческая конференция 

ДВФУ, онлайн и офлайн, Дальневосточный 

федеральный университет, 5-6 ноября 2021 года, г. 

Владивосток 

10.10.2021 fefu-iksc@yandex.ru 

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Всемирная отзывчивость» Ф. М. Достоевского, 

онлайн  и оффлайн,  Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака, 8 ноября 2021 года, 

Молдова 

15.10.2021 infotdumd@gmail.co

m 

12.  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 

13.  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 

 

14.  Международная конференция «Профессионалы и 

маргиналы в славянской и еврейской культурной 

традиции» очная,  заочная, Институт 

Славяноведения РАН, 1-3 декабря 2021 года, г. 

Москва 

15.10.2021 https://forms.gle/eFE

C49dt6pAL6G478 

15.  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 

16.  Международная научная конференция «AmurCon 

2021» очная, заочная, Хабаровский государственный 

университет экономики и права, 17 декабря 2021года, 

г. Биробиджан 

17.10.2021 amurcon2022@yand

ex.ru 

17.  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 

18.  V Международная научная конференция «Дьяковские 

чтения» очная, Московский педагогический 

государственный университет,  4 декабря 2021 года, 

г. Москва 

20.10.2021 diakovskieconf@mai

l.ru 

 

19.  XIV научная конференция «Агошковские чтения» 

очная, заочная,  Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова, 12 ноября 2021 года, г. Чита 

22.10.2021 metod@zabgc.ru  

zabgc@mail.ru 
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20.  III Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы филологии и методики 

преподавания иностранных языков» очная, офлайн 
Новосибирский государственный педагогический 

университет, 8-11 ноября 2021 года, г. Новосибирск 

23.10.2021 topical-

issues@nspu.ru 

21.  Региональная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы теории и практики 

таможенного дела глазами молодых 

исследователей», очная, заочная, Восточно-

Сибирский государственный университет технологий 

и управления, 26 ноября 2021 года, г. Улан-Удэ 

25.10.2021 kafedra_tamdelo@m

ail.ru.  

 

22.  Международная научно-практическая конференция 

«Этнокультурные феномены в образовательном 

пространстве» онлайн (платформа Zoom), 

Чувашский государственный педагогический 

университет  27–28 октября 2021 года, г. Чебоксары 

25.10.2021 etnochgpu@mail.ru 

23.  III Всероссийская междисциплинарная научная 

конференция «Познание и деятельность: от 

прошлого к настоящему» заочная, Омский 

государственный педагогический университет, 11 

ноября 2021 года, г. Омск 

25.10.2021 mailto:science@omg

pu.ru 

https://omgpu.ru/ank

ets/7 

24.  Международная научно-практическая конференция 

«Слово и культура без границ: аксиологический 

аспект» очная, заочная, Дальневосточный 

федеральный университет,  25–26 апреля 2022 года,  

г. Владивосток 

01.11.2021 word_and_culture@

mail.ru 

25.  XXVI Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, молодых ученых и 

специалистов «Новые информационные технологии в 

научных исследованиях» (НИТ-2021) заочная,   

Рязанский государственный радиотехнический 

университет, 9 декабря 2021 года, г. Рязань 

01.11.2021 nich@rsreu.ru 

26.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотека и культурное пространство региона» в 

дистанционном формате, Пермский 

государственный институт культуры, 11-12 ноября 

2021 года, г. Пермь 

05.11.2021 elevafina@yandex.r

u 

27.  V Всероссийская научно-практическая конференция  

 «Культурные коды мировой литературы» онлайн, 

Башкирский государственный университет, 19 ноября 

2021 года, г. Уфа 

07.11.2021 galgrig7@list.ru 

nina.gumerova@gm

ail.com 

28.  III-я  Всероссийская научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты 

устойчивого развития ресурсных регионов» заочная,  

Кемеровский государственный университет, 07-10 

декабря 2021 года, г. Кемерово 

08.11.2021 conf.ffkep@andex.ru 

29.  Международная  научно-практическая конференция  

«Сохранение и развитие духовной культуры и 

родного языка в условиях многонационального 

государства: проблемы и перспективы», очная, 

заочная,  Башкирский государственный университет, 

08.11.2021 k.g.s.2021@mail.ru 
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25 ноября 2021 года, г. Уфа 
30.  II Национальная конференция «Актуальные 

проблемы строительной отрасли и образования» 

заочная, Московский государственный строительный 

университет,  08 декабря 2021 года, г. Москва 

10.11.2021 science@mgsu.ru 

31.  ХII Международная научно-практическая интернет 

конференция: «Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты» 

Забайкальский государственный университет, 23-26 

ноября 2021 года, г. Чита 

10.11.2021 medical.education@

nao-mus.kz    

 

32.  Научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 
очная, заочная,   институт этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 06-10 декабря 2021 

года, г. Москва 

14.11.2021 kmu.iea.ras@gmail.c

om.   

33.  Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Профильное образование 

и специализированное обучение: эффективные 

практики в условиях трансформации 

образовательного пространства» очная, заочная,    

Новосибирский государственный университет, 11-12 

декабря 2021 года, г. Новосибирск 

15.11.2021 conf2021@sesc.nsu.

ru 

34.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Феномен русской 

философии в мировом духовно-интеллектуальном 

процессе» заочная,    Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского», 18- 

19 ноября 2021 года, г.  Ялта 

15.11.2021 conferencia-

yalta@mail.ru    

35.  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 

36.  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 

37.  XII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Политика противодействия коррупции в 

современном мире: проблемы и достижения» 

заочная, Казанский  национальный  

исследовательский  технологический  университет,    

9 декабря 2021 года, г. Казань 

01.12.2021 andmor@mail.ru 

38.  VI Всероссийская научно-практическая конференция  

«Сохранение национальных традиций в народно-

инструментальном искусстве: проблемы и 

перспективы» очная, заочная, Российская академия 

музыки имени Гнесиных, 26-27 марта 2022 года, г. 

Москва 

01.01.2022 а.bazikov@gnesin-

academy.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. ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» проводит IX Открытый конкурс выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение». 

17.11.2021 

 

Условия участия в конкурсе: 

Участниками конкурса могут быть студенты высших учебных заведений, закончившие 

обучение в 2020/2021 учебном году. На конкурс принимается не более 4 работ от одного вуза. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2021 года отправить по 

электронной почте на адрес pona77@mail.ru конкурсный комплект. Конкурсный комплект 

присылается отдельным письмом на каждую работу. 

 

Порядок представления работ: 

На конкурс представляется копия выпускной квалификационной работы и 

сопроводительные документы в формате *.pdf. На первом листе работы размещается название 

работы. Больше никаких сведений на титульном листе конкурсной работы не допускается для 

обеспечения объективности оценки.  

Конкурсный комплект включает: 

• Выпускную квалификационную работу  

• Титульный лист выпускной квалификационной работы. 

• Копии актов о внедрении результатов ВКР, патентов и научных статей по теме ВКР. 

• Отзыв научного руководителя. 

• Сведения об авторе, заявка (ФИО, вуз, факультет (институт), домашний адрес, 

контактные телефоны, e-mail) и научном руководителе (ФИО, вуз, кафедра, домашний адрес, 

контактные телефоны, e-mail) (приложение 1). 

• Данные о представителе жюри от вуза (по желанию) (приложение 2). 

 

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев: 

• Актуальность темы и ее соответствие тематике конкурса. 

• Масштабность и трудоемкость проведенных исследований. 

• Глубина проработки теоретических разделов, степень использования 

математического аппарата. 

• Оригинальность используемой методики. 

• Наличие элементов научной новизны. 

• Наличие экспериментальной проверки теоретических результатов. 

• Возможность практического использования материалов. 

• Степень соответствия оформления работы требованиям ГОСТов. 

• Объем работы, выполненной непосредственно студентом. 
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Работы будут оцениваться экспертным жюри. Вузы-участники по желанию могут 

делегировать от учреждения представителя в жюри конкурса. Иногородним участникам 

конкурса работы и оценочный бланк будут предоставлены по электронной почте. Члены жюри 

будут отмечены благодарственными письмами Оргкомитета. 

 

Результаты конкурса будут размещены не позднее 20 декабря 2021 г. на сайте ФГБОУ 

ВО «АмГПГУ» www.amgpgu.ru. Дипломы победителей, благодарственные письма их 

руководителям, сертификаты участников будут высланы по почте в адрес вузов (возможны 

электронные и печатные форматы). 

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по е-mail: 

ask@amgpgu.ru, pona77@mail.ru (с пометкой «Конкурс ВКР по переводу») или телефонам: 

+7(4217) 244441 доб.86, +7(914)187-43-22. 

 

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».  

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. 
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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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