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Гипермузей NAUKA 0+ познакомит вас с последними научными открытиями и
достижениями во всех областях технологий и позволит увидеть науку со всех сторон.
Термоядерный реактор, сердце человека, кристаллические решетки материалов под
гигантским давлением, палеолитические пещеры — это будет интересно всем,
независимо от возраста и профессии. Залы музея упорядочены относительно размеров
явлений, о которых там рассказывается: от наноуровня до космических масштабов.
Экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть
из одной области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте.
Собственно, из-за гиперссылок музей и получил свое название. Гипермузей
организован в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Гипермузей - это
попытка найти новый формат для научного музея в пандемию, когда дистанционные
экспозиции оказались особенно востребованы. Гимермузей будет развиваться,
подстраиваясь под меняющиеся условия и с учетом отзывов посетителей.

Музей состоит из 6 разделов, каждый из которых состоит из нескольких залов,
посвященных явлениям разных масштабов:
- атомные технологии
- физика и технологии будущего
- химия и новые материалы
- биология и медицина
- математика и цифровые технологии
- история и общество

https://museum.festivalnauki.ru/

ГИПЕРМУЗЕЙ NAUKA 0+

В виртуальном пространстве представлены лабораторные работы и эксперименты,
которые познакомят гостей Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ со многими
сферами научной жизни и позволят самостоятельно выполнить задания различного
уровня сложности. Посетители могут, находясь в одном виртуальном пространстве с
другими пользователями, общаться и совместно участвовать в решении разных научных
задач, встретиться с представителями научных организаций.

http://laboratorium.festivalnauki.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРИУМ 

от VR-кластера МГУ на базе платформы Artheon VR Museum и Unreal Engine. 
Почтовый адрес поддержки Лабораториума: labfest@vrmsu.ru

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+

mailto:labfest@vrmsu.ru
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Сэр Мартин Полякофф, профессор химии Ноттингемского университета в
Великобритании, зарубежный член Российской Академии наук, в течение тринадцати
лет популярно рассказывает о Периодической таблице элементов на YouTube
(http://www.periodicvideos.com/). Его лекция на Фестивале науки покажет, каким
гениальным ученым был Менделеев, создав то, что каждый может использовать в
качестве очень гибкой основы для выражения своих химических идей.
Лекция на русском и английском (с синхронным переводом), онлайн.

https://youtu.be/ySq7Kv8UMSQ

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА СЭРА МАРТИНА ПОЛЯКОФФ 
«ДАР МЕНДЕЛЕЕВА ОБРАЗОВАНИЮ (И МНЕ)»

Драматические изменения климата и пандемия Covid-19 диктуют новые подходы в
организации экономического роста и повышения качества жизни. Как совместить эти
требования, сохраняя гармонию с окружающей среды? Это сложная задача, требующая
принципиально новых подходов как со стороны экономической науки, так и
естественнонаучных исследований. Сегодня ученые и политики говорят о так называем
«чистом нуле к 2050 году», подразумевая полное ограничение вредных выбросов,
катастрофически влияющих на состояние окружающей среды. Это акцент на
принципиально новые технологии, дружественные по отношению к природе и вместе с
тем обеспечивающие конкурентоспособность ведущих экономик, включая экономику
России.
Рае Квон Чунг – один из ведущих экспертов в области состояния окружающей среды и
изменения климата, автор концепции «зеленого роста» («зеленой экономики»),
предполагающей экономический рост при сохранении экологического баланса в
интересах будущих поколений. Рае Квон Чунг многие годы был главным советником
генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА по вопросам изменения климата, он
возглавляет Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия»,
член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, почетный
профессор Государственного университета Инчхона (Южная Корея).
Лекция на английском языке с синхронным переводом.
Лекция проводится при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных

программ (Группа РОСНАНО)

https://youtu.be/p8J9W-ZCsso

ЛЕКЦИЯ РАЕ КВОН ЧУНГА, (RAEKWON CHUNG) ЛАУРЕАТА 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ «НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА К 2050 ГОДУ»

ЛЕКТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+

https://youtu.be/ySq7Kv8UMSQ
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Какой станет медицина через 30 лет? Ждёт ли нас вечная молодость? Есть ли шанс
найти лекарства от неизлечимых болезней? Когда в груди человека начнёт стучать
сердце, напечатанное на 3D-принтере? Что будет с трансплантацией и генной
инженерией? Сможет ли робот самостоятельно выполнять хирургические
вмешательства? Как искусственный интеллект изменит здравоохранение? Пару
десятилетий назад сами эти вопросы казались немыслимыми, а уже сегодня мы стоим
на пороге революционных преобразований в медицине, способных изменить нашу
жизнь.
Но остаются два самых главных вопроса. Во-первых, кто он – врач будущего – блестящий
ремесленник, серьёзный учёный или свободный художник? И какое место среди всех
этих невероятных технологий «достанется» людям – доктору и пациенту?

https://youtu.be/jsSd5oR_n8I

ЛЕКЦИЯ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН МАЦКЕПЛИШВИЛИ 
СИМОНА ТЕЙМУРАЗОВИЧА «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО –
РЕМЕСЛО, НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?»

Несколько десятилетий назад Фрэнсис Крик сформулировал главный постулат
молекулярной биологии, согласно которому в живой клетке происходит строго
направленный поток информации: ДНК - РНК – белок. С тех пор наши представления
существенно расширились, появилось новое понимание функций молекул РНК, в том
числе выяснились их каталитические свойства. Я расскажу в своей лекции о том, что мы
знаем сегодня о длинных некодирующих РНК (lncRNA). Есть понимание, что в них
скопирована большая часть нашей ДНК, но мы все еще пытаемся осмыслить роль этих
необычных РНК в жизни клетки.
Нобелевскую премию по химии Сидней Олтмен получил вместе с американским
биохимиком и молекулярным биологом Томасом Чеком в 1989 году «за открытие
каталитической активности рибонуклеиновых кислот», имеющее важное значение для
генной инженерии, биохимии и медицины, а также для понимания химического
механизма возникновения жизни на Земле.
Лекция на английском языке с синхронным переводом, онлайн.

https://youtu.be/UBTPNR77pF0

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА СИДНИ ОЛТМЕНА (SIDNEY ALTMAN), 
ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ «ВСЕ РНК 
ВНУТРИ КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ПОНИМАЕМ»

ЛЕКТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+

https://youtu.be/jsSd5oR_n8I
https://youtu.be/UBTPNR77pF0
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Сегодня во многих бигтехах, ведущих исследования искусственного интеллекта (ИИ),
есть департаменты и отдельные специалисты, которые занимаются философией: это
«штатный философ» Google Дэймон Горовиц, и перешедший из Стэнфорда в Apple
Джошуа Коэн, и этико-философские отделы Microsoft и DeepMind. Facebook и Amazon
спонсируют программы исследований философии ИИ, открывающиеся в ведущих
университетах мира. В недавней статье гарвардских исследователей, посвящённой
влиянию бигтехов на научные исследования в области ИИ, сообщается, что они прямо
финансируют около 65% всех программ по социально-этическим направлениям ИИ.
Стремление Кремниевой долины «обелить» собственную репутацию в глазах
общественности и государства прежде всего связано с тем, что Google, Microsoft и
Amazon конкурируют за многомиллиардные контракты Пентагона в области систем ИИ.
Многое становится известным благодаря таким событиям, как громкий скандал с
увольнением Тимнит Гебру из Google, из-за ее разногласий с по ряду этических
проблем.
Если взглянуть на исследования в ИИ более внимательно, станет ясно, что связь
философии с исследованиями ИИ не является ни поверхностной интеллектуальной
модой, ни вынужденной адаптивной мерой корпораций под изменяющиеся условия
рынка. Связь философии с исследованиями ИИ гораздо глубже исторически и
концептуально. Мы попытаемся ответить на вопрос о том, как философия может помочь
развитию ИИ сегодня, показав её роль в актуальных исследованиях интеллектуальных
систем.
Лекция проводится при поддержке ПАО "Сбербанк".

https://youtu.be/EAVpVJ66vRg

ЛЕКЦИЯ "ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА" 
АЛЬБЕРТА ЕФИМОВА - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПАО "СБЕРБАНК"

Нейтрино – это элементарные частицы, которые очень трудно регистрировать, из-за
чего их прозвали неуловимыми носителями тайн Вселенной. Долгое время считалось,
что нейтрино не обладают массой. Но оказалось, это не так. И если у нейтрино есть
масса, они могут менять тип в процессе своего стремительного полета. Этот феномен
называется нейтринными осцилляциями. Теоретическое предсказание получило
подтверждение в ходе экспериментов, проведенных в необычной лаборатории -
подземной «ловушке» нейтрино. В лекции будет рассказано, как проходил этот
уникальный эксперимент, позволивший доказать осцилляцию нейтрино. Как раз за
открытие нейтринных осцилляций профессор Такаака Кодзита и канадский физик Артур
Макдональд были удостоены в 2015 году Нобелевской премии.
Онлайн, лекция на английском языке с синхронным переводом.

https://youtu.be/zpv3FNLcyCo

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА ТАКААКИ КАДЗИТА (TAKAAKI KAJITA), 
ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 
«ОСЦИЛЛИРУЮЩИЕ НЕЙТРИНО»

ЛЕКТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+

https://youtu.be/EAVpVJ66vRg
https://youtu.be/zpv3FNLcyCo
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Разработайте алгоритм, который успешнее остальных решит поставленную
организаторами задачу. Задача будет опубликована в сентябре 2021 года на странице
конкурса ivtipm.github.io/ContestScience0plus и будет связана с ИИ и машинным
обучением. У вас будет около месяца на разработку и тестирование алгоритма.
Используйте рекомендуемый язык программирования Python или другой на выбор:
Java, C++, С#, Delphi.
Для участия отправьте письмо на адрес ivt-contest@yandex.ru с темой: «Конкурс
Алгоритмов 2021». В письме приведите краткую информацию о себе или о вашей
команде. Получите подтверждение о регистрации. Участие в конкурсе – заочное.
В день публикации задания мы оповестим вас по почте.
Если Вы также хотите стать спонсором мероприятия, обращайтесь на электронную почту
ivt-contest@yandex.ru с указанием в теме письма «Спонсор Конкурса на лучший
алгоритм».
Все подробности – на странице мероприятия ivtipm.github.io/ContestScience0plus

ivtipm.github.io/ContestScience0plus

«КОНКУРС АЛГОРИТМОВ»

Ветров Сергей Владимирович, ст. преподаватель кафедры ИВТ и ПМ ЭФ ЗАбГУ,  
Vetrov-zabgu@outlook.com

10 ОКТЯБРЯ -12 НОЯБРЯ 2021 г. 

«Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо», – говорил У.
Черчилль. «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», – писал
В. Ключевский. В чем же истинная цель исторической науки, и каким образом она
реализуется?
Цель конкурса эссе – привлечь молодых людей к исследовательской работе по истории,
пробудить в них интерес к истории, сформировать умение самостоятельно и творчески
мыслить, в письменной форме высказывать свое мнение по теме.

для участия в конкурсе необходимо отправить эссе до 12.11.2021 г.  
(включительно) на почту lednevai@yandex.ru

КОНКУРС ЭССЕ ПО ИСТОРИИ «ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ?»

Леднева Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Гуманитарные науки»
ЗабИЖТ, lednevai@yandex.ru

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

https://ivtipm.github.io/ContestScience0plus
mailto:ivt-contest@yandex.ru
mailto:ivt-contest@yandex.ru
https://ivtipm.github.io/ContestScience0plus/
https://ivtipm.github.io/ContestScience0plus/
mailto:Vetrov-zabgu@outlook.com
mailto:lednevai@yandex.ru
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Английский язык – язык мирового общения, объединяющий миллионы людей по всему
свету. С каждым годом возрастает его популярность в культурных, научных и деловых
кругах. В этой связи для будущего специалиста знание английского является
необходимым условием для продуктивной межкультурной профессиональной
коммуникации и может служить гарантией его успеха во многих начинаниях.
Цель конкурса презентаций – активизация и реализация творческого потенциала 
молодых людей в сфере изучения иностранных языков, стимулирование 
познавательной деятельности, повышение интереса к английскому языку как к учебной 
дисциплине. SPEAK ENGLISH AND DISCOVER THE WORLD! 
На конкурс принимаются индивидуальные оригинальные творческие работы
(мультимедийные презентации в формате .ppt, .pptx и других, в объеме 10-12 слайдов)
на тему: «Global English: English is changing the world».

На титульном листе обязательно должны быть указаны:
– ФИО автора
– место обучения (вуз)
– ФИО и должность научного руководителя.

По результатам работы экспертной комиссии будут выявлены победители.

Представьте конкурсные материалы по адресу: zam_uet2@zab.megalink.ru 
до 10 ноября 2021 года (включительно)

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
«GLOBAL ENGLISH: ENGLISH IS CHANGING THE WORLD»

Гвоздева Елена Николаевна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» ЗабИЖТ, 
zam_uet2@zab.megalink.ru
Логинова Елена Геннадьевна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» ЗабИЖТ, 
elena_loginova@inbox.ru

mailto:zam_uet2@zab.megalink.ru
mailto:elena_loginova@inbox.ru
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Управление современными техническими устройствами – сложная задача. Для
оптимальной работы различных устройств инженерами используются системы
автоматизации. Программирование систем автоматизации является важной
компетенций современного инженера. В рамках мероприятия, желающие смогут
применить на практике свои знания в области программирования и построить свою
систему автоматизации управляемыми устройствами в графической оболочке. В
распоряжении участников следующие управляемые устройства: программируемое реле
Siemens, датчики Smart house.

ул. Баргузинская 49, Лаборатория ЭП-3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ В СИСТЕМАХ SMART HOUSE»

Горбунов Роман Викторович, старший преподаватель кафедры энергетики ЭФ ЗабГУ, 
rom4264@yandex.ru

8:30 – 10:15

Как известно в настоящий период времени существует огромное число химических
соединений, которые при введении в организм человека вызывают нежелательные
эффекты. Среди известных химических средств имеется немало, влияющих на психику
человека. К таковым особенно опасным относят вещества растительного
происхождения, производные фенантрена. Это опиаты (вещества из растения Papaver
somniferum и к ним относится опий, морфин, кодеин и др.) и опиоиды или их
синтетические заменители (такие как промедол и печально известный героин, который
создали с целью продлить болеутоляющее действие морфина, а получили вещество,
которое приводит к сильнейшей зависимости). Психотропные средства в том числе и
алкалоид растения Tabaca никотин опасны своими привыканием, пристрастием и
зависимостью. В дальнейшем обсуждаем влияние различных органов и систем на эти
вещества, причины возникновения зависимости, вред организму и предупреждение, и
ориентирование на здоровый образ жизни молодежи.

ул. Магистральная 11, ауд. 412

МАСТЕР КЛАСС «ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА: 
АЛКОГОЛЬ, СИГАРЕТЫ ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА»

Авсеенко Надежда Дмитриевна, профессор кафедры «Техносферная безопасность» 
ЗабИЖТ, ndavseenko@rambler.ru; Хохряков Анатолий Николаевич, ст. преподаватель
Мурзин Вячеслав Владимирович, ст. преподаватели ЗабИЖТ

14:00 - 15:30

mailto:rom4264@yandex.ru
mailto:ndavseenko@rambler.ru
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Рассмотрим вопросы, связанные с сохранением водопользователми и
водопотребителями питевого качества малых рек. Использование водосборов рек в
хозяйственной деятельности разными отраслями хозяйства приводит к изменению
водного и гидрохимического режимов водотоков. Существует явная необходимость
выполнять природоохранные мероприятия для сохранения качества воды рек. Важное
значение имеет в этом процессе научное обоснование состояния рек в настоящее
время. Оно должно основываться на систематических наблюдениях, мониторинге за
режимами рек. По результатам мониторинга необходимо разрабатывать новые методы,
способы контроля состояния водотоков.

ул. Магистральная 11, каб. 2.29 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ВОДОСБОРАХ МАЛЫХ РЕК 
В ФОТОМАТЕРИАЛАХ»

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, 
konnovvi54@mail.ru

14:00 – 15:30

Цель мастер-класса – раскрыть психологическое значение куклы в жизни человека,
куклотворчество как инструмент соединения с «истинным Я», значение куклотерапии в
профессиональной деятельности психолога. Мастер-класс будет интересен и полезен не
только студентам психологам и специалистам психологического профиля, но и всем, кто
интересуется вопросами психологии и ее значением для жизни.

ул. Бабушкина 129, ауд. 510

МАСТЕР-КЛАСС «КУКЛОТЕРАПИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА»

Плотникова Маргарита Юрьевна, доцент кафедры ТПП ППФ ЗабГУ, Margo2978@mail.ru

14:00 – 16:00

mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:Margo2978@mail.ru
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В Забайкалье значительное количество участков, на которых происходят процессы
наледеобразований, пучения грунтов в холодный период года и просадки грунтов в
теплый период. С этой целью проведено обследование участка железнодорожной
насыпи 6101 км Транссибирской магистрали. Основной задачей исследований являлось
установление природных и антропогенных процессов, вызывающих морозное пучение
железнодорожного полотна, устоев моста в холодный период года и их осадку в теплый
период.

ул. Магистральная 11, каб. 2.29 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБРАЗОВАНИЕ НАЛЕДЕЙ –
ОДНА ИЗ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА    
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ»

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, 
konnovvi54@mail.ru

10:00-11:30

Формирование и модернизация нового диапазона действий для создания и повышения
эффективности работы команды. Проработка командных методов работы в управлении
персоналом. Будет проведена командная игра, где созданные команды будут сообща
нести ответственность за результаты своей деятельности при разделении обязанностей.

ул. Магистральная 11, ауд. 1.21

ТИМБИЛДИНГ «КОМАНДА – ЭТО СИЛА»

Груздева Любовь Сергеевна, ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление» 
ЗабИЖТ, LSGruzdeva@yandex.ru

10:10 – 11:40

Цель: повышения интереса к интеграции знаний о человеке, приемам решения задач.
Участники расширят свое представление о подходах к решению психологических задач
по запросу клиента

ул. Бабушкина 129, ауд. 14-513

МАСТЕР-КЛАСС «ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»

Мохова Светлана Юрьевна, доцент кафедры ТиПП ППФ ЗабГУ, Svetalina67@mail.ru

12:00 – 13:35

mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:LSGruzdeva@yandex.ru
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В Забайкалье значительное количество участков дорог, на которых происходят
процессы пучения грунтов, образования бугров наледей высотой до 3-5 м, влияющие на
устойчивость сооружений и пропускную способность железнодорожного пути.
Основной задачей обследования являлось установление эффективности работы
противопучинистых и противоналедных мероприятий, выполненных сотрудниками
ЗабИЖТ в 2013-14 годах на 6101 км перегона ст. Тургутуй – ст. Сохондо Забайкальской
железной дороги Транссибирской магистрали, в период прохождения редкого
дождевого паводка в Забайкалье.

ул. Магистральная 11, каб. 2.29 

МАСТЕР КЛАСС «МОНИТОРИНГ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ 
НАЛЕДЕЙ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ»

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, 
konnovvi54@mail.ru

8:30 – 10:00

Геодезическое сопровождение строительства представляет собой комплекс мер, без
которого не обходится ни одна строительная площадка. Не имеет значения, что Вы
собираетесь возводить, частный дом или огромный производственный комплекс с
развитой инфраструктурой. Для начала необходимо понять, что является геодезическим
сопровождением строительства, и что входит в данную услугу.

ул. Магистральная 11, ауд. 2.18

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ОПЫТ  
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА   
МНОГОПРОЛЕТНОГО МОСТА В КРАСНОЧИКОЙСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Линейцев Владимир Юрьевич, доцент кафедры «Строительство железных дорог» ЗабИЖТ, 
linetzev@mail.ru

14:20 – 16:00

mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:linetzev@mail.ru
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Вождение поездов повышенной массы и длины на перевальных участках представляет
серьёзную проблему при разработке режимных карт. Оптимизация режимов вождения
происходит в процессе эксплуатации, что зачастую приводит к перерасходу
электроэнергии. Моделирование вождения поездов имитационным методом на
тренажерах позволяет существенно упростить процесс разработки режимных карт. На
мастер-классе машинистом первого класса, доцентом кафедры «Подвижной состав» на
действующей кабине-тренажере электровоза будет продемонстрирован вариант
вождения поезда по заданным параметрам массы и длины (возможно по заданию
слушателей), будет предложено слушателям самостоятельно провести состав.

ул. Магистральная 11, ауд. 0.14

МАСТЕР-КЛАСС «МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЖДЕНИЯ ГРУЗОВЫХ  
ПОЕЗДОВ НА ПЕРЕВАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Голиков Анатолий Фёдорович, доцент кафедры «Подвижной состав железных дорог» 
ЗабИЖТ, +7 (924) 383-64-99 

10:00 – 11:40

Как организовать свой бизнес? Как выбрать идею для создания собственного дела и
станет-ли она основой для успешной работы будущего предприятия? Какие шаги нужно
пройти на пути создания собственного предприятия, что для этого понадобится? Эти и
другие вопросы будут обсуждаться в рамках мероприятия.

ул. Анохина 56, ауд. 54

БИЗНЕС-КВЕСТ «СТАНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

Шишкина Наталья Петровна, доцент кафедры МЭПиГД Читинского института БГУ, 
Shishkina_n_p@mail.ru; Таскаева Марина Павловна, доцент Читинского института БГУ

13:00 – 14:00

19 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
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Мотивация на здоровый образ жизни, знания, практические умения и навыки по
вопросам сохранения и укрепления здоровья является необходимым для развития
полноценной личности. В системе образования как одного из важнейших механизмов
воспитания культуры здоровья характерны «ступенчатость» усвоения знаний, умений и
навыков, разнообразие форм и методов. Преемственность, обогащение форм,
содержание, методы обучения и воспитания, концентрируют позитивные результаты на
всех уровнях формирования здорового образа жизни. Формирование здорового образа
жизни крайне важно на всех этапах жизни человека. Формирование устойчивых
ценностных ориентации на здоровье, физическую культуру, как известно, позволяет
избежать приобретения отрицательного опыта вредных привычек, сохранить
потребность в двигательной активности и укреплять организм.

ул. Магистральная 11, ауд. 412 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ «СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПОВЫШЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ»

Андреев Андрей Владимирович, ст. преподаватель кафедры «Техносферная 
безопасность» ЗабИЖТ, ndavseenko@rambler.ru

10:00 – 11:40

В ходе авторского надзора на протяжении всего периода строительства и ввода в
эксплуатацию организациями, разработавшими проект, могут быть выявлены
недостатки в реализации проектных решений, а также внесены и согласованы
необходимые изменения. На семинаре будут освещены основные вопросы в этой теме.

ул. Магистральная 11, ауд. 2.18

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «АВТОРСКИЙ НАДЗОР 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
В КАЛАРСКОМ РАЙОНЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Благоразумов Игорь Викторович, доцент кафедры «Строительство железных дорог» 
ЗабИЖТ, linetzev@mail.ru

14:20 – 16:00

mailto:ndavseenko@rambler.ru
mailto:linetzev@mail.ru


На семинаре поделимся опытом по организации образовательных интегрированных
событий различного формата (офлайн и онлайн) посредством анализа ряда
образовательных событий, показа их фрагментов. В ходе выполнения проблемных
заданий будут рассмотрены различные аспекты проблемы интеграции и
профессионального роста педагогов. Как сделать обучение увлекательным и
результативным? Как научиться работать в команде профессионалов? В атмосфере
творчества и сотрудничества на научно-практическом семинаре Вы погрузитесь в
технологию образовательных интегрированных событий, не только познакомитесь с
теорией и практикой, но и в командах сами спроектируете интересные варианты для
школьников.

ул. Бабушкина 129, ауд. 14-227

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ: ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СОБЫТИЯ»

Бордонская Лидия Александровна, руководитель научно-исследовательской 
лабораторией проблем высшей школы, профессор кафедры физики ФЕНМиТ ЗабГУ;
Игумнова Екатерина Александровна, руководитель научно-исследовательской 
лабораторией экологического образования, профессор кафедры педагогики ППФ ЗабГУ, 
igumnova1@mail.ru; 
Серебрякова Светлана Станиславовна, доцент кафедры физики ФЕНМиТ ЗабГУ

15:00 – 17:00

Расширь кругозор и познакомься с одной из сложнейших письменностей мира –
китайской иероглификой!

ул. Анохина 56, ауд. 54

МАСТЕР-КЛАСС «ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО»

Шаренкова Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры иностранных языков ЧИ БГУ, 
laoshi68@mail.ru

15:30 – 16:30

Способна ли современная наука решить глобальные проблемы? Какие науки могут
сыграть главную роль в решении глобальных проблем: естественные и технические или
социальные и гуманитарные? Какую роль играет философия в решении глобальных
проблем? В чем состоит гуманистическая направленность науки? На эти и другие
вопросы попытаются дать ответ участники семинара.

ул. Бабушкина 129, ауд. 14-325

СЕМИНАР «НАУКА И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В 
РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

Миронова Надежда Витальевна, доцент кафедры философии СФ ЗабГУ,
nadejda.74@mail.ru

16:00 – 17:30

mailto:igumnova1@mail.ru
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Общими задачами сохранения здоровья молодежи является активный, здоровый образ
жизни. Поэтому актуальной задачей является научить молодое поколение определять
свое состояние и ощущения; сформировать активную жизненную позицию;
сформировать представления о своем теле, организме; укреплять и сохранять свое
здоровье; обучать правилам безопасности при выполнении физических упражнений и
различных видах деятельности; уметь оказывать элементарную помощь при травмах и
т.д. Эти основные моменты лучше и эффективнее формируются при выполнении
игровых действий. С этой целью предлагается игра «Операция СПОРТ».

ул. Магистральная 11, ауд. 412

КВЕСТ ИГРА «ОПЕРАЦИЯ СПОРТ»

Мурзин Вячеслав Владимирович, ст. преподаватель кафедры Техносферная безопасность 
ФСИЭ ЗабГУ, ndavseenko@rambler.ru

10:10 – 11:40

Познакомим участников с особенностями применения информационных технологий в
области профилактики распространения экстремизма среди молодежи и студентов
в целях предотвращения административных правонарушений и преступлений;
с содержанием работы специалистов ФСБ, МВД, прокуратуры и Роскомнадзора.
Распространение экстремистских преступлений все чаще затрагивает молодежь.
Сотрудниками специализированных подразделений таких государственных органов как,
Управления МВД, Управления ФСБ, Прокуратуры, Управления Минюста и Управления
Роскомнадзора по Забайкальскому краю с целью профилактики распространения
экстремистских действий среди молодежи и студентов будут проанализированы
данные по профилактике экстремизма в Забайкальском крае и даны рекомендации по
правомерному поведению

ул. Баргузинская 49А, ауд. 200

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

Зимина Наталья Владимировна, доцент кафедры ГМУиП ФЭиУ ЗабГУ, 
ziminanv2010@yandexl.ru

10:05 – 11:30

22 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
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Хотите разобраться в кругообороте расходов экономических субъектов, понять, как
работают инвестиционные налоговые стимулы, тогда обязательно присоединяйтесь к
нашей лекции. Вы узнаете принцип действия налоговых льгот, а также причины, по
которым они бывают неэффективными. В ходе лекции мы поделимся результатами
опроса, проведенного среди китайских инвесторов, которые реализуют
инвестиционные проекты на территории Забайкальского края.

ул. Анохина 56, ауд. 54

ЛЕКЦИЯ «ПРОСТО О СЛОЖНОМ: 
НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

Попова Евгения Михайловна, старший преподаватель кафедры мировой экономики, 
предпринимательства и гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ, p_e_m_2013@mail.ru

13:00 – 14:00

Приглашаем на очередную встречу заседания клуба «Golden Movie». Примите участие и
поделитесь своим впечатлением о фильме “Beautiful mind”, рассказывающим о жизни
Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по экономике.

ул. Анохина 56, актовый зал

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 
«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КИНЕМАТОГРАФА»

Пищерская Елена Николаевна, доцент кафедры иностранных языков ЧИ БГУ, 
kishana@inbox.ru

13:00 – 15:00

Гидроинформатика – междисциплинарная отрасль информатики, направленная на
решение водных проблем с привлечением информационных технологий. Возникла с
использованием компьютерных технологий в области вычислительной гидравлики,
численного моделирования движения жидкости, решения задач гидрологии. В
панельной дискуссии пройдет обсуждение результатов научной деятельности в области
гидроинформатики на кафедре водного хозяйства, экологической и промышленной
безопасности.

ул. Амурская 15, ауд. 408      
Ссылка на онлайн-подключение: http://disrm2.zabgu.ru/b/2c9-xjq-qrv

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ГИДРОИНФОРМАТИКА –
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

Курганович Константин Анатольевич, заведующий кафедрой ВХЭиПБ ФСиЭ ЗабГУ, 
naptheodor@mail.ru

17:00 – 18:30
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Мы можем контролировать только то, что мы осознаем. 
То, что мы не осознаем, контролирует нас! 

(Джон Уитмар).
Психика и личность человека надежно защищена от негативной и травмирующей
информации специальными механизмами. Но, к сожалению, эта защита может
приводить и к негативным последствиям. Психологические механизмы защиты
способны искажать реальность, нарушая адекватность человека и лишая его здравого
смысла. Непонимание собственных защитных механизмов, неумение управлять ими –
причины многих жизненных проблем: конфликтов с окружающими, невозможности
построить близкие отношения со значимыми людьми, трудностей адаптации в социуме.
На лекции Вы узнаете, что представляют собой неосознаваемые и осознаваемые
психологические защитные механизмы, поймете их сущность, научитесь распознавать
их проявления и контролировать последствия. Это позволит Вам самостоятельно и
ответственно управлять собственной жизнью.
Защищаясь, не уничтожайте себя и других!

Платформа BigBlueButton : http://disrm3.zabgu.ru/b/rfx-62x-nvy
При выходе в режим видеоконференции указывать полностью свои 
фамилию и имя

РЕФЛЕКСИВНАЯ ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: КАК МЫ 
ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ»

Симатова Оксана Борисовна, доцент кафедры психологии образования ППФ ЗабГУ, 
asimatov@mail.ru

18:00 (12:00 по мск) – 19:15 (13:15 по мск)

На данном мероприятии выступит доктор экономических наук, заведующий кафедрой
экономической теории и мировой экономики Буров Виталий Юрьевич. Цель –
повышение интереса участников к проблемам экономики. Вы узнаете о последствиях
пандемии с двух сторон: экономическое влияние отрицательное и положительное.
Полученные навыки могут пригодиться вам в дальнейшей учебной деятельности.
Присоединяйтесь к нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-105

ЛЕКЦИЯ «ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА ЭКОНОМИКУ»

Буров Виталий Юрьевич, зав. кафедрой ЭТиМЭ ФЭиУ ЗабГУ, burovschool1956@yandex.ru

9:00 – 10:00

25 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
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Цифровое образовательное пространство расширяет границы, стирает расстояния и
барьеры. Открытая лекция познакомит заинтересованных слушателей с наиболее
популярными китайскими образовательными ресурсами и платформами сети интернет,
эффективными мобильными приложениями и прикладными программами, которые
могут быть полезны как для самостоятельного изучения китайского языка, так и для
использования в профессиональной деятельности. Учитель будущего – это учитель,
владеющий языком инноваций и технологий, современное китайское образовательное
пространство цифрового формата открывает огромные возможности для изучающих
китайский язык и предоставляет обширные материалы и эффективные инструменты для
тех, кто обучает китайскому языку.

ул. Бутина 65, ауд. 311

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В ЦИФРОВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Булдыгерова Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры китайского языка ИФФ 
ЗабГУ, annbuldigerova@mail.ru

9:00 – 10:00

На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится научный семинар на английском языке, посвященный
концепции устойчивого развития в контексте маркетинга и туризма. У мероприятия две
цели – показать участникам основы и понятия концепции устойчивого развития с
научной точки зрения, и рассмотреть ее импликацию на примере тридцатилетней
истории трансграничного туризма между приграничными субъектами РФ и КНР. В
дискуссионной части мероприятия участвуют студенты международной магистранты
ЗабГУ из приграничных регионов КНР: Автономного района Внутренний Монголии и
провинции Хэйлунцзян в составе 29 человек.

Конференция ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/89214399751?pwd=R29wNmJYTlVoRHMwOVBTb3l
5VXFKdz09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 892 1439 9751
Passcode (код доступа): 413733
Ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН СЕМИНАР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«SUSTAINABLE TOURISM & SUSTAINABLE MARKETING: 
DETERMINATION OF THE COMMON POINTS» (УСТОЙЧИВЫЙ 
ТУРИЗМ И УСТОЙЧИВЫЙ МАРКЕТИНГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com

10:00 – 12:00

mailto:annbuldigerova@mail.ru
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Научная Школа интерпретаций региональных практик современного Китая – одно из
ведущих научных направлений Забайкальского государственного университета,
реализуемое с 1995 г. под руководством профессоров Н.А. Абрамовой, В.А. Абрамова.
Научные изыскания Школы выстроены вокруг проблематики «региона» в целом и её
интерпретации относительно китайской социокультурной реальности. Школа имеет
организационную структуру, состоящую из международного коллектива ученых:
профессоров, докторантов, аспирантов, магистрантов кафедры; научно-
образовательного Восточного Центра; студенческого научного общества
регионоведческих исследований «Синолог». Коллектив Школы обладает значительным
опытом проведения научных исследований в рамках проектной и гранатовой
деятельности, участия в международных научно-практических мероприятиях в России и
за рубежом, подготовки высококвалифицированных специалистов. На мероприятии
будут представлены основные результаты работы Школы и определены перспективные
направления.
В рамках Осенней сессии 2021 Школы планируется проведение следующих
мероприятий:
1. Презентация деятельности научной Школы интерпретаций региональных практик
современного Китая: традиции и инновации
2. Презентация научной деятельности СНО регионоведческих исследований «Синолог»
(доклады-презентации результатов деятельности за год, вступление новых членов).
3. Презентация XXIV сборника НОЦ «Восточный Центр»: Россия и Китай: проблемы
стратегического взаимодействия.
4. Интерактивная площадка для школьников и абитуриентов «Профессиональные
перспективы для будущего регионоведа-китаиста».
5. Киноклуб. Документальное кино о Китае.
На мероприятия приглашаются заинтересованные ученые, аспиранты, магистранты,
студенты, а также абитуриенты и школьники, желающие связать свою будущую
профессию с изучением Китая и его внутренних регионов!

ул. Петровско-Заводская 46А, каб 530

ШКОЛА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ. ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 2021

Кучинская Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой ВиРСА ЮФ ЗабГУ, 
kuchinskaya_t@mail.ru

10:00 – 11:30

mailto:kuchinskaya_t@mail.ru


На базе юридического факультета ЗабГУ состоится круглый стол «Современное
состояние и проблемы развития мировой экономики». В ходе круглого стола участники
выступят с презентациями, где обсудят положение экономики России и мировой
экономики в целом, а также влияние пандемии на современное состояние мировой
экономики.

ул. Петровско-Заводская 46а, ауд.07-217 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Масалов Павел Владимирович, старший преподаватель кафедры ЭТиМЭ ФЭиУ ЗабГУ, 
masalovpavel1604@mail.ru

10:00 – 12:00

Каждому из нас не раз приходилось участвовать в спорах и отстаивать собственную
позицию…а задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, как следует противостоять
оппоненту, чтобы выстоять в непростых дебатах? Если ваш ответ положительный,
приглашаем вас принять участие в управленческих поединках, организованных на
факультете Экономики и управления. Участие в поединках позволит вам расширить
арсенал средств конфликтного противостояния и решения конфликтных ситуаций,
освоить технологии разработки решений, овладеть техникой убеждения и
аргументации! Такой бесценный опыт, несомненно, положительно отразиться на ваших
личных коммуникациях и станет отличным подспорьем на пути жизненного и
профессионального успеха!!!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 200

КОНКУРС «НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ 
И ТЕХНИКА АРГУМЕНТАЦИИ»

Лавров Александр Юрьевич, декан ФЭиУ ЗабГУ, lavrov_2002@mail.ru
Антонова Валентина Сергеевна, доцент кафедры УП ФЭиУ ЗабГУ, antonovavals@yandex.ru
Щеглова Светлана Александровна, доцент кафедры УП ФЭиУ ЗабГУ, ssheglova@mail.ru
Петрова Ирина Владимировна, доцент кафедры УП ФЭиУ ЗабГУ, petrovairinavl@yandex.ru

10:00 – 12:00
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В викторине собраны вопросы на тему энерго- и ресурсосбережения в химии,
химической технологии, биотехнологии

ул. Баргузинская 49, ауд. 422 

ВИКТОРИНА «ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ»

Салогуб Елена Викторовна, зав. кафедрой химии ЭФ ЗабГУ, foxy-lena@yandex.ru

12:00 – 12:45

На данном мероприятии вы можете познакомиться с технологией диспута по вопросам
развития экономики Забайкальского края. Цель научного диспута – познакомить
участников с особенностями применения индивидуального и командного подхода к
процедурам научных исследований в области развития экономики региона. На данном
мероприятии вы узнаете о проблемах конкурентоспособности на рынке труда, о
проблемах ведения малого бизнеса и его успешности в Забайкальском крае, о
социально-экономических результатах Забайкальского края на текущий момент.
Полученные знания и навыки вам могут пригодиться не только в вашей дальнейшей
учебной деятельности, но и для будущего предпринимательства. Присоединяйтесь к
нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-314

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Панченко Елена Юрьевна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, pelena_u@mail.ru

12:00 – 14:00

Цель мероприятия: заинтересовать и помочь студентам, изучающим китайский язык;
снять трудности в изучении иероглифического письма. Понять логику, закономерность,
механизм запоминания и психологию одного из древнейших языков мира. Ответы на
вопросы вы получите в непринужденной атмосфере диалога.

ул. Бутина 65,  аудитория 306 (3 этаж)

МАСТЕР-КЛАСС «ПСИХОЛОГИЯ ИЕРОГЛИФА»

Юйшина Елена Александровна, зав. кафедрой кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, 
yuyshina@gmail.com

12:00 – 13:30

mailto:foxy-lena@yandex.ru
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В современном мире, по данным ВОЗ, основной источник национального богатства
составляет человеческий капитал. Работающие вносят вклад в экономическое и
социальное развитие государства. Их здоровье определяется не только рисками,
которые присутствуют на рабочем месте, но и социальными и индивидуальными
факторами, а также образом жизни. Улучшение здоровья и благополучия людей
трудоспособного возраста может быть достигнуто объединенными усилиями
работодателей, работников и органов власти. Задачей Федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья», в рамках национального проекта
«Демография», реализуемого на территории РФ, является разработка и внедрение
корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте.

https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-festivalja-nauki-nauka-0-v-
zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma
Конференция Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/73817657623?pwd=VzI3cUh1NVJ0ZkxYaGIzYmo5M
EZEdz09 Идентификатор конференции: 738 1765 7623; Код доступа: WPP84j

ЛЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Евстафьева Юлия Валерьевна, доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения и экономики здравоохранения ЧГМА, yuliya_evstafeva@bk.ru

13:30 –14:15

Юридический факультет Читинского института БГУ совместно с Избирательной
комиссией Забайкальского края и Общественной палатой Забайкальского края 25
октября в 14 часов (приглашают на круглый стол на тему: «Итоги выборов - 2021»
(совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека, Общественной палатой,
Избирательной комиссией Забайкальского края) с привлечением обучающихся ВПО и
СПО.
Приглашены в качестве участников и экспертов: представители Избирательной
комиссии Забайкальского края, Общественной палаты Забайкальского края,
Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае, Уполномоченный по
правам человека в Забайкальском крае.
Данное мероприятие является продолжением серии круглых столов по проблемам прав
человека, проводимых Байкальским государственным университетом совместно с
представителями органов государственной власти.

ул. Нерчинская 17, ауд. 4

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИТОГИ ВЫБОРОВ  - 2021» 
(Совместно с аппаратом уполномоченного по правам
человека, общественной палатой, избирательной комиссией 
забайкальского края) с участием обучающихся ВО и СПО

Борисова Оксана Петровна, доцент кафедры теории, истории и государственно–правовых 
дисциплин ЧИ БГУ, OPBorisova@inbox.ru

14:00 – 16:00

https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-festivalja-nauki-nauka-0-v-zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma
https://us04web.zoom.us/j/73817657623?pwd=VzI3cUh1NVJ0ZkxYaGIzYmo5MEZEdz09
mailto:yuliya_evstafeva@bk.ru
mailto:OPBorisova@inbox.ru


Узнай, как стать археологом и прикоснуться к древнейшим страницам истории Сибири.
Какие новейшие методики (3д-моделирование; фотограмметрия, ортофотопланы,
фитолитный анализ, ОСЛ-датирование) применяются в археологии? Как сделать первый
шаг в науку? Экспедиции, открытия и уникальные находки сезона 2021 года.
Археологический клуб на историко-филологическом факультете.

Платформа BigBlueButton: http://disrm1.zabgu.ru/b/r77-fgx-qeu
Для регистрации просим участников мероприятия при выходе в режим 
видеоконференции указывать полностью свои фамилию и имя

ЛЕКЦИЯ «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СИБИРИ.  
КАК ИХ РЕШАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ АРХЕОЛОГИ?»

Викулова Наталья Олеговна, младший научный сотрудник отдела каменного века ИА РАН, 
ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и 
палеогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 
natasha_vikulova@mail.ru

14:00 – 16:00

Смотришь все выпуски «Орла и решки»? Разбираешься в тонкостях туризма и
гостеприимства? Тогда тебе к нам. Сформируй команду из 5 человек и подай заявку на
участие в викторине «Своя игра. Туризм и гостеприимство». Викторина является
традиционным мероприятием кафедры туризма в рамках Фестиваля науки и проходит в
формате известного шоу телеканала НВТ «Своя игра». Участникам предлагаются
вопросы, касающиеся туризма, гостиничного дела, организации перевозок и питания
туристов, экскурсионной деятельности и т.д. Проверяются знания о
достопримечательностях Забайкальского края, России и мира.

ул. Бабушкина 129, ауд. 203

ВИКТОРИНА «СВОЯ ИГРА. 
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 2021»

Лях Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры социокультурного туризма 
СФ ЗабГУ, olga-lyakh@mail.ru

14:00 – 16:00

Какие у вас мечты;
Что такое прокрастинация; Как ставить цели; Какие существуют способы эффективного
управления временем; Что такое «ловушки времени», и какие существуют пути их
преодоления. Вы научитесь оптимизировать своё время таким образом, чтобы в
течение дня хватало времени не только на решение всех рабочих вопросов, но и на
общение с коллегами, обед и пару личных звонков.

ул. Бабушкина 129, ауд. 518

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ВСЕ УСПЕТЬ И НЕ ВЫГОРЕТЬ»

Толстых Лилия Раисовна, доцент кафедры ТиПП ППФ ЗабГУ, tlr-tlr@mail.ru

10:05 – 11:30

mailto:natasha_vikulova@mail.ru
mailto:olga-lyakh@mail.ru
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Всем известно, что современные горнодобывающие предприятия оснащены
высокопроизводительным, поражающим воображение своими масштабами, горным и
транспортным оборудованием. Его эксплуатация в тяжелых условиях карьеров
предопределяет необходимость оперативного, качественного и высокотехнологичного
ремонта. С этой задачей уже почти 100 лет успешно справляется одно из старейших
промышленных предприятий региона - Черновский ремонтно-механический завод, на
котором вы сможете побывать. Все это вы узнаете из первых уст от первого заместителя
генерального директора Косьяненко Эдуарда Александровича.

ул. Кастринская 1, корп. 2

ВЫЕЗДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
С ЭЛЕМЕНТАМИ МАСТЕР-КЛАССА «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  РЕМОНТА ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ООО «ЧЕРНОВСКИЙ 
РМЗ»

Авдеев Павел Борисович, декан ГФ ЗабГУ, oogi2011@yandex.ru

9:00 – 14:00

26 ОКТЯБРЯ 2021 г. 

Презентация представит социальную работу как профессию, которая востребована
сегодня и будет таковой всегда. Социальный работник — он там, где у людей есть
социальные проблемы, где им нужна помощь, социальное обслуживание, социальная
защита и поддержка, социальное и пенсионное обеспечение. Наши работают в
государственных и негосударственных, коммерческих и некоммерческих организациях
и социальных службах, в организациях и учреждениях системы труда, занятости,
социальной защиты, социального обслуживания населения, пенсионного обеспечения,
медико-социальной экспертизы, образования, здравоохранения, вооруженных сил,
правоохранительных органов, пенитенциарной системы. Например, в краевых
министерствах, а также в Пенсионном Фонде РФ, в медцинских, в психологических,
компаниях, в общественных организациях и партиях, в бизнес-структурах и других
организациях различного профиля. Презентация раскрывает значимость, этапы
освоения практической и теоретической подготовки будущего специалиста социальной
сферы.

ул. Бабушкина 129, ауд. 203                                                                                                  
В случае введения ограничительных мероприятий в связи с пандемией 
COVID-19, мероприятие будет проводиться в онлайн формате. Вся 
информация о презентации будет выставлена 26.11.2021 года на странице 
ВК https://vk.com/stud_sovet_sf

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА –
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО»

Жиляева Марианна Сергеевна, заведующая кафедрой СР СФ ЗабГУ, m.jiliaewa@yandex.ru

9:05 – 11:05

mailto:oogi2011@yandex.ru
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На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится презентация Забайкальского края с точки зрения его
культурного, исторического, природного и экономического потенциала на английском
языке.

Конференция ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/86276959320?pwd=ak1KWDVQY0NLcGhZZWswW
m4yeVRkZz09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 862 7695 9320
Passcode (код доступа): 989305 
ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«THE TREASURE OF EASTERN SIBERIA, THE LAND OF CONTRAST -
TRANSBAIKAL REGION» (ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, 
ЗЕМЛЯ КОНТРАСТОВ – ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com

10:00 – 12:00

Презентация познакомит участников с понятием «административные правонарушения»,
особенностями и порядком применения административных санкций за нарушения
таможенных правил в Евразийском экономическом союзе. Познакомит участников
мероприятия с актуальными вопросами, процессуальными проблемами привлечения к
ответственности за нарушения таможенных правил. Позволит выявить проблемы
правоприменительной практики при рассмотрении споров о нарушении таможенных
правил.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 406

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 

Вологдина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, 
ek.antsiferowa@yandex.ru

10:15 – 11:30

https://us02web.zoom.us/j/86276959320?pwd=ak1KWDVQY0NLcGhZZWswWm4yeVRkZz09
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На базе факультета Экономики и управления ЗабГУ состоится Конкурс
«Предприниматель - новатор». На данном мероприятии участники выступят с
презентациями по данной теме, также поучаствуют в экономической игре. Цель
конкурса – повышение интереса участников к проблемам малого предпринимательства.
Полученные навыки могут пригодиться вам в дальнейшей учебной деятельности.
Присоединяйтесь к нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд.02 - 300

КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – НОВАТОР»

Кислощаев Павел Андреевич, доцент кафедры ЭТиМЭ ФЭиУ ЗабГУ, neoprofessor@mail.ru

12:00 – 13:35

XXI век – время активного внедрения цифровых технологий в систему образования. Как
изменяется образование в дошкольных образовательных организациях в эпоху
цифровизации, ты сможешь узнать на нашем семинаре.

ул. Бабушкина, 129, ауд. 537

СЕМИНАР «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Ульзутуева Оюна Дабаевна, доцент кафедры ТиМДиНО ППФ ЗабГУ,
kafedra_tmdno@mail.ru

12:00 – 13:00

Кто живет рядом с нами, на нас и внутри нас? Где таится опасность? Что нужно знать и
выполнять, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не потерять свое здоровье? Что
необходимо предпринять, если ты думаешь, что болен? Ответы на эти и многие другие
вопросы вы получите в непринужденной атмосфере от специалиста. Лекция
сопровождается мультимедийной презентацией.

https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-festivalja-nauki-nauka-0-v-
zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma 

ЛЕКЦИЯ «ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»

Ларина Наталья Петровна, заведующая кафедры биологии ЧГМА, chistyacovans@mail.ru

13:30 (08:30 – МСК)

mailto:neoprofessor@mail.ru
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Цель лекции – дать представление о географических, геохимических и природно-
климатических особенностях Забайкальского края

Конференция ZOOM: https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-
festivalja-nauki-nauka-0-v-zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma

ЛЕКЦИЯ «ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Михайлова Лариса Альфредасовна, заведующая кафедрой гигиены ЧГМА, mihailova-
la@mail.ru

15:00 – 16:00

Поселение Студёное-2 – один из крупнейших археологических памятников Забайкалья.
Оно изучается Чикойской археологической экспедицией ЗабГУ с 1975 года. На
поселении выявлено 15 культурных слоёв. Площадь раскопок превышает 800 кв. м.
В 2021 году завершилось изучение большого родового палеолитического жилища.
Узнать о результатах исследований, новых интересных находках, научных достижениях
студентов, задать интересующие вопросы можно во время лекции на историко-
филологическом факультете ЗабГУ.

ул. Чкалова  140,  3 этаж, Музей археологии Забайкалья имени И.И. 
Кириллова (ауд. 41)

ЛЕКЦИЯ «СТУДЕНТ И НАУКА. ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ДРЕВНЕГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЁНОЕ В 2021 Г»

Константинов Михаил Васильевич, профессор кафедры истории ИФФ ЗабГУ, 
mk-rus@mail.ru

15:00 – 17:00

Узнай больше о природе родного Забайкалья. Наш край уникален: Озера, пещеры, горы
и пустыня- все есть в нашем родном Забайкальском крае. Уверены, вы многого еще не
видели. Вы узнаете о чистейших горных и степных озерах, о вулканах Сыти и Аку, о
мангутских пещерах и о пещере Хээтэй, о Будуланском метеорите. Круглый стол
пройдет в непринужденной атмосфере диалога с вопросами и ответами.

ул. Магистральная 11, ауд. 418

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ»

Корякина Елена Анатольевна, доцент кафедры Техносферная безопасность ЗабИЖТ, 
kelenka77@mail.ru

15:30 – 17:00

https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-festivalja-nauki-nauka-0-v-zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma
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Мероприятие, проводимое в рамках освоения дисциплины «Профессиональная этика»,
нацелено на ознакомление с научными трудами и этическими взглядами одного из
основателей отечественной судебной этики А.Ф. Кони. На круглом столе предполагается
обсудить вопросы нравственной ответственности и должного поведения таких
«деятелей судебного процесса» как судья, прокурор, адвокат, присяжный заседатель.
Объектом дискуссий станут цитаты из вышеназванного очерка А.Ф. Кони и его
известные высказывания относительно этической стороны поведения участников
судебного процесса. Практическая ценность мероприятия также состоит в
формировании навыка работы с научной литературой, а также в формировании
профессиональных компетенций будущих бакалавров и магистров юриспруденции.

Ул. Петровско-Заводская 46а, ауд. 114

КРУГЛЫЙ СТОЛ «А.Ф. КОНИ: НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»

Мерзлякова Ирина Станиславовна, доцент кафедры ГПД ЮФ ЗабГУ, irpolia@list.ru

8:30 – 10:05

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 

На данном мероприятии участники выступят с презентациями по данной теме, также
поучаствуют в экономической игре. Цель конкурса – повышение интереса участников к
проблемам мировой экономики. Вы узнаете о современных проблемах экономики
стран и роли России в международном экономическом пространстве. Полученные
навыки могут пригодиться вам в дальнейшей учебной деятельности. Присоединяйтесь!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-105

КОНКУРС «ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ»

Капитонова Наталья Владимировна, доцент кафедры ЭТиМЭ ФЭиУ ЗабГУ, 
nv_kapitonova@mail.ru

9:00 – 11:00

Цель мастер-класса – ознакомиться с основами здорового питания, рассчитать суточные
энергозатраты и разработать меню с учетом индивидуальных особенностей

Конференция ZOOM: https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-
festivalja-nauki-nauka-0-v-zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma 

МАСТЕР-КЛАСС «ВСЁ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ»

Михайлова Лариса Альфредасовна, заведующая кафедрой гигиены ЧГМА, mihailova-
la@mail.ru

9:00 – 10:00

mailto:irpolia@list.ru
mailto:nv_kapitonova@mail.ru
mailto:mihailova-la@mail.ru


Мастер-класс. Познакомить участников с особенностями использования средств
физической культуры и спорта для профилактики ОРВи и подержания своего организма
в спортивной форме.

ул. Красной звезды 51А, спортивный зал, ул. Анохина 56, спортивный зал

МАСТЕР-КЛАСС «МОНИТОРИНГ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ»

Горбатенко Татьяна Борисовна, зав. кафедрой физической культуры и спорта ЧИ БГУ, 
sport.narhoz@mail.ru ; Прокофьева Людмила Константиновна, доцент кафедры 
физической культуры и спорта ЧИ БГУ, sport.narhoz@mail.ru ; Тонких Екатерина Сергеевна, 
преподаватель физической культуры и спорта Педколледжа

10:00 – 12:00

Интерактивная площадка для школьников и абитуриентов «Профессиональные
перспективы для будущего регионоведа-китаиста» входит в цикл мероприятий Осенней
сессии научной Школы интерпретаций региональных практик современного Китая –
2021. На неформальную встречу в непринужденной обстановке приглашаются
интересующиеся Китаем и китайской культурой. В формате интерактива Вы сможете
поделиться своими впечатлениями, знаниями и опытом, узнать новые интересные
факты о Китае и его регионах из «первых рук» – ведущий специалистов ЗабГУ в области
регионоведческих исследований Китая и их зарубежных коллег, прикоснуться к
древнейшему искусству каллиграфии и пообщаться на китайском языке с носителем!
На мероприятие приглашаются все заинтересованные, а также абитуриенты и
школьники желающие связать свою будущую профессию с изучением Китая и его
внутренних регионов!

Платформа BBB: http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 
АБИТУРИЕНТОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО РЕГИОНОВЕДА-КИТАИСТА»

Кучинская Татьяна Николаевна, зав. кафедрой ВиРСА ЮФ ЗабГУ, kuchinskaya_t@mail.ru ; 
У Сунюй, преподаватель-волонтер ЗабГУ, kuchinskaya_t@mail.ru

10:00 – 12:00

mailto:sport.narhoz@mail.ru
mailto:sport.narhoz@mail.ru
http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7
mailto:kuchinskaya_t@mail.ru
mailto:kuchinskaya_t@mail.ru


На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится открытая лекция в формате анти-конференции на английском
языке, посвященная экономической грамотности и обзору точек экономического роста.
У мероприятия две цели – показать важность экономического мышления и его
применение для устойчивого развития отдельно взятых отраслей, а также рассказать
про уникальную в крае международную Экономическую магистратуру в ЗабГУ с
преподаванием всех дисциплин на английском языке. Инновационный формат,
интересные спикеры и дискуссия с иностранными магистрантами ЗабГУ будет полезным
опытом для построения будущей успешной международной карьеры. Язык
мероприятия – английский

Конференция ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/86905088739?pwd=RTVNbytVbmFHMHVhZy83RjhJ
dk52QT09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 869 0508 8739
Passcode (код доступа): 331143
ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ В ФОРМАТЕ АНТИ-КОНФЕРЕНЦИИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ «ECONOMIC LITERACY: DISCOVERING 
NEW SOURCES OF ECONOMIC GROWTH» 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ , ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com ; 
Тумунбаярова Жаргал Баировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, zhargal@list.ru

10:00 – 12:00

На данном мероприятии вы можете познакомиться с технологией разработки и выбора
бизнес - идей для организации предприятия малого бизнеса. Цель мастер-класса –
познакомить участников с особенностями применения командного подхода к
процедурам принятия решений по разработки идей для создания бизнеса. На данном
мероприятии вы узнаете о назначении бизнес- плана, познакомитесь с порядком его
разработки и обоснования. Полученные навыки вам могут пригодиться не только в
вашей дальнейшей учебной деятельности, но и для будущего предпринимательства.
Присоединяйтесь к нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-305

МАСТЕР-КЛАСС «РАЗРАБОТКА БИЗНЕС- ПЛАНА. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ»

Бочкарева Инесса Владимировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, 
inessabochkareva@mail.ru

10:00 – 12:00

https://us02web.zoom.us/j/86905088739?pwd=RTVNbytVbmFHMHVhZy83RjhJdk52QT09
mailto:Ivan.Monich@gmail.com
mailto:zhargal@list.ru
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Международное сравнительное исследование по оценке качества общего образования
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) направлено на изучение качества
чтения и понимания текстов. Очередной этап исследования, в котором приняли участие
и обучающиеся из Российской Федерации, был завершён в 2021 г. На мероприятии
будут рассмотрены целевые установки заданий PIRLS для младших школьников,
содержание оценочных материалов. Особое внимание будет уделяться анализу работы
с интерактивными текстами – новому виду деятельности, владение которым впервые
проверялось в исследовании PIRLS в 2021 г.

ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-537

СЕМИНАР «МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PIRLS-2021: 
ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ»

Васильева Наталья Владимировна, доцент кафедры ТиМДиНО ППФ ЗабГУ, 
kafedra_tmdno@mail.ru

10:15 – 11:50

Студенты в составе команд изучат практический кейс от действующих
предпринимателей и в игровой форме будут решать практические задачи по выводу
предприятия из сложной ситуации, формируя разные альтернативы решения возникшей
проблемы. Результатом игры будет являться разработанный проект решения кейса,
который оценят предприниматели, предоставившие задания.

ул. Баргузинская 49А, ауд. 318

ИГРА ПРАКТИКУМ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Базарова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры менеджмента ФЭиУ ЗабГУ, 
bmb01.05@mail.ru

11:00 – 13:00

Пропаганда раздельного сбора мусора, правила раздельного сбора мусора

ул. Баргузинская 49, ауд. 413 

КОНКУРС «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ – МОЙ ВЫБОР»

Салогуб Елена Викторовна, зав. кафедрой химии ЭФ ЗабГУ, foxy-lena@yandex.ru
Кузнецова Надежда Сергеевна, доцент кафедры химии ЭФ ЗабГУ

12:00 – 13:00

mailto:kafedra_tmdno@mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru
mailto:foxy-lena@yandex.ru


Интересна научная деятельность? Интересуешься исследованиями? Тогда нам по пути!
Приглашаем всех, кто интересуется Китаем и китайским языком на презентацию нашего
научного общества! Мероприятие состоится в формате онлайн. Мы расскажем какими
исследованиями занимаются члены нашего общества и каких результатов на местном и
российском уровне мы уже добились, а рассказать нам есть о чём! Формат мероприятия
предполагает живое общение, научный руководитель и председатель СНО ответят на
все интересующие вас вопросы. Приходи! Мы ждём тебя!

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 07-530

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
РЕГИОНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «СИНОЛОГ»

Ерёмкина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры ВиРСА ЮФ ЗабГУ, eremkina_ta@mail.ru

12:00 – 13:00

Профориентационная игра-викторина «Государство, политика и общество»
Современная государственная и муниципальная служба – как и раньше, это служение
государству, на благо людей, честно и добросовестно. Но, служение на благо
государства и общества – труд, требующий качественных знаний, умений, навыков в
области управления людьми, организациями, процессами…Мы хотим познакомить вас с
учебным процессом, показать насколько интересна и насыщена жизнь студентов
нашего университета и какие перспективы вас ждут после успешного окончания вуза по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-112
Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/8377131658?pwd=cTZDOU1ONG5jZTJkM2xJbE1m
TXNvQT09 ; 
Идентификатор конференции: 837 713 1658; Код доступа: g7yXUK 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА 
«ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО»

Матафонова Юлия Анатольевна, доцент кафедрыГМУиП ФЭиУ ЗабГУ, mega-yulya@mail.ru

12:00 – 13:00

mailto:eremkina_ta@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8377131658?pwd=cTZDOU1ONG5jZTJkM2xJbE1mTXNvQT09
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В настоящее время при оценке качества поверхностных водных объектов и состояния их
обитателей все большую актуальность приобретают методы биотестирования. Данные
методы применяются для определения действия веществ на живые организмы в
экспериментальных условиях. Химико-аналитический метод анализа не всегда отражает
информацию о составе и свойствах загрязнения, в то время как результаты
биотестирования позволяют получить новую информацию о интегральной
характеристике качества среды и состояния гидробионтов. В рамках мастер-класса С.М.
Казыкиной, участники проведут эксперименты по биотестированию на чистых культурах
дафнии - Daphnia magna и проведут оценку токсичности вод на реках Забайкалья.

ул. Амурская 15, ауд. 201

МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ 
ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ СРЕДЫ»

Казыкина Светлана Михайловна, доцент кафедры ВХЭиПБ ФСиЭ ЗабГУ, Rumkazsv@mail.ru

12:00 – 13:30

Внимание!
Всех старшеклассников города приглашаем на классную игру- приключение 27 октября
на факультете Экономики и управления ЗабГУ! Вас ждет квест - Первые шаги в карьере!
Испытания вашей креативности, находчивости! Знакомство с ведущими
преподавателями факультета и кафедры менеджмента! Вы поймете, в какой области
хотели бы самореализоваться! Откроете в себе лидерские таланты и способности к
командообразованию! Испытаете свои знания и поймете, на какие предметы
«налегать» в текущем учебном году, чтобы стать успешным Студентом! Классным
Профессионалом! Грамотным Руководителем!
Все дороги открыты! И любая дорога начинается с первого шага!
Итак! Место встречи ФЭиУ, аудитория 210! с 12.00 до 14.00 ч. Приходите за новыми
впечатлениями!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-210

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В КАРЬЕРЕ»

Воротий Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента ФЭиУ ЗабГУ, 
natalya_vorotiy@mail.ru

12:00 – 14:00

mailto:Rumkazsv@mail.ru
mailto:natalya_vorotiy@mail.ru


Вопросы происхождения человека интересовали человечество всегда. Существуют
разные гипотезы, порой самые невероятные. Но как показала наука - Дарвин был прав!
На лекции состоится популярный рассказ о том, что такое антропогенез, кто были наши
самые дальние предки, каковы результаты самых передовых исследований в этой
области. Какие виды людей существовали на планете? Куда они исчезли и почему? Кто
из разных видов людей жил на территории Забайкалья в те далекие времена? Ответы на
эти и многие другие вопросы вы получите в непринужденной приятной атмосфере. И
даже сможете задать интересующие Вас вопросы или вступить в дискуссию. Лекция
сопровождается мультимедийной презентацией.

https://chitgma.ru/meroprijatija-vserossijskogo-festivalja-nauki-nauka-0-v-
zabajkalskom-krae-v-2021-g-ot-chgma

ЛЕКЦИЯ-ФИЛЬМ 
«АНТРОПОГЕНЕЗ. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

Чистякова Наталья Сергеевна, доцент кафедры биологии ЧГМА, chistyacovans@mail.ru

13:30 (08:30 – МСК)

Занимательное и познавательное мероприятие заставит вспомнить традиции предков,
задуматься над причинно-следственной связью морально-этических установок и
правовых границ. Серьёзные и шутливо сформулированные вопросы, ситуационные
задачи, касающиеся семейного права, затронут особенности и проблемы правового
регулирования семейных правоотношений в России на современном этапе.
Мероприятие нацелено на повторение и закрепление материала, освоенного
студентами в рамках изучения дисциплины «Семейное право». Практическая ценность
мероприятия состоит в укреплении навыка аналитического подхода к решению будущих
профессиональных задач, а также в формировании профессиональных компетенций
будущих специалистов.

ул. Петровско-Заводская 46а, ауд. 306

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА 
«СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД: ИСТОРИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ»

Мерзлякова Ирина Станиславовна, доцент кафедры ГПД ЮФ ЗабГУ, irpolia@list.ru

13:45 – 15:20

mailto:chistyacovans@mail.ru
mailto:irpolia@list.ru


Ты молодой и креативный? Тебе нравятся любые новые гаджеты? Легко находишь
любой сайт в интернете? А умеешь ли ты их создавать?! Речь не идет о простых
конструкторах, мы говорим о реальных работающих web-приложениях! Не упусти свой
шанс - научись самостоятельно создавать настоящие сайты. И, главное, помни - прогресс
идет огромными шагами - теперь только тот, кто умеет управлять компьютером, может
управлять своей жизнью!

Онлайн на платформе Google Meet
Форма для регистрации доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAeD7JNtTFFUKRVwX3tOS9WIl
DkwuYCsuaiPmsulnitFkUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАЙ СВОЙ САЙТ»

Богатикова Елена Олеговна, Старший преподаватель кафедры информационных 
технологий и высшей математики ЧИ БГУ, beo_08@mail.ru

14:00 – 15:00

Художник-реставратор – это специалист, который занимается восстановлением и
сохранением произведений искусства и памятников истории.

ул. Бабушкина 125, ауд. 11-73

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ТВОРЧЕСТВЕ 
ХУДОЖНИКА-РЕСТАВРАТОРА»
При участии И.В. Бухоголовой (художник-реставратор забайкальского 
краевого краеведческого музея, член союза художников России)»

Ляшенко Екатерина Сергеевна, доцент кафедры ТиИКИиД ФКиИ ЗабГУ, kreativfho@mail.ru

14:00 – 15:00

Как проходит аттестация государственных гражданских служащих таможенных органов
Российской Федерации? Какой порядок работы аттестационной комиссии таможни?
Ответы на эти и другие вопросы вы получите в ходе деловой игры «Заседание
аттестационной комиссии таможни». Вы сможете поучаствовать в деловой игре в роли
председателя или членов комиссии, в роли государственного гражданского служащего,
прочувствовав всю атмосферу прохождения аттестации.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 409

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ТАМОЖНИ»

Суханова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, 
kafedraapitd@mail.ru

14:00 – 15:00

mailto:beo_08@mail.ru
mailto:kreativfho@mail.ru
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В соответствии с учебным планом специальности «Юриспруденция», студенты первого
курса обучения обязаны выполнить и защитить курсовую работу по базовой,
общеправовой дисциплине «Теория государства и права». Выполнение и защита
курсовой работы являются обязательным условием допуска студента к итоговому
экзамену по дисциплине. Содержание курсового исследования сводится к анализу и
интерпретации теоретических взглядов и юридической практики по определенной теме
государственного строительства и правового регулирования общественных отношений.
Таким образом курсовая является первичным самостоятельным научным
исследованием студента. На семинаре будет проведена презентация учебно-
методического пособия по написанию курсовых работ и сделан обзор классической и
поисковой тематики курсовых работ.

ул. Петровско-Заводская 46а, ауд. 114.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «КУРСОВЫЕ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Ходукин Дмитрий Витальевич, доцент кафедры ТГП ЮФ ЗабГУ, hodukindv@mail.ru

14:00 – 15:30

Мероприятие предполагает совместный просмотр документального кино о Китае и
обсуждение его содержания.
На мероприятия приглашаются заинтересованные ученые, аспиранты, магистранты,
студенты, а также абитуриенты и школьники, желающие связать свою будущую
профессию с изучением Китая и китайской культуры!

ул. Петровско-Заводская 46А, 07 ауд. 530

КИНОКЛУБ. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО О КИТАЕ

Котельникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры ВиРСА ФЭиУ ЗабГУ, 
t.v.kotelnikova@mail.ru

14:00 – 15:30

Проверь свои знания в области информационных технологий и узнай больше о новых
разработках в сфере IT.

Форма для регистрации доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd25dSWZcX4Kx1nRFrosn0rJhWCy
fGhtxgszIJ2CcrOM1-d-Q/viewform

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КВЕСТ

Печерина Александра Валерьевна, Преподаватель-почасовик ЧИ БГУ, 
avpecherina@gmail.com

15:00 – 16:00

mailto:hodukindv@mail.ru
mailto:t.v.kotelnikova@mail.ru
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mailto:avpecherina@gmail.com


На современном этапе развития общества на пути вхождения молодежи в социальную и
профессиональную сферу существует множество преград. С проблемами
самоопределения, поиска работы, построения отношений в трудовом коллективе и
приобретения высокого социального статуса рано или поздно сталкивается каждый
представитель молодого поколения. Научно-практический семинар предоставляет
участникам возможность обменяться мнениями по этим и другим проблемам
современной молодежи и определить возможные пути их решения.

ул. Магистральная 11, ауд. 4.30

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»

Логинова Елена Геннадьевна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» ЗабИЖТ, 
elena_loginova@inbox.ru ; Гвоздева Елена Николаевна, доцент кафедры «Гуманитарные 
науки» ЗабИЖТ, zam_uet2@zab.megalink.ru

14:00 - 16:00

Круглый стол собирает экспертов в области сертификации систем менеджмента
качества и менеджмента риска, а также представителей профильных ассоциаций, , а
также представителей предприятий и организаций железнодорожного транспорта,
заинтересованных или уже обладающих опытом внедрения СМК.
Ключевыми темами круглого стола будут:
− Нормативно-правовая база перехода на международные стандарты управления

качеством в России и в Таможенном союзе;
− Стандартизация в области качества: современной состояние, проблемы и ближайшие

перспективы;
− «Плюсы» и «минусы» обязательной сертификации СМК
− Этапы разработки, внедрения и поддержания СМК в соответствии с требованиями

ГОСТ Р;
− Применение менеджмента риска в железнодорожном транспорте и т.д.

ул. Магистральная 11, ауд. 2.18

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

Благоразумова Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры «Строительство железных 
дорог» ЗабИЖТ, linetzev@mail.ru

14:20 – 16:00

mailto:elena_loginova@inbox.ru
mailto:zam_uet2@zab.megalink.ru


Книга нацелена на формирование общего представления об устном народном
творчестве эвенков Забайкалья и региональной художественной литературе, в которой
на протяжении всей истории края ярко проявляется эвенкийский феномен. В ходе
мероприятия пойдёт речь об особенностях художественного мира произведений
забайкальских писателей-эвенков (Г. С. Гантимуров, Н. В. Сахаров, Г. А. Нергунеев, А. Г.
Латкин) и специфике «эвенкийской темы» в забайкальской прозе XIX-XXI веков (Ф. И.
Бальдауф, П. К. Белецкий, Г. С. Донец, Н. Д. Кузаков, В. Б. Гармаев, М. Е. Вишняков, О. А.
Димов). Данное издание может представлять интерес для преподавателей вузов,
учителей школ, педагогов дополнительного образования, а также для широкого круга
читателей, интересующихся культурой коренных малочисленных народов Сибири и
Дальнего Востока.

Конференция ZOOM: 
https://zoom.us/j/7560300973?pwd=dkt5WUluS1M3aTIrM1kwRTRvVlhkdz09
Идентификатор конференции: 756 030 0973 ; Код доступа: Rsnfe9

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ: ХРЕСТОМАТИЯ-ПОСОБИЕ 
«ЭВЕНКИЙСКИЙ МИР В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 
(К 25-ЛЕТИЮ ЛАБОРАТОРИИ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 
СИБИРИ И АМЕРИКИ)

Воронченко Татьяна Викторовна, профессор кафедры литературы ИФФ, руководитель НИИ 
филологии и межкультурной коммуникации ЗабГУ, tavoronch@mail.ru ; Фёдорова 
Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ; Гладких Елена 
Анатольевна, ст. преподаватель кафедры ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ

16:00 – 17:30

Что такое национальный характер? Существует ли он вообще? Подразумевается ли под
национальным характером стереотипный набор качеств, приписанных одному народу
другими? Данный семинар ответит на эти и другие вопросы, касающиеся
межкультурного общения, важной роли языка в формировании личности, даст
определение национального характера, источники информации о нем.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 406

СЕМИНАР «КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»

Бардаханова Замира Доржиевна, ЮФ ЗабГУ, 
zamira7777@mail.ru

18:30 – 19:50

mailto:tavoronch@mail.ru
mailto:zamira7777@mail.ru


Многоликое Забайкалье! В Забайкальском крае проживают представители 120
национальностей. Каждая национальность ратует за сохранение традиционной
культуры и языка. Цель мероприятия – ознакомить участников семинара с типологией
языков, на которых говорят коренные народы Забайкалья, представить грамматическую
природу в сопоставительном аспекте.

Ул. Бутина 65, ауд. 218

СЕМИНАР «ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЯЗЫКОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

Шмарова Жанна Владимировна, доцент кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, 
shmarova73@mail.ru ; Кочеткова Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры 
китайского языка ИФФ ЗабГУ, o.m.kochetkova@gmail.com

8:30 – 10:00

28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 

Получение степени бакалавра предполагает написание ВКР и её успешную защиту на
выпускном курсе. В свою очередь ВКР представляет собой научное исследование,
требующее умения и навыков работать с научной литературой, анализировать её,
выявляя степень изученности, рассматриваемой в ВКР проблемы. Формирование
указанных навыков и умений должно начинаться на начальных курсах высшей школы.
Основополагающую роль в данном процессе играет практика написания научных статей
студентами, молодыми начинающими исследователями.
Запланированный научно-практический семинар нацелен на ознакомление ребят с
видами научных статей и журналов, с требованиями к оформлению научных статей, а
также с принципами написания и публикации научных статей по юриспруденции.
Практическая ценность мероприятия состоит в формировании навыка работы с научной
литературой, а также в формировании профессиональных компетенций будущих
бакалавров и магистров юриспруденции.

ул. Петровско-Заводская 46а, ауд. 313

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПРИНЦИПЫ 
НАПИСАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ АВТОРУ»

Мерзлякова Ирина Станиславовна, доцент кафедры ГПД ЮФ ЗАбГУ, irpolia@list.ru

8:30 – 10:05

mailto:shmarova73@mail.ru
mailto:o.m.kochetkova@gmail.com


Круглый стол затрагивает проблемные вопросы развития предпринимательства в
Российской Федерации и Забайкальском крае. Мероприятие нацелено на выяснение
проблемных вопросов в сфере предпринимательства, защиты прав предпринимателей,
поддержки предпринимателей в рамках изучения дисциплины «Предпринимательское
право». Практическая ценность мероприятия для будущих юристов состоит в
укреплении их навыка аналитического подхода к решению профессиональных задач, а
также в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов в сфере
предпринимательских отношений, формулировании подходов и предложений по
совершенствованию правового регулирования предпринимательской сферы.

ул. Петровско-Заводская 46а, ауд. 422

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ»

Киселева Надежда Анатольевна, зав. кафедрой ГПД ЮФ ЗабГУ, kiseleva-chita@mail.ru

8:30 – 10:00

Сфера общения является одной из главных сторон жизни человека. Любая деятельность
людей сопряжена с общением, а во многих профессиях речевая коммуникация
составляет основу. На самом деле, внекоммуникативных профессий не существует. У
любой профессии коммуникативное лицо. Важным условием успешной коммуникации
является знание принципов и правил общения, а также умение внедрять их в
собственную речевую практику.

ул. Юбилейная 4, ауд. 106

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «В МИРЕ СЛОВ»

Шмаленко Инесса Валерьевна, старший преподаватель кафедры естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин ЗабАИ, ina.shmalenko@mail.ru

10:00 – 11:00

Каждый человек в душе исследователь, первооткрыватель. Его внимание привлекает
всё удивительное и неизведанное. Именно таким представляется ему микромир – мир
микроскопических организмов. Изучение этого мира невозможно без микроскопа, а
работа с ним всегда вызывает огромный интерес, особенно если он цифровой.
Благодаря использованию современных информационных технологий у обучающихся
появляется возможность не только рассматривать объекты живой природы, но и
фотографировать их, записывать видео, наблюдать циклы развития.

Микрорайон агрогородок «Опытный» 7, 1 этаж, ауд. 7

МАСТЕР-КЛАСС «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИКРОМИР»

Викулина Наталья Александровна, доцент, заведующая кафедрой Зоотехнии и
охотоведения ЗабАИ, NAButina1922@mail.ru

10:00 – 11:00

mailto:kiseleva-chita@mail.ru
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В игре участвуют три команды. Игра состоит из 4 этапов:
1. Вопрос – ответ
2. Черный ящик
3. Узнай знакомое лицо
4. Дальше, дальше …

Микрорайон агрогородок «Опытный» 10, ауд. 110

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «НАУКИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ!»

Ковтун Наталья Григорьевна, преподаватель физики и математики ЗабАИ, 
kovtunng77@mail.ru ; Горюнова Виктория Владимировна, преподаватель физики и 
математики ЗабАИ, kovtunng77@mail.ru

10:00 – 11:00

Внимание! 28 октября с 10.00 до 12.00 на базе факультета Экономики и управления
ЗабГУ, будет работать интерактивная площадка для студентов и школьников «Разминка
для менеджера». На данном мероприятии у вас будет возможность обсудить проблемы
лидерства, сотрудничества и конфликтов. Команды должны найти ответ на загадку,
используя некоторое число ключевых информационных карточек. Полученные навыки
вам могут пригодиться не только в вашей дальнейшей учебной деятельности, но и для
будущего предпринимательства. Присоединяйтесь к нам!

ул. Баргузинская 49а, ауд. 203

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ШКОЛЬНИКОВ «РАЗМИНКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА»

Федотова Вероника Константиновна, доцент кафедры Менеджмента ФЭиУ ЗабГУ, 
fedotovavk@mail.ru

10:00 – 12:00

Документальный фильм о контрафактных сигаретах позволит расширить знания о
правоохранительной деятельности таможенных органов. Осуществляется данная
деятельность обстоятельно и активно, в тесном сотрудничестве с другими
правоохранительными и государственными органами. Познакомит участников с новыми
вызовами и угрозами экономической, национальной и социальной безопасности
страны. Позволит оценить действия должностных лиц таможенных органов при
выявлении, пресечении фактов незаконного перемещения через таможенную границу
контрафактных табачных изделий.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 422

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О КОНТРАФАКТНЫХ 
СИГАРЕТАХ: РОЛЬ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Вологдина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АПиТД ЮФ  ЗабГУ, 
ek.antsiferowa@yandex.ru

10:15 – 11:05

mailto:kovtunng77@mail.ru
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Круглый стол к 25-летию журналистского образования в Забайкальском крае. Как
готовят региональных «акул пера», какие проблемы возникают в подготовке будущих
журналистов, исторические вехи кафедры журналистики и связей с общественностью –
об этом будут говорить преподаватели кафедры, известные выпускники – руководители
и журналисты региональных СМИ, практики массмедиа.

ул. Чкалова 140, ауд. 17

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ: 25 ЛЕТ»

Ерофеева Ирина Викторовна, зав. кафедрой ЖиСО ИФФ ЗабГУ, kafedrazhurso@mail.ru

10:00 – 12:30

Каждый человек может столкнуться с тем, что покупает некачественные продукты
питания (порой даже вредные для здоровья). Поэтому обучающимся предоставляется
возможность узнать о количественных и качественных видах фальсификации, с
которыми они могут столкнуться.
Количественная фальсификация молока и молочных продуктов (недолив, обмер) – это
обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (объема),
превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Качественная
фальсификация – это когда производителем проводится полная или частичная замена
натуральных ингредиентов на низкосортное сырье (заменители).
При проведении мастер-класса организаторы ставят цель – научить обучающихся самым
простым методам распознавания данных фальсификаций.

ул. Юбилейная 4, ауд. 116
Ссылка на онлайн-подключение: https://dis.zabai.ru/b/rpf-mzi-ohz-6a3 

МАСТЕР-КЛАСС «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Цыренова Вера Вандановна, доцент, заведующая кафедрой «Инженерно-технологическая» 
ЗабАИ, marina1979-04@mail.ru

11:00 – 12:00
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Получи представление об инновационных технологиях, влияющих на основные факторы
жизни растений. Узнай больше о воздействии света, влаги, питательных веществ и тепла
в различные жизненные циклы культур.

Микрорайон агрогородок «Опытный» 10, читальный зал библиотеки
Ссылка на онлайн-подключение: https://dis.zabai.ru/b/2d4-byi-dri-nbb

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ»

Шубина Ольга Ивановна, доцент, заведующая кафедрой «Агрономия и кадастры» ЗабАИ, 
olqash19-25@yandex.ru

12:00 – 13:00

Международное таможенное сотрудничество имеет многовековую историю, оно
возникло еще в древности. Появление международного таможенного сотрудничества
было связано с возникновением и развитием внешней торговли и, следовательно,
сотрудничества государств по торговым вопросам. Проверить и расширить свои знания
по истории развития международного таможенного сотрудничества России вы сможете,
приняв участие в олимпиаде. Знать прошлое – значит понимать настоящее!

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 415

ОЛИМПИАДА «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ»

Суханова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, 
kafedraapitd@mail.ru

12:00 – 12:45

Вы узнаете что такое стратегия, как разрабатывается стратегия, какие существуют
инструменты разработки стратегии. Рассмотрим основные этапы формирования
стратегии, а также ключевые факторы успешной реализации стратегии.

ул. Баргузинская 49А, ауд. 200

СЕМИНАР «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ»

Базарова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры менеджмента ФЭиУ, 
bmb01.05@mail.ru

12:00 – 13:35

mailto:kafedraapitd@mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru


За последние 50 лет Азиатско-Тихоокеанский регион добился впечатляющего прогресса
в сокращении бедности и ускорении экономического роста. Однако, в регионе по-
прежнему имеются такие нерешенные вопросы в области развития, как бедность,
усиление неравенства, последствия изменения климата, растущее давление на
окружающую среду. Новейшие тенденции, такие, как развитие технологий, урбанизация
и демографические изменения, содержат в себе как возможности, так и вызовы.
Участники мероприятия вместе с экспертом проанализируют перспективы устойчивого
развития региона и сопутствующие проблемы.

ул. Петровско-Заводская 46А
Для онлайн мероприятия:  Zoom ID number (идентификатор конференции): 
6188394623 Access code (код доступа): q651Jh

ЛЕКЦИЯ «ON IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS IN ASIA AND THE PACIFIC: PROSPECTS 
AND CHALLENGES»

Гусевская Наталья Юрьевна, зав. кафедрой МПиМС ЮФ ЗабГУ, gusnat1@rambler.ru ; 
Казанцева Наталья Александровна, доцент МПиМС ЮФ ЗабГУ, nakazantseva79@inbox.ru

12:00 – 14:00

Если Вы хотите узнать, сможете ли Вы управлять людьми, то пройдите тест «Какой Вы
руководитель?». Заодно получите рекомендации, что нужно сделать, чтобы стать
успешным руководителем.

ул. Баргузинская 49А, ауд. 211  

ТЕСТИРОВАНИЕ «УЗНАЙ, КАКОЙ ТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Сапожников Сергей Юрьевич, Заведующий кафедрой менеджмента ФЭиУ ЗабГУ, 
sapozhnicov@mail.ru

12:30 – 15:00

Мастер-класс позволит ознакомить участников с работой электронных площадок, дать
представление о последних изменениях законодательства в части использования
финансовых ресурсов для государственных (муниципальных) нужд.

ул. Анохина 56, ауд. 33

МАСТЕР-КЛАСС «КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ 
В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК»

Гладких Ольга Викторовна, доцент кафедры Мировой экономики, предпринимательства и 
гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ, olga-gladkikh@bk.ru

14:00 – 15:00
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Юридический факультет Читинского института БГУ совместно с прокуратурой
Забайкальского края 28 октября в 14 часов приглашают на круглый стол на тему:
«Информационная безопасность несовершеннолетних в сети Интернет»
Круглый стол состоится по адресу: ул. Нерчинская, 17 аудитория 4. Приглашены в
качестве участников и экспертов: представители УМВД России по Забайкальскому краю,
представители Министерства образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Забайкальскому краю, Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Забайкальскому краю, прокуратуры Забайкальского края, Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Забайкальскому краю, Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае,
представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи
информационных технологий связи информационных технологий и массовых
коммуникаций по Забайкальскому краю.
Данное мероприятие является продолжением серии круглых столов по проблемам
общества и государства, проводимых Байкальским государственным университетом
совместно с представителями правоохранительных органов.

ул. Нерчинская 17, ауд. 4

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

Скобина Елена Александровна, доцент кафедры гражданского и уголовного права и 
процесса ЧИ БГУ, skobinamalyshenko@mail.ru

14:00 – 15:00

Для чего необходимо знать физику будущему железнодорожнику? Какие физические
явления и процессы используются для организации движения поездов? На эти и другие
вопросы в форме диалога со студентами первокурсниками мы получим ответы на
данном мероприятии.

ул. Магистральная 11, ауд. 418

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФИЗИКА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Виноградова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой Техносферная безопасность 
ЗабИЖТ, vinogradova@zab.megalink.ru

14:00 - 15:00
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Представлен интересный материал о развитии эмбриона (эмбриогенезе) от стадии
оплодотворения до стадий развития и роста органов; о делении клеток, формировании
двойняшек, гаструляции и закладке осевых органов; особенностях эмбриогенеза птиц и
млекопитающих. В настоящее время изучение вопросов по эмбриологии является
актуальным, что позволяет решить многие задачи по формированию здорового
потомства, является основополагающей компетенцией для изучения ветеринарного
акушерства и селекционной работы с животными.

Агрогородок «Опытный» 7, II этаж, ауд. 15
Ссылка на онлайн-подключение: https://dis.zabai.ru/b/h9v-9cj-xbh-u3p

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЭМБРИОГЕНЕЗ –
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ»

Савельева Любовь Николаевна, доцент кафедры ветеринарной медицины ЗабАИ, 
luba.saveleva@mail.ru

14:00 - 15:30

В Забайкалье за последние два десятилетия в связи с антропогенной деятельностью и
климатическими изменениями произошло существенное снижение площадей, занятых
лесными сообществами. Пожары и вырубки леса на водосборных территориях
способствовали снижению залесённости водосборов и изменений характеристик
водотоков. В рамках научного мероприятия пройдет обсуждение вопросов
исследования возможностей спутникового мониторинга динамики растительного
покрова водосборных площадей из-за пожаров и вырубки лесов.

ул. Амурская 15, ауд. 408

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ОРГАНИЗАЦИИ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ И СПЛОШНЫХ ВЫРУБОК ЛЕСОВ»

Кочев Денис Владимирович, заведующий лабораториями кафедры ВХЭиПБ ФСиЭ ЗабГУ, 
denis.ko4ev@yandex.ru

14:00 – 15:30

mailto:luba.saveleva@mail.ru
mailto:denis.ko4ev@yandex.ru


Литература и наука, в той или иной степени опираются на идею ценности знаний,
поэтому, прочитав произведения художественной литературы, познав результаты
научных достижений в различных областях знания, невольно обогащаются и
расширяются представления человека о тех или иных явлениях, предметах и процессах
мира. В свою очередь знание, принятие и соблюдение нравственных и правовых норм в
обществе, позволяет человеку в процессе социализации развить этику ответственности
с гражданской и общечеловеческой позиции, а также построить благоприятные
межличностные отношения. В связи с этим целью мероприятия ставится повышение
эрудированности, расширение кругозора и мотивирование студентов, посредством
вовлечения их в интеллектуальную викторину, на дальнейшее прочтение и/или
глубокое изучение понравившихся идей выдающихся российских и зарубежных ученых.
Просветительское влияние викторины обусловлено использованием результатов
научных открытий, идей, теорий и концепций, сформулированных зарубежными и
российскими учеными, в том числе забайкальскими. Викторина предлагает
использование загадок, иллюстраций и вопросов, выведенных на экран в виде слайдов
презентации, ответы на которые необходимо будет формулировать в короткий срок.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 407

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА «НАУКА, ПРАВО И 
МОРАЛЬ НАШИ ЛУЧШИЕ «ДРУЗЬЯ!»

Григорян Татевик Вартановна, доцент кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, kafedraapitd@mail.ru

14:00 – 15:30

Хотите привести себя в форму и не знаете с чего начать? На нашем мастер-классе вы
узнаете, что тренировочной деятельности должна предшествовать серьезная
процедура, суть которой — определение исходных показателей физического состояния
человека. Вы поймете, что именно грамотно организованное предварительное
тестирование позволяет правильно составить индивидуальную тренировочную
программу.
Участники нашего мероприятия получат возможность ознакомиться с процедурой
тестирования физических кондиций человека, узнать свой исходный уровень
физического состояния и получить рекомендации по содержанию индивидуальной
тренировочной программы.
Желающим пройти тестирование необходимо с собой иметь спортивную форму
(кроссовки, шорты или лосины, обтягивающую майку – для юношей, топ – для девушек).

ул. Журавлева 48, спортивный зал №3

МАСТЕР-КЛАСС «НА ТЕСТИРОВАНИЕ — СТАНОВИСЬ!» 

Николенко Юлия Фёдоровна, доцент кафедры ТОФВ ФФКиС ЗабГУ, uliya-22@yandex.ru

14:05 – 15:40
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2020 год внес существенные коррективы в нашу жизнь, появились интересные кейсы в
экономической науке, которые нужно обсуждать и исследовать. Приглашаем на встречу
единомышленников, молодых специалистов, которые заинтересованы в проведении
научных исследований в области экономики. Если у Вас есть интересные идеи для
проведения научных исследований в области экономики, то наша площадка станет для
Вас эффективным инструментом для ее продвижения.
Основными спикерами нашей встречи станут – Алексей Алексеев (младший научный
сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований ИПРЭК СО РАН, Чита,
Россия), Иван Рюмкин (PhD student Umea University, Sweden), Иван Монич (кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета ЗабГУ, Чита,
Россия)

ул. Баргузинская 49А, ауд. 307 

МИТАП МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ 
(YOUNG ECONOMISTS MEETUP)

Тумунбаярова Жаргал Баировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, tzhargal@list.ru

17:30 – 19:00

Цель профориентационного тестирования «Окно в будущее» - помочь сориентироваться
и направить внимание в сторону направлений профессий, предпочтительных по
способностям и особенностям личности. Стать успешным в любимом деле хочет
каждый. Осознанно выбрать профессию и избежать ситуации, когда решение не
соответствует ни жизненным целям и ценностям, ни индивидуальным особенностям,
может помочь профтестирование. Профориентационные испытания полезны не только
школьникам и старшеклассникам, но и молодежи, в целом, которые в поиске
профессионального пространства.

ПГТ Чернышевск, ул. Центральная 8А

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
«ОКНО В БУДУЩЕЕ»

Казарян Ирина Рафаэльевна, заведующая кафедрой УП ФЭиУ ЗабГУ, ikazaryan@yandex.ru ; 
Антонова Валентина Сергеевна, доцент кафедры УП ФЭиУ ЗабГУ, antonovavals@yandex.ru

9:00 – 10:00

29 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
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В рамках данного мероприятия будет представлен XXIV выпуск сборник НОЦ
«Восточный центр» ЗабГУ. Это периодическое издание традиционно посвящено
актуальным вопросам внутренней и внешней политики современного Китая.
Особенностью юбилейного номера станет специальный раздел, посвященный
результатам реализации научного направления центра, котором будут представлены
статьи научного коллектива, аспирантов и студентов кафедры и зарубежных коллег. Во
время презентации авторы представят тезисы научных докладов, опубликованных в
сборнике, а также получат возможность обсуждения наиболее интересных моментов в
форме «вопрос-ответ».
Приглашаем всех заинтересованных к научной дискуссии и сотрудничеству!

ул. Петровско-Заводская 46А, 07-530

ПРЕЗЕНТАЦИЯ XXIV СБОРНИКА НОЦ «ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР»: 
РОССИЯ И КИТАЙ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Колпакова Татьяна Владимировна, доцент кафедры ВиРСА ЮФ ЗабГУ, tataktv@mail.ru

10:00 – 11:30

Визуализация данных — это большая часть работы специалистов в области Data Science
(науки о данных, раздела информатики, в котором изучаются проблемы анализа,
обработки и представления данных в цифровой форме).
Информация усваивается лучше, если подать ее в виде красивых схем, графиков и

диаграмм. Это называется визуализация данных. Сегодня она особенно важна —
контента стало слишком много, люди в нем просто тонут. Визуально представленная
информация более привычна и понятна человеческому глазу, с помощью нее можно
быстро донести любые мысли и идеи, эффективно провести анализ, с целью
последующей обработки и использования данных в машинном обучении.
Узнайте больше и научитесь визуализировать информацию для последующего анализа с
помощью современного языка программирования Python!

Мероприятие планируется в режиме видеоконференции Zoom.
Предварительные заявки принимаются по электронной почте:
Diplom_PI@mail.ru
Всем заявившим об участии будет предоставлен доступ к мероприятию

МАСТЕР-КЛАСС «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ НА PYTHON В 
DATA SCIENCE»

Яковлева Лидия Леонидовна, доцент кафедры ПИМ ЭФ ЗабГУ, kafedra_PIM@mail.ru

10:00 – 11:30

mailto:tataktv@mail.ru
mailto:kafedra_PIM@mail.ru


Цель мастер-класса – познакомить участников с обитателями пресных вод. Участники
узнают о разных группах водных микроорганизмов и их значении в природе. На
натурном материале специалисты познакомят участников с представителями
зоопланктона, фитопланктона, макро- и мейозообентоса Забайкальского края. В рамках
мастер-класса приглашенные получат представления о методах изучения водных
микроорганизмов.

ул. Амурская 15, ауд. 403

МАСТЕР-КЛАСС «ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ И 
УСЛОВИЯ ИХ ОБИТАНИЯ»

Зыкова Евгения Хамидуловна, доцент кафедры ВХЭиПБ ФСиЭ ЗабГУ, 
evgenia.zykova@mail.ru

10:00 – 11:30

Одним из факторов, непосредственно влияющих на безопасность движения на
железнодорожном транспорте, являются изломы боковых рам тележек грузовых
вагонов в результате возникновения и развития усталостных трещин. Анализ причин
возникновения скрытых дефектов и развивающихся на их основе усталостных трещин,
приводящих к излому, позволяет внести корректировки в технологию производства
вновь выпускаемых литых деталей, но не снимает остроты проблемы обеспечения
безопасности движения. Существующие технологии и методы обнаружения скрытых
дефектов литых деталей, как и развивающихся на их основе усталостных трещин
тележек грузовых вагонов, основаны на стендовых испытаниях во время проведения
планового деповского ремонта с обязательной выкаткой и разборкой тележек.
Несвоевременное обнаружение скрытых дефектов может повлечь экстренное развитие
усталостных трещин, и, в последующем, привести к возникновению аварийных
ситуаций. На лекции будут рассмотрены вопросы применимости метода анализа
свободных затухающих колебаний в боковых рамах для выявления усталостных трещин
без выкатки тележек, преимущества метода перед существующими методами
дефектоскопии. Так же будет рассмотрена методика проведения обнаружения
усталостных трещин на испытуемых образцах в лабораторных условиях.

ул. Магистральная 11,  ауд. 1.15

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ «АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ДЕФЕКТОСКОПИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ»

Степанов Валерий Викторович, доцент кафедры «Подвижной состав железных дорог» 
ЗабИЖТ, met_com@zab.megalink.ru

11:50 - 13:10

mailto:evgenia.zykova@mail.ru
mailto:met_com@zab.megalink.ru


Горнодобывающая отрасль является локомотивом промышленности Забайкальского
края. Эффективность функционирования горных предприятий напрямую зависит от
уровня инновационного развития перерабатывающих предприятий, входящих в состав
горно-обогатительных и горно-металлургических комбинатов. О современных
тенденциях в этой области вам расскажут начальник технологической лаборатории
«ВостокГеоСервис» к.т.н. Тюменцев Юрий Александрович и начальник проектного
отдела «SGS Восток Лимитед» Никоненко Татьяна Владимировна.

ул. Кастринская 1, корп. 2

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Петухова Ирина Ивановна, заведующий кафедрой ОПИ и ВС ГФ ЗабГУ, 
irinapetuhova050670@mail.ru

12:00 – 13:30

Мероприятие проводится Забайкальским государственном университетом и Городской
организацией читинских немцев «Хофнунг» в рамках реализации гранта Городского
округа Чита, направленного на формирование музейной экспозиции, посвященной
современным этническим культурам Забайкалья. В сборе материалом принимали
участие такие диаспоры, как немцы, евреи, корейцы, тары, таджики, армяне и другие
этнические группы Забайкалья. Экспозиции рассказывают о современных и
традиционных культурах.

ул. Горького 28

ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ «ЗАЛ ДРУЖБЫ НАРДОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Жуков Артем Вадимович, профессор кафедры философии СФ ЗабГУ, artem_jukov68@mail.ru

13:30 – 15:00

mailto:irinapetuhova050670@mail.ru
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Концертмейстер – одна из базовых и самых востребованных профессий среди
музыкантов. Это музыкант, как правило, пианист, который сопровождает
инструменталиста или певца своей игрой во время выступления.

ул. Бабушкина 125, ауд. 11-45

МАСТЕР-КЛАСС «ИСКУССТВО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА»

Крюкова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры музыкального 
Искусства ФКиИ ЗабГУ, komungo@mail.ru

14:00 – 15:30

Ты считаешь себя современным человеком, разбирающимся во всех вопросах
финансово-банковского бытия? Ты можешь ответить на вопросы – откуда берутся
деньги, на что их тратят, зачем нужны банки и как не оказаться обманутым
мошенниками, и много еще чего? Ты знаешь как инвестировать и не оказаться в долгах?
Давай проверим, насколько! А может ты только хочешь достигнуть вершины
финансовых знаний?
Тогда твой выбор – Интеллектуальный квест «Финансовый Эверест».
Успешно проходя локации квеста, ты проверишь свои знания и повысишь уровень
финансовой грамотности. Квест позволит проявить себя в роли грамотного потребителя
банковских и страховых услуг, научит совершать финансовые действия, понимать какие
возможности они открывают и какую ответственность накладывают.
Пройдя квест, ты получишь сертификат для своего портфолио и массу новых знаний!

ул. Анохина, 56

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ «ФИНАНСОВЫЙ ЭВЕРЕСТ»

Цвигунова Октябрина Степановна, доцент кафедры финансов и управления ЧИ БГУ, 
krivonos_nat_ja@mail.ru

13:30 – 14:30

mailto:komungo@mail.ru
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Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, работники сферы
туризма! Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической
конференции «Проблемы развития индустрии туризма», которая будет проходить 29
октября 2021 года в Забайкальском государственном университете.
На конференции будут рассмотрены вопросы по следующим направлениям:
- стратегия развития индустрии туризма и гостеприимства;
- туризм и краеведение;
- возрождение культурно-исторического наследия на основе развития культурно-

познавательного туризма;
- экология и туризм;
- менеджмент и маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства;
- виды туризма, здоровье и спорт;
- детский и молодёжный туризм;
- инновационные направления в развитии индустрии туризма и гостеприимства;
- туризм и межкультурный диалог;
- образовательные аспекты развития туризма;
- актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения и регулирования туристской

деятельности РФ;
- экскурсионная деятельность.

ул. Бабушкина 129, ауд. 306

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»

Титова Марина Павловна, доцент кафедры социокультурного туризма СФ  ЗабГУ, 
titovamarina1@inbox.ru ; 
Лиханова Виктория Валерьевна, доцент кафедры социокультурного туризма СФ ЗабГУ, 
vika_likhanova@mail.ru

14:00 – 16:00

Как сдать профильную математику на ЕГЭ? Как заработать 3 балла на решении одной
задачи? Как решить эту «экстремальную» задачу № 17? Экономические задачи в ЕГЭ –
это просто?
Ответы на эти вопросы вы получите на нашем мастер- классе, где в доступной форме с
оригинальным подходом научат решать такие нестандартные задачи.

ул. Анохина 56, ауд. 54

МАСТЕР КЛАСС «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
В ЕГЭ – ЭТО ПРОСТО!»

Парфёнова Екатерина Леонидовна, старший преподаватель кафедры финансов и 
управления ЧИ БГУ, larionova_ekaterina@mail.ru

15:00 – 16:30

mailto:titovamarina1@inbox.ru
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Это возможность продемонстрировать результаты своего исследования в интересной и
понятной форме другим слушателям. Главное правило – креативный подход к
презентации проекта, который по достоинству оценят жюри и слушатели.

ул. Баргузинская 49, ауд. 03-01

КОНКУРС «НАУЧНЫЕ БОИ. ЭНЕРГЕТИКА» 

Климова Татьяна Андреевна студенческий декан студенческого деканата «Позитрон» ЭФ 
ЗабГУ, tania.klimowa2015@yandex.ru

16:00 – 17:20

Узнай нюансы сдачи ЕГЭ по иностранному языку! В 2022 году меняется формат
нескольких заданий в ЕГЭ по иностранным языкам, поэтому необходимо внимательно
отнестись не только к «старым» заданиям, но и к изучению формулировки новых и сути
их выполнения для начисления высоких баллов. Цель мероприятия – рассказать о
типичных ошибках выпускников и стратегиях выполнения заданий для успешной сдачи
экзамена. В интерактивной презентации-видео консультации будет рассказано о
«новшествах» экзамена и даны ответы на любые вопросы слушателей.

Видео консультация по Скайпу: https://join.skype.com/uDvXhuy2l0Df
для участников обязательное условие – включённая видеокамера и общение 
с реальными выпускниками, не с аватарками

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ВИДЕО КОНСУЛЬТАЦИЯ 
«СЕКРЕТЫ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ –
УВЕЛИЧИВАЕМ БАЛЛЫ!»

Ефремова Алла Эдуардовна, доцент кафедры иностранных языков ИФФ ЗабГУ, 
allapersona@mail.ru

15:00 – 17:00

30 ОКТЯБРЯ 2021 г. 

Проверь свои знания – пройди химический диктант в виде теста! Вопросы из разных
областей химии – интересные и познавательные. Принять участие может каждый,
независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства. Главное условие – любознательность и интерес к химии!

Пройти тест можно с любого электронного устройства, подключенного к сети 
Интернет. Ссылка для подключения: https://forms.gle/B3tvfVCSzh2rssPeA 

ТЕСТ «ХИМИЯ И Я?»

Кузнецова Надежда Сергеевна, доцент кафедры химии ЭФ ЗабГУ, kns8433@mail.ru

01.11.2021 09:00 - 11.11.2021 21:00

1-11 НОЯБРЯ 2021 г. 
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Проект «Правовая школа Soft Skills» - это интерактивная площадка для школьников
(7-11 классы) и студентов колледжей и вузов для расширения правового кругозора,
формирования гибких навыков, основанных на личных качествах, которые можно
адаптировать к самым разным профессиям. На наших онлайн-занятиях ты научишься
быть эффективным и продуктивным, чувствовать время и все успевать, сможешь
научиться работать в команде и эффективно планировать свое время, грамотно
говорить и аргументировано мыслить, решать конфликты "одной левой", узнаешь о том,
как обеспечить себя самому, а также узнаешь все про защиту информации. Веселые
занятия о праве, консультации и занятия по правовому просвещению, не выходя из
дома. Мы ждем только тебя! По окончанию обучения ты получишь электронный
сертификат и массу новых и полезных знаний.

Онлайн - мастер-классы будут проходить на платформе Google Meet.
Инструкции направим на электронные адреса, указанные при регистрации.

Время мастер-класс (1 час). Количество мастер-классов (5-7). Тематика мастер-классов:
тайм-менеджент, лидерство, личная эффективность, информационная безопасность /
защита персональных данных, занимательное право и криминалистика, конфликтология
и медиация и т.д.)

ул. Нерчинская д 17
Доступ в интернет, платформа Google Meet (https://meet.google.com/) 
Ссылка на регистрацию:  https://docs.google.com/forms/d/1U3T-
6OMGpKKpUtFIY4_tMN8CMMkMeVsfcVH7HGvLvuQ/edit

МАСТЕР – КЛАСС «ПРАВОВАЯ ШКОЛА SOFT SKILLS»

Кошелев Михаил Сергеевич, доцент кафедры гражданского и уголовного права и 
процесса ЧИ БГУ, deus_1986@mail.ru

14:00 – 17:00

1-3 НОЯБРЯ 2021 г. 
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Участвуя в квесте, узнайте больше о возможностях изучения иностранных языков на
историко-филологическом факультете, о грантах, стипендиях, конкурсах, олимпиадах и
конференциях для школьников и студентов, об истории факультета, о научных школах, о
занимательных способах изучения иностранных языков (на примере английского и
немецкого), познакомьтесь со студентами факультета.

ул. Бутина 65, ауд. 218

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ФАКУЛЬТЕТЕ В РАМКАХ 
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ИФФ С 
УВЛЕЧЕНИЕМ»

Боброва Ирина Анатольевна, доцент кафедры ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ, bobrovaia@mail.ru
Михалева Светлана Николаевна, доцент кафедры ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ, zoya_mihaleva@mail.ru

10:00 -13:30

2 НОЯБРЯ 2021 г. 

Знакомство с научными трудами преподавателей и студентов к юбилейному году
кафедры китайского языка.

ул. Бутина 65, ауд. 311, 322

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Соловьева Виктория Николаевна, доцент кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, 
viktoriasolovjeva@rambler.ru ; Булдыгерова Анна Николаевна, старший преподаватель 
кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, annbuldigerova@mail.ru ; Юйшина Елена 
Александровна, зав. кафедрой кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, yuyshina@gmail.com

10:00 – 15:00

3 НОЯБРЯ 2021 г. 

Лекция- презентация «Национальный стереотип и этнический анекдот» позволит по-
новому взглянуть на такой литературный жанр фольклора как анекдот, а также поможет
на основе анализа этнических анекдотов раскрыть содержание таких понятий, как
лингвокультурная среда; этнический анекдот; этнические стереотипные представления;
автостереотипы; гетеростереотипы.

ул. Бутина 65, ауд. 210

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП И 
ЭТНИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ»

Костина Ирина Николаевна, заведующий кафедрой ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ, valiir@mail.ru

10:15 -11:50
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Экологическим проблемам существования нашей цивилизации в настоящее время
уделяется крайне большое внимание. Важное значение при этом имеет локальное
радиационное загрязнение территорий при обращении с углями, имеющими
повышенное содержание естественных радионуклидов. Что такое естественные
радионуклиды и чем они опасны? Почему могут концентрироваться в углях и как влияют
на экологию? Как снизить это влияние? Ответ на эти и многие другие вопросы вы
узнаете от специалиста, много лет занимающегося данной проблемой.

ул. Кастринская 1, корп. 2, ауд. 105

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ «РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОБЫЧИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ» 

Сидорова Галина Петровна, профессор кафедры ПГ и ТГР ГФ ЗабГУ, druja@inbox.ru

10:15 – 12:00

9 НОЯБРЯ 2021 г. 

Сегодня во многих сферах и областях жизнедеятельности набирает популярность
проектная деятельность. Крупные компании и корпорации (ПАО «Лукойл», ПАО ГМК
«Норильский никель», ПАО «Сбербанк» и др.) ежегодно проводят конкурсы проектов.
Если и ты хочешь узнать больше об основах проектирования, попробовать свои силы в
его создании, то это мероприятие тебе должно быть интересно.

ул. Бабушкина 129, ауд. 422

МАСТЕР-КЛАСС «Я – ЗНАТОК СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Бахаровская Елена Викторовна, доцент кафедры социальной работы СФ ЗабГУ, 
elena.baharovskaya@mail.ru

10:15– 12:00

Цель семинар – показать, как с помощью созданных на базе микроконтроллеров
устройств управления можно внести революционные изменения в процесс управления
во всех сферах жизни- от бытовой до промышленной. Это и управление тепло-водо-газо
потреблением, автоматизация систем освещения и много другое. В доступной форме на
прикладном примере объясняются сложные вопросы.

ул. Магистральная 11, ауд. 2.29

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ФИРМЫ ОВЕН В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»

Менакер Константин Владимирович, доцент кафедры «Электроснабжение» ЗабИЖТ, 
menkot@mail.ru

14:00 – 15:00

mailto:elena.baharovskaya@mail.ru
mailto:menkot@mail.ru


В рамках семинара предполагается открытое обсуждение проблем и перспектив
развития специализированных разработок Google. Участники смогут ознакомиться с
новейшими достижениями в области кибербезопасности и разработки программного
обеспечения, в том числе можно будет ознакомиться с разработками студентов и
молодых ученых ЗабГУ. Целью семинара является популяризация идеи работы с
техническими проектами в области информационных технологий в среде студентов
Забайкальского государственного университета.

Ул. Баргузинская 49, ауд. 03-404

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Долгих Роман Сергеевич, старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ ЭФ ЗабГУ, 
DolgichPC@mail.ru

17:00 – 18:20

Цель проведения круглого стола заключается в том, чтобы описать современное
состояние и определить стратегические направления совершенствования таможенного
контроля посредством внедрения новых информационно-коммуникативных технологий
и технических средств таможенного контроля. В рамках заявленной темы обсуждению
подлежат особенности и проблемы использования информационных технологий и
технических средств на конкретных этапах таможенного контроля. Кроме того, будет
рассмотрен опыт таможенных органов зарубежных стран по применению технологии
биометрии (в США), электронных пломб радиочастотной идентификации на грузовых
транспортных средствах (в Казахстане, Литве) и других. В заключение, на основе
исследования стратегических документов и анализа таможенной статистики, будут
определены перспективные направления развития научно-технического процесса в
таможенном деле России.

ул. Петровско-Заводская 46А, ауд. 07-409

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

Григорян Татевик Вартановна, доцент кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, kafedraapitd@mail.ru

14:00 – 15:30

10 НОЯБРЯ 2021 г. 
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Как реализовать свою научно-исследовательскую идею по химии? Как написать научную
статью, курсовую, выпускную квалификационную работу по химии? Ответы на эти
вопросы вы узнаете на семинаре. Рассмотрим алгоритмы выполнения
экспериментальной работы и оформления результатов согласно требованиям учебных и
научных изданий. В обсуждении примут участие и поделятся своим опытом
преподаватели, научные сотрудники и студенты-химики.

ул. Баргузинская 49, ауд. 03-422

СЕМИНАР «УЧЕБНО- И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА ПО ХИМИИ: ОТ ИДЕИ ДО ЗАЩИТЫ»

Кузнецова Надежда Сергеевна, доцент кафедры химии ЭФ ЗабГУ, kns8433@mail.ru

15:30 – 17:00

По выражению академика А.П.Карпинского «подземные воды – это самое драгоценное
полезное ископаемое» и возможности их использования широки. На примере Читино-
Ингодинского артезианского бассейна на лекции состоится рассказ о месторождениях
подземных вод; будут рассмотрены гидрогеологические условия, влияющие на
формирование, транзит, разгрузку и состояние подземных вод, представлены
результаты эколого-гидрогеологических исследований на территории г. Читы, дана
характеристика пресных подземных вод, находящихся под влиянием техногенных
факторов, приведён анализ их использования и защиты от истощения и загрязнения.

ул. Кастринская 1, корп. 2, ауд. 208

ЛЕКЦИЯ «ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧИТИНО-
ИНГОДИНСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА»

Васютич Людмила Александровна, доцент кафедры ПГиТГР ГФ ЗабГУ, lyudmila-
vasyuti@mail.ru

10:15 – 11:15

11 НОЯБРЯ 2021 г. 

Представлены основные понятия: наука, методология, методы познания, эксперимент.
Рассмотрена классификация и виды эксперимента, место и роль эксперимента в
системе науки. Приведены сведения о планировании эксперимента, оценке
достоверности полученных экспериментальных данных.

ул. Магистральная 11,  ауд. 1.21

НАУЧНО – ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА В НАУКЕ»

Ларченко Елена Анатольевна, ведущий инженер Центра научно-инновационной 
деятельности ЗабИЖТ, Len0Lar@mail.ru

10:00 – 11:40

mailto:kns8433@mail.ru
mailto:lyudmila-vasyuti@mail.ru
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Мероприятие посвящено обсуждению проблем молодежи российских регионов.
Молодежные Забайкальские социологические чтения дают возможность школьникам,
студентам, аспирантам, магистрантам и молодым ученым представить результаты своих
научных исследований перед компетентной аудиторией, получить экспертную оценку
качества проведенного исследования, внести вклад в развитие социологического
знания.
Основные направления работы конференции: молодежь в условиях общественных
преобразований в России; молодежь России и рынок труда: жизненное и
профессиональное самоопределение, предпринимательство, труд и занятость;
актуальные проблемы российского общества: взгляд молодежи; молодежь, политика,
идеология; молодежь, культура, образование; этнические процессы, межкультурная
коммуникация; демографическая и молодежная политика.

ул. Бабушкина 129, ауд. 425
В случае введения ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19, 
мероприятие будет проведено в режиме онлайн. 

Ссылка для подключения: http://disrm1.zabgu.ru/b/f6g-evc-zcc

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «VI МОЛОДЕЖНЫЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Лаврикова Виктория Николаевна, доцент кафедры социологии СФ ЗабГУ, 
victoriy.lavric@mail.ru

10:00 – 14:00

В настоящее время в вагоностроении наблюдается существенный рост внедрения
наукоёмких технологий и инновационных конструкторских решений. Многообразие
типажей вагонного парка настолько велико, что современная молодежь зачастую не
вполне адекватно представляет перспективы развития отрасли. Предлагаемые задания
позволят вызвать интерес у будущих абитуриентов к железнодорожным профессиям, а
студентам младших курсов выбрать возможные научные направления для курсовых
проектов и работ. По итогам конкурса будут определены победители и произведено
награждение памятными призами с железнодорожной символикой. Ведущие: Степанов
В.В., Рудаков В.А.

ул. Магистральная 11, ауд. 1.15

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ВАГОНАХ?»

Степанов Валерий Викторович, доцент кафедры «Подвижной состав железных дорог» 
ЗабИЖТ, met_com@zab.megalink.ru

14:00 – 15:30

mailto:victoriy.lavric@mail.ru
mailto:met_com@zab.megalink.ru


Взрывное разрушение скальных горных пород на обозримую перспективу является
единственным энергоэффективным и экономичным способом подготовки больших
объемов горной массы к выемке. На семинаре вы узнаете о последних тенденциях и
путях развития взрывных технологий на горных предприятиях от
высококвалифицированных специалистов в этой области.

ул. Кастринская 1, корп. 2, ауд. 09-408

СЕМИНАР «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ»

Подопригора Вячеслав Евгеньевич, доцент кафедры ПРМПИ ГФ ЗабГУ, chita-pve@yandex.ru

10:00 – 12:00

12 НОЯБРЯ 2021 г. 

Забайкалье является интереснейшим регионом для геологического туризма, а в
будущем может стать местом паломничества как российских, так и зарубежных
туристов, всех неравнодушных к геологическим достопримечательностям природы. Но
большинство геологических объектов в настоящее время находятся на стадии
уничтожения. Их нельзя восстановить, и ни один памятник не может быть сохранен в
неизменном виде, вследствие воздействия природных и антропогенных факторов.
Геологический музей – это хранилище уникальных минералогических,
петрографических и палеонтологических объектов. В залах музея можно познакомиться
с ископаемой флорой и фауной нашего региона, а также с уникальным миром
минералов Забайкальского края.

ул. Горького 28, музей

ЛЕКЦИЯ «В МИРЕ МИНЕРАЛОВ»

Барабашева Елена Евгеньевна, доцент кафедры ПГиТГР ГФ ЗабГУ, barabasheva@mail.ru

9:00 – 12:00

mailto:chita-pve@yandex.ru
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Садово-парковое искусство тесно связано с историей государств, наукой, искусством,
литературой. Именно в нем особенно ярко отражаются все исторические процессы,
философские направления, отношение человека к религии, осмысление им
окружающего мира, что делает садоводство неотъемлемой частью общечеловеческой
культуры. На лекции состоится популярный рассказ о том, как с изменением
представлений человека о мире и своем месте в нем, менялись концепции и стили в
садово-парковом искусстве. Мы совершим экскурс по самым знаменитым садам мира
как историческим, так и самым современным.

ул. Бабушкина 129, ауд. 14-325

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО, КАК 
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА»

Чащина Наталья Анатольевна, доцент кафедры БХиМО ФЕНМиТ ЗабГУ, 
bupleurum24@mail.ru

14:00 – 15:00

15 НОЯБРЯ 2021 г. 

Проективный метод как способ исследования основан на построении
слабоструктурированной стимульной ситуации, разрешение которой способствует
выявлению неосознаваемого личностью содержания психики – установок, скрытых
мотивов, внутриличностных конфликтов и переживаний Цель мастер класса –
познакомить участников с возможностями и перспективами использования
проективного психодиагностического метода в исследованиях личности.

ул. Бабушкина 129, ауд. 501

МАСТЕР КЛАСС «ПРОЕКТИВНЫЙ МЕТОД В СОВРЕМЕННОМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ»

Братчикова Таисия Анатольевна, старший преподаватель кафедры ТиПП ППФ ЗабГУ, 
bratchikova-tais@mail.ru

12:00 – 13:35

23 НОЯБРЯ 2021 г. 
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Материалы полупроводниковой электроники, использующиеся для создания
термоэлектрических преобразователей энергии.
Процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека, особенно быстро
протекающие в настоящее время, во многом обусловлены прогрессом в развитии
полупроводниковой электроники. В лабораториях и научных центрах всего мира
продолжается исследование фундаментальных процессов, происходящих в
электронной системе полупроводников и полуметаллов, перспективных для создания
более совершенных устройств, в том числе и преобразователей тепловой энергии в
электрическую. На конференции будут обсуждаться результаты исследования
электрофизических свойств узкозонных полупроводников и полуметаллов, намечены
направления их практического использования.

ул. Кастринская 1, ауд. 08-210

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРОМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
(МОДУЛЕЙ) В ЦЕЛЯХ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ ГОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПАО ППГХО В ОБОРОТ»

Свешников Игорь Вадимович Зав. кафедрой ФиТС ЭФ ЗабГУ, kfits@mail.ru

12:00 – 15:00

25 НОЯБРЯ 2021 г. 

Цель круглого стола выслушать экспертное мнение представителей национальных
диаспор Забайкальского края по вопросу социокультурной адаптации семей мигрантов
и иммигрантов на территории Забайкальского края, обозначить существующие в сфере
материнства и детства проблемы, вызванные миграцией, а также наметить контуры
межкультурного диалога, способствующего интеграции приезжих в социокультурное
пространство принимающего сообщества.

ул. Бабушкина 129, ауд. 236

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В УСЛОВИЯХ ИНОКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ И ИММИГРАНТОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Ананьина Дарья Александровна, доцент кафедры социальной работы СФ ЗабГУ, 
ananina_1989@mail.ru ; Терентьева Анастасия Вадимовна, старший преподаватель 
кафедры социологии СФ ЗабГУ, bardanastasya@mail.ru

14:00 – 16:00

26 НОЯБРЯ 2021 г. 

mailto:kfits@mail.ru
mailto:ananina_1989@mail.ru
mailto:bardanastasya@mail.ru


Геологический музей является подразделением научно-образовательного музейного
Забайкальского государственного университета. Музей был основан в 1975 году
профессором Л. Ф. Наркелюном. Экспозиции музея содержат боле 8000 минералов,
которые были собраны на территории Забайкалья, а также привезены из иных мест.
Значительное место среди коллекций занимают палеонтологические собрания
профессора С. М. Синицы.

ул. Александро-Заводская 30, 2 этаж

ВЫСТАВКА «45 ЛЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Жуков Артем Вадимович, профессор кафедры философии СФ ЗабГУ, 
начальник НОМЦ ЗабГУ artem_jukov68@mail.ru

13:30 – 14:00

29 НОЯБРЯ 2021 г. 

Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи создания
условий для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и повышения
результативности участия молодежи в научно техническом творчестве и научно-
исследовательской деятельности.
В Выставке принимают участие граждане старше 12 лет, проживающие на территории
Забайкальского края, обучающиеся в учреждениях общего и дополнительного
образования, среднего профессионального и высшего образования, аспиранты,
молодые специалисты в возрасте до 30 лет.
К участию в Выставке допускаются индивидуально выполненные научные
исследования, эксперименты, конструкторские разработки, изобретения,
представленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерные
программы, которые сопровождаются информационными и пояснительными
материалами с обязательным указанием последовательности выполнения работ,
анализом полученных результатов, указанием области применения.

Выставка пройдет в дистанционном и очном формате, 
ссылка будет опубликована на сайте Технопарк.75 | Чита (xn--75-
6kct0aqhiko8a.xn--p1ai)

КРАЕВАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ «НТТМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Илясов Сергей Сергеевич, директор ГОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического 
творчества Забайкальского края», ГУ ДО "ТЕХНОПАРК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
sergil80@yandex.ru

НОЯБРЯ- ДЕКАБРЬ 2021 г. 

mailto:artem_jukov68@mail.ru
https://www.технопарк75.рф/
mailto:sergil80@yandex.ru


Хлеб… Один из старейших продуктов, который человек научился делать своими руками
более 14 000 лет назад. И с тех пор не останавливался. Тысячи сортов и видов, сотни
традиций — хлеб пекут в любой точке земного шара. Но знаем ли мы, что на самом
деле едим каждый день?
«Хлеб: Повседневное чудо» — путешествие в большой мир хлеба и его производства
сегодня. Режиссер Харальд Фридл покажет нам хлебопекарные фабрики
транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. Какой
он, правильный вкус хлеба?

ул. Юбилейная 4, ауд.116 (административный корпус ЗабАИ)

ПОКАЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА 
ХЛЕБ: ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧУДО (BREAD. AN EVERYDAY MIRACLE)

МОДЕРАТОР: Аслалиев Айвазбег Дидарбекович, доцент, декан факультета 
«Агроресурсы и управление» ЗабАИ

12:25 – 14:00 (продолжительность фильма 94 минуты)

16 НОЯБРЯ 2021 г.

АВСТРИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ #сельское хозяйство #пекарское дело
Режиссёр Харальд Фридл
2020, Австрия. Возрастные ограничения: 6+
Русская озвучка и субтитры

СПИСОК ФИЛЬМОВ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ 
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В ГРУППЕ
Фестиваль науки NAUKA 0+ в Забайкальского края (vk.com)

просветительское движение, объединяющее различные 

средства интерпретации научных идей и смыслов: 

авторское документальное кино о науке, современный 

научный театр, научные шоу и мастерские детского научно-

технического творчества, лекции, дискуссии и 

профориентационные встречи с учеными и 

представителями творческих профессий.

http://www.akfmo.org/ru/about/
https://vk.com/chita_festivalnauki



