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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственные 

Международная научно-практическая конференция 

«Медицинские технологии и оборудование» 

19 ноября 2015 г. Факультет 

технологий, 

транспорта и связи, 

кафедра 

автоматизации 

производственных 

процессов 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Местное самоуправление на 

современном этапе: теория и практика» 

26 ноября 2015 г. Факультет 

экономики и 

управления, кафедра 

ГМУиП 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

технике и образовании» 

26-27 ноября 2015 г. Факультет 

естественных наук, 

математики и 

технологий 

XV Международная научно-практическая 

конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов» 

30 ноября -2 декабря 

2015 г. 

НИУ ЗабГУ 

V Забайкальские Рождественские образовательные 

чтения « Традиции и новации: культура, общество, 

личность» (региональный этап Международных 

Рождественских образовательных чтений) 

8-10 декабря 2015г. Учебно-

воспитательный 

центр ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 

 
№ 
 

п/п 

  
Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 
Примечание  

1. I Международная научно-практическая конференция 

«Повышение надежности и безопасности транспортных 

сооружений и коммуникаций», 18 ноября 2015 г. — 19 

ноября 2015 г., Саратовский государственный технический 

университет (СГТУ) имени Гагарина Ю.А. 

- повышение эффективности функционирования транспортных 

сооружений; 

- надежность и экологическая безопасность функционирования 

транспортных сооружений; 

- повышение прочности и долговечности транспортных 

сооружений, работающих в условиях воздействия реальных 

нагрузок и эксплуатационных сред; 

- фундаментальные и прикладные проблемы 

теплогидрогазодинамики трубопроводного транспорта и 

энергообеспечения объектов сельской и городской 

инфраструктуры; 

- совершенствование методик расчета прочности и 

надежности строительных конструкций и оснований 

сооружений.  

5.11.2015 г. http://www.kafspa
ce.com/#!--/c1lg0 

 

2. XVМеждународная научно-практическая конференция 

«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты 

прошлого и теории нового времени», 6-7 ноября 2015 г. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) 

6.11.2015 г. Оргвзнос 

1570 р. 
http://national-

science.ru/ 

3. II Международная конференция «Государственное 

регулирование экономики в условиях глобализации», 10 декабря 

2015 г., Экономический факультет ФГБОУ ВПО Тверской ГСХА 

секции: 

- теоретические аспекты государственного регулирования; 

- государственное регулирование экономики региона; 

- государственное регулирование отраслевой экономики; 

- международные аспекты государственного регулирования; 

- математические и инструментальные методы моделирования 

экономических систем; 

- правовые аспекты государственного регулирования экономики; 

- государственная социальная политика; 

- государственное и местное управление: теория и практика. 

9.11.2015 г. www.gre.cniot.

ru 

 

http://gre.cniot.

ru/doc/inf_p_gr

e.pdf 

 

4. Международная научная конференция «КНР- роль и место в 

международной системе научно-технологического 

сотрудничества», 19–21 ноября 2015 г., Институт Конфуция 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета Политика руководства КНР по стимулированию 

развития науки и образования 1978-2015гг. 

Направления конференции: 

1. Развитие науки в КНР в 1978-2015 гг. 

Интернационализация научного процесса. 

2. Высшее образование в КНР в 1978-2015 гг. 

10.11.2015 г.  Оргвзнос не 

предусмотрен 

http://www.kafspace.com/#!--/c1lg0
http://www.kafspace.com/#!--/c1lg0
http://www.gre.cniot.ru/
http://www.gre.cniot.ru/
http://gre.cniot.ru/doc/inf_p_gre.pdf
http://gre.cniot.ru/doc/inf_p_gre.pdf
http://gre.cniot.ru/doc/inf_p_gre.pdf


Интернационализация высшей школы. 

3.        3. Научная дипломатия Китая (политика руководства КНР по 

стимулированию научно-технологического сотрудничества). 

4. Китайско - российское сотрудничество в области 

образования, науки и современных технологий 

        5. Сотрудничество регионов Сибири с КНР в области 

образования, науки и современных технологий.  

 

5. XII Международная научная конференция «Высшее образование 

для XXI века», 3 декабря 2015 г. — 5 декабря 2015 г., 

Московский гуманитарный университет, г. Москва 

секции: 

- философия образования 

- социология образования 

- экономика образования 

- психологические проблемы образования 

- проблемы культурологического образования 

- проблемы юридического образования 

- проблемы исторического образования 

- педагогика и образование. 

15.11.2015г. оргвзнос не 

предусмотрен. 

http://konferencii

.ru/info/113915 

 

6. VII Международная  заочная н.п. конференция «Содействие 

профессиональному становлению личности и трудоустройству 

молодых специалистов в современных условиях».17 ноября 2015 

г., Белгородский ГТУ 

17.11.2015г. Оргвзнос – 150 

р. за 1 с. 

http://www.trud.

bstu,ru 

7. XXVIII Студенческая международная заочная конференция 

«Молодежный научный форум: технические и математические 

науки», 18 ноября 2015 г., Международный центр науки и 

образования, г. Москва 

- архитектура, строительство;  

- биотехнологии; 

- материаловедение; 

- машиностроение; 

- металлургия; 

- телекоммуникации; 

- технологии; 

- транспортные коммуникации; 

- электротехника; 

- энергетика. 

18.11.2015 г. Оргвзнос - 140 

руб. за стр. 

http://nauchfor

um.ru/node/808

1 

 

8. XI Международная научно-практическая конференция 

«Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и 

перспективы развития», 20 ноября 2015 г., Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет 

 

20.11.2015 г. Оргвзнос 255 

руб. за  стр. 

http://konferenc

ii.ru/info/10380

9 

 

9. VI Международная заочная научно-практическая конференция 

«Техника и технологии: роль в развитии современного 

общества», 25 ноября 2015 г., Научно-издательский центр 

АПРИОРИ, г. Краснодар 

секции: 

25.11.2015 г. Статья 

объемом 5 

страниц + 

пересылка 

сборника – 

1500 руб.  

http://konferencii.ru/info/113915
http://konferencii.ru/info/113915
http://nauchforum.ru/node/8081
http://nauchforum.ru/node/8081
http://nauchforum.ru/node/8081
http://konferencii.ru/info/103809
http://konferencii.ru/info/103809
http://konferencii.ru/info/103809


- машиностроение и машиноведение; 

- электротехника; 

- приборостроение, метрология и информационно-

измерительные приборы и системы; 

- энергетика, газ, нефть (энергетические техника и 

технологии); 

- горная и строительная техника и технологии;  

- технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного 

хозяйства, деревопереработки;  

и другие. 

 

Статья 

объемом 6-10 

страниц + 

пересылка 

сборника – 

2700 руб. 
www.apriori-
nauka.ru 

 

10. V Всероссийская научно-практическая конференция научно-

педагогических работников и аспирантов «Инновационное 

развитие территорий: государство, бизнес, общество», 22 

декабря 2015 г., Южно-Уральский институт управления и 

экономики: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- стратегический потенциал и перспективы развития 

территорий; 

- особенности развития субъектного законодательства в РФ; 

- вопросы организации межрегиональных перевозок пассажиров 

и грузов; 

- вклад архитектуры, дизайна и визуальных искусств в 

формирование и продвижение имиджа регионов; 

- перспективы развития информационных технологий регионов: 

управление, образование, экономика, безопасность 

и другие. 

6.12.2015 г. Оргвзнос не 

предусмотрен, 

печатный 

сборник и 

рассылка - 400 

руб. 

http://www.scie

nce174.ru/inno

vacionnoe-

razvitie-

regionov/o-

konkurse.html 

11. III Международная  научно-практическая  конференция 

«Биологическое и экологическое образование 

студентов и школьников: актуальные проблемы и пути 

их решения», посвящѐнной 75-летию со дня рождения 

методиста-биолога Е.С. Пекер,  9–10 февраля 2016 года, 

Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия» (ПГСГА) 

31.12.2015 г.  

(http://biosamar

a.ru) 

 

За подробной информацией обращаться на адреса электронной почты и сайты, указанные в 

колонке «примечания», либо к заместителям деканов факультетов по науке, либо в НИУ  

тел. (83022) 41-68-18, e-mail: intel@zabgu.ru 
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http://www.science174.ru/innovacionnoe-razvitie-regionov/o-konkurse.html
http://biosamara.ru/
http://biosamara.ru/
mailto:intel@zabgu.ru


 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ  

       3.1. Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
начинает прием документов на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2015 год. 

Из "Положения о Премии...":  

Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых присуждается гражданам Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную 
деятельность в целях стимулирования дальнейших исследований лауреатов 
указанной премии, создания благоприятных условий для новых научных открытий 
и инновационных достижений. 

Ежегодно присуждаются четыре премии Президента Российской Федерации. 

Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам 
Российской Федерации: 

 за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 
развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

 за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 
а также укрепление обороноспособности страны. 

На соискание премии Президента Российской Федерации выдвигаются лица, 
работы которых опубликованы или обнародованы иным способом, а также лица, 
работы которых содержат информацию ограниченного доступа. 

Премия Президента Российской Федерации присуждается Президентом 
Российской Федерации. 

На соискание премии Президента Российской Федерации могут выдвигаться 
научные работники, научно-педагогические работники образовательных 
организаций высшего образования, аспиранты и докторанты, а также специалисты 
различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности, 
чей вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 
соответствует критериям, указанным в Положении конкурса. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента Российской 
Федерации, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения. 

Бумажные оригиналы представлений на соискателей премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и 
прилагаемые к ним материалы (с приложением всех материалов также на 
электронном носителе) направляются в Совет при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением с описью 
вложения по адресу:  
103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: "В Управление Президента 
Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание 



премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых за 2015 г.".  
Телефоны: (495) 606-40-92, (495) 606-24-87, (495) 606-19-38. 

Регистрация представлений на соискателей премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемых к 
ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного 
фонда http://grant.rscf.ru/awards/ . 

Регистрация электронных версий представлений и материалов, не содержащих 
информацию ограниченного доступа, на сайте Российского научного фонда 
является обязательным требованием, и при этом не отменяет необходимость 
направлять почтой оригиналы документов в адрес Совета. 

Срок приема документов: 15 августа - 15 ноября 2015 года. 

Возможность для заполнения представлений в электронном виде будет открыта 
10 августа 2015 года. 

Подробная информация о премии представлена на сайтах:  

  РНФ: http://www.rscf.ru/ru/node/1437  
  "Президент России - молодым ученым и специалистам": 

http://youngscience.ru/pages/main/awards/prize/5109/index.shtml  
  "Российской газеты": http://www.rg.ru/2015/07/31/grant-dok.html  

 

          3.2. Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 
Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ Российской Федерации объявляет конкурс 2016 года на право 
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (конкурс НШ-2016). 
Организатором конкурса является Минобрнауки России. 

В конкурсе могут принимать участие российские ученые или образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие производство научно-
технической продукции, за исключением казенных учреждений, имеющие 
трудовые отношения с членами коллективов ведущих научных школ. 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации по следующим областям знаний: 

(01) Математика и механика;  
(02) Физика и астрономия;  
(03) Химия, новые материалы и химические технологии;  
(04) Биология и науки о жизни;  
(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию;  
(06) Общественные и гуманитарные науки;  

http://grant.rscf.ru/awards/
http://www.rscf.ru/ru/node/1437
http://youngscience.ru/pages/main/awards/prize/5109/index.shtml
http://www.rg.ru/2015/07/31/grant-dok.html 


(07) Медицина;  
(08) Технические и инженерные науки;  
(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии;  
(10) Сельскохозяйственные науки.  

Регистрация соискателя гранта на сайте grants.extech.ru и заполнение им 
интерактивных форм на своей персональной странице являются обязательными. 
Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 минут московского 
времени 20 ноября 2015 года. 

Контактные телефоны ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: (499)259-24-86, (499)259-29-78. 

Ссылка на сайт с информацией:  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/238516.php  
          

 3.3. МИНОБРНАУКИ РОССИИ СОВМЕСТНО С ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ был 

опубликован первый выпуск сборника информационно-аналитических материалов, 

содержащих сведения о перспективных научно-технических, инновационных разработках 

и заделах, реализуемых научными, исследовательскими коллективами вузов и научных 

организаций, полученные в результате проведенного мониторинга (далее – Сборник). 

  

Материалы Сборника направлены на стимулирование научно-технического и 

инновационного взаимодействия между образовательными организациями высшего 

образования, научными организациями и промышленными предприятиями. 

Электронная версия Сборника размещена на информационном ресурсе ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ http://inno-sbornik.extech.ru/docs/sbornik.   

В 2015 году запланировано выпустить вторую, третью и четвертую части Сборника, о 

публикации которых будет сообщено дополнительно. 

 
    3.4. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЕСТНИКА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА продолжает прием статей для 

опубликования.     ISSN 2227-9245; импакт-фактор РИНЦ 0,054 

Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета» рекомендован ВАК 

РФ для публикации результатов исследований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук (приказ Минобрнауки № 560 от 03.06. 2015 г.).    

 

Научные направления: 

 науки о Земле; 

 политология; 

 экономические науки; 
Материалы статьи предоставляются:  

1. по электронной почте: rik-romanova-chita@mail.ru;  

2. на почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Забайкальский 

государственный университет, редакция журнала «Вестник Забайкальского 

государственного университета»;  

3. непосредственно в редакцию (корпус 1, каб. 320).  

По вопросам публикации статей обращаться: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, Забайкальский государственный университет, редакция журнала «Вестник ЗабГУ».  

Научный редактор «Вестника ЗабГУ» Романова Нелли Петровна, д-р соц. наук, профессор  

Тел.: (3022) 41-67-18; факс (3022) 41-64-44;  

E-mail: rik-romanova-chita@mail.ru. Web: www.Journal.ChitGU.ru; 

http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik_zabgu  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/238516.php
http://inno-sbornik.extech.ru/docs/sbornik
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
mailto:rik-romanova-chita@mail.ru
http://www.journal.chitgu.ru/
http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik_zabgu


 

3.5. РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ «ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕКТОР» И 

«УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ЗАБГУ» приглашает авторов к публикации своих статей.  
Журнал «Учѐные записки Забайкальского государственного университета» - научное 

издание.  

С 2010 г. включѐн в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание учѐной степени доктора и кандидата наук. В журнале публикуются статьи по 

следующим направлениям: 

 Естественные науки и Науки о Земле (география, ботаника, физиология, биология, 

химия, экология); 

Филология, история, востоковедение;  

 Философия, культурология, социология, социальная работа; 

Педагогика и психология;  

 Профессиональное образование, теория и методика обучения;  

 Физика, математика, техника, технология. 

Журнал публикуется по сериям: 

серия Естественные науки ISSN 2308-8745 ИФ 0,040 

серия Филология. История. Востоковедение ISSN 2308-8753 ИФ 0,030 

серия Физика. Математика. Техника. Технология ISSN 2308-8761 ИФ 0,023 

серия Философия. Культурология. Социология. Социальная работа ISSN 2308-877X ИФ 

0,024 

серия Педагогика. Психология ISSN 2308-8788 ИФ 0,104 

серия Профессиональное образование, теория и методика обучения ISSN 2308-8796 ИФ 

0,047 

Журнал «Гуманитарный вектор» - научное периодическое печатное издание. 

Гуманитарный вектор с 2010 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, и 

публикует статьи по следующим направлениям:  

педагогика, психология, философия, культурология, история, политология. 

Журнал публикуется по сериям: 

 серия Педагогика. Психология ISSN 2307-1818 

 серия Философия. Культурология ISSN 2307-1826 ИФ 0,070 

 серия Филология. Востоковедение ISSN 2307-1834 

 серия История. Политология ISSN 2307-1842 

  «Гуманитарный вектор» включен в подписной объединенный каталог  "Пресса России". 

Индекс издания - 42407 

Формат журнала 60 х 84 1/8. Объем номера ~ 200 страниц. 

Журнал выходит 4 раза в год. Прием статей ведется в течение года. 

 
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, высылается по адресу: 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, Забайкальский государственный университет, Редакции 

научных журналов ЗабГУ.   

Главный редактор – Ерофеева Ирина Викторовна, д-р филол. наук, доцент;  

e-mail: irina-jour@yandex.ru 

Ответственный секретарь редакции – Седина Елена Витальевна, 

канд. культурологии, e-mail: elvsed@mail.ru ; тел. +7(3022) 35-24-79 

С более подробной информацией о журналах можно ознакомиться на сайтах журналов 

«Гуманитарный вектор» http://zabvektor.com, «Учѐные записки ЗабГУ» http://uchzap.com.  
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