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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственные 

VМеждународная   научно- практическая 

интернет-конференция «Технологии социальной 

работы с различными группами населения» 

30 ноября – 5 декабря 

2015 г. 

Кафедра социальной 

работы, СФ 

VII Международная заочная научно- практическая 

конференция «Энергетика в современном мире» 

1-4 декабря 2015 г. Энергетический 

факультет 

VIII Международная научно- практическая 

конференция «Интерпретация текста: 

лингвистический, литературоведческий и 

методический аспекты 

4-5 декабря 2015 г. Кафедра РКИ, 

ФФиМК 

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 

LVI Российская (с международным участием) 

археолого-этнографическая конференция 

студентов и молодых ученых 

25-27 марта 2015 г. Исторический 

факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 

 
№ 
 

п/п 

  
Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 
Примечание  

1. 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 

2. XV Международная научно-практическая конференция  

«Экология и безопасность жизнедеятельности», декабрь 2015, 

Межотраслевой научно-информационный центр (г. Пенза) 

15.12.2015 http://mnic-

penza.ru/inform

/mk-46-15.pdf 

Размещение в 

базе РИНЦ 

3. X Международная научно-практическая конференция  

«Современные проблемы развития образования и воспитания 

молодежи», январь 2016, ООО «Апробация» (г. Махачкала) 

 

20.12.2015 Оргвзнос 400 

руб. 

http://www.kon

-

ferenc.ru/aprob

acia_spo.html 

Размещение в 

базе РИНЦ 

4. 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) 

5. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: 

проблемы и перспективы», январь 2016, Пензенская гос. 

сельскохозяйственная академия, Межотраслевой научно-

информационный центр 

20.01.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 861 руб. 

http://mnic-

penza.ru  

Размещение в 

базе РИНЦ 
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6. XIV Международная научно-практическая конференция 

«Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое 

развитие регионов России», январь 2016, Межотраслевой 

научно-информационный центр (г. Пенза) 

20.01.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 861 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

7. IV «Регулирование инновационных и интеграционных процессов 

в российской экономике: проблемы, механизмы, перспективы», 

январь 2016, Межотраслевой научно-информационный центр (г. 

Пенза) 

23.01.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 864 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

8. XIII Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы социально-экономической устойчивости региона», 

январь 2016, Межотраслевой научно-информационный центр (г. 

Пенза) 

25.01.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 863 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

9. II «Вопросы безопасности России и постсоветского 

пространства: история и современность», январь 2016, 

Межотраслевой научно-информационный центр (г. Пенза) 

25.01.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 866 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

10. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Философия образования в отечественной культурно-

исторической традиции: история и современность», февраль 

2016, Межотраслевой научно-информационный центр (г. Пенза) 

17.02.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 870 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

11. XVI Международная научно-практическая конференция  «Опыт 

и проблемы реформирования системы менеджмента на 

современном предприятии: тактика и стратегия», февраль 2016, 

Межотраслевой научно-информационный центр (г. Пенза) 

17.02.2016 Оргвзнос за 

статью 

объемом 5 стр. 

– 865 руб. 

http://mnic-

penza.ru 

Размещение в 

базе РИНЦ 

 

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 

http://mnic-penza.ru/
http://mnic-penza.ru/
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3. ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

       3.1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ РАБОТ НА 

СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016 ГОДА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в 

области образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2013 г. № 744, Межведомственный совет по присуждению 

премий Правительства Российской Федерации в области образования объявляет открытый 

публичный конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования. 

Представление работ должно производиться в соответствии с указанным 

Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению 

прилагаемых к работе на соискание премии Правительства Российской Федерации в 

области образования документов. Опубликован на сайте «Российской газеты» 

Работы принимаются в Министерстве образования  и науки Российской Федерации 

по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11, с даты  публикации  настоящего  

объявления  в  «Российской  газете»  до 10 февраля 2016 года. Работы принимаются в 

Министерстве образования  и науки Российской Федерации по адресу: 125993, г. Москва, 

ул. Тверская, д.11.Телефон для справок: (8495) 629-32-62, 629-10-28, 629-17-09. 

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. 

Представленные работы и прилагаемые к ним документы авторам не 

возвращаются.  

 

          3.2. 16 ноября 2015 стартовал ХIII грантовый конкурс программы 

«Меняющийся музей в меняющемся мире». Старейшая и одна из самых известных 

программ Благотворительного фонда В. Потанина в музейной сфере способствует 

продвижению новых профессиональных стандартов, развитию партнерских отношений 

музея, поиску новых проектных решений. 

Конкурс проводится по четырем номинациям. 

 В номинации «Музейный дизайн» поддерживаются проекты, направленные на 

развитие визуальной коммуникации (дизайнерские решения экспозиций, 

передвижных выставок, публичных зон музея, фирменного стиля, сувенирной 

продукции и т.п.). 

 Номинация «Музей и местное сообщество» направлена на поддержку социально 

значимых проектов, реализующихся при активном участии населения. 

 Весомой помощью в процессе создании нового музея может стать грант в 

номинации «Музейный старт». 

 В номинации «Открытая коллекция» рассматриваются исследовательские, 

экспозиционные, издательские, просветительские и другие проекты, связанные с 

коллекциями, не представленными в основных фондах музея. 

Общий грантовый фонд конкурса составляет 25 миллионов рублей. 

http://rsci.ru/grants/fonds/228652.php


Заявки принимаются в электронном виде c 16 ноября 2015 по 31 января 2016. 

Ознакомиться с условиями конкурса, подать заявку можно на главной странице 

сайта fondpotanin.ru и museum.fondpotanin.ru . 

Дополнительная информация: по тел.+7 (495) 974 3017 или электронной почте 

info@fondpotanin.ru. 

Ссылка на сайт с информацией: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/290/238612.php 

          

 3.3. Конкурс 2016 года проектов ориентированных фундаментальных 

научных исследований по актуальным междисциплинарным темам 
Заявки принимаются до: 21.12.2015 17:00 
Код конкурса: «офи_м» 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса 2016 года проектов 
ориентированных фундаментальных научных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам (далее – Конкурс). 
Финансирование проектов победителей Конкурса начнется в 1-ом квартале 2016 года. 
Цель Конкурса: на основе проведения тематических междисциплинарных фундаментальных 
исследований в сжатые сроки получить и обобщить научные результаты, направленные на 
решение актуальных проблем мировой фундаментальной науки. 
Формирование тематики Конкурса основано на сочетании научной инициативы, проявленной 
со стороны широкого круга ведущих ученых и специалистов, включая членов совета Фонда, и 
анализа результатов проектов, выполненных ранее при поддержке Фонда. 
Финансовая поддержка фундаментальных научных исследований осуществляется на 
конкурсной основе в соответствии с Уставом Фонда. 
Результаты, полученные в ходе выполнения проектов, представляемых на Конкурс, должны: 
- вносить весомый вклад в расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе; 
- служить интересам технологической модернизации и социально-экономического развития и 
укрепления безопасности Российской Федерации; 
- способствовать реализации стратегических планов исследований утвержденных 
технологических платформ и решению задач в рамках создаваемых инновационных 
кластеров; 
- способствовать повышению международного авторитета российской фундаментальной 
науки и ее интеграции в мировое научное пространство. 
В ходе Конкурса будет произведен отбор проектов, удовлетворяющих приведенным выше 
условиям. 
При экспертизе проектов принципиальное значение имеют: 

 наличие у коллектива физических лиц (физического лица), представившего проект, 
грантов Фонда и международных научных фондов и публикаций в рецензируемых журналах, 
соответствующих задачам и целям выбранной темы, 

 обоснованность возможности успешного завершения исследований в намеченный 
срок, 

 ожидаемое влияние результата проекта на дальнейшее развитие исследований и 
разработок в данной области. 
1. Условия Конкурса и порядок подачи Заявок на участие Проектов в Конкурсе 
1. 1. Общие положения 
1.1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты ориентированных фундаментальных 
научных исследований (далее – Проекты), по следующим темам: 
Тема 601. «Новые энергетические системы: формирование, свойства, горение и взрыв», 
Тема 602. «Фундаментальные задачи акустической томографии и мониторинга, 
ориентированные на современные проблемы освоения Арктики». 
(Краткие аннотации и рубрикаторы тем приведены в Приложении к настоящему Объявлению). 
Срок выполнения Проекта – 1 год (2016 год), 2 года (2016-2017 годы) или 3 года (2016-2018 
годы) 
1.1.2. Заявки на участие в Конкурсе, подаются в Фонд в электронной форме в 
информационной системе Фонда (далее - КИАС РФФИ) и затем в печатной форме. 

http://fondpotanin.ru/
http://museum.fondpotanin.ru/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/290/238612.php
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_601._%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%C2%BB.pdf?objectId=1943457
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_602._%C2%AB%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=1943459
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_602._%C2%AB%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=1943459


Заявки, оформленные в КИАС РФФИ, Фонд принимает и регистрирует в порядке, 
установленном Разделом 1.2 настоящего Объявления. 
Заявки в КИАС РФФИ принимаются с 16 ноября 2015 года до 17 часов 00 минут по 
московскому времени 21 декабря 2015 года. 
В Заявке указывается объем финансирования Проекта на 2016 г., необходимый для 
поэтапного выполнения всех видов скоординированных задач, направленных на 
получение научного и/или научно-технического результата, достижение которого 
является целью Проекта. 

Ссылка на сайт с информацией:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1943454 

Полную информацию о конкурсе можно узнать в НИУ ЗАБГУ 

 

    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  

 

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 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1943454
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


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.  

 

 

mailto:irina-jour@yandex.ru
mailto:elvsed@mail.ru
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