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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

VI Международная  научно-практическая 

конференция: «Экология. Здоровье. Спорт» 

20–21 мая 2015 г кафедра социальной 

работы,  

Социологический 

факультет, ИСНПиП 

III Международная заочная  научно-

практическая конференция «Теория и 

практика управления человеческими 

ресурсами»   

28 мая – 29 мая 

2015 г. 

 

кафедра управления 

персоналом, ФЭиУ 

Международная научная конференция 

«ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРЕДЫСТОРИЯ, 

СОБЫТИЯ, УРОКИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕЦКИМ ФАШИЗМОМ 

И ЯПОНСКИМ МИЛИТАРИЗМОМ 

11-17 сентября 

2015 г. 

кафедра истории, 

Исторический 

факультет 

Городская  конференция на иностранных 

языках для студентов и школьников, 

посвящѐнной Году Литературы и 70-летию 

Великой Победы: Тема войны в литературе и 

искусстве 

 

18 ноября 2015 г Факультет филологии 

и массовых 

коммуникаций, кафедра 

европейских языков и 

лингводидактики, 

кафедра китайского 

языка 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 

 
№ п/п   

Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 

Примечание  

1.  Международная научная конференция «Современные 

технологии и развитие политехнического образования», 

конференция пройдѐт при участии представителей трѐх 

ТЕМПУС-проектов (проекты TiWaSiC, NETCENG и 

MMATENG). 14 -18 сентября 2015 г., секции – управление 

отходами, геология и горное дело, механотроника и промышленная 

робототехника, материаловедение и технология материалов, 

энергетика, развитие политехнического образования; ДВФУ, г. 

Владивосток 

01.05.15 – 

приѐм 

тезисов, 

01.07.15 – 

приѐм 

полных 

докладов 

http://www.dvfu.ru/

web/science/conf_ru  

e-mail:  
modern.technologie
s2015@gmail.com.   

2.  Всероссийская научно-практическая конференция  

«Географические исследования пригранично-

периферийных районов в рыночных условиях», 

посвященная памяти кандидата географических наук  

Валерия Филипповича Задорожного, 26-28 октября 2015 г., 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО 

РАН, г. Чита 

до 

04.05.15 

заявки 

Тел.: 8 ((3022) 20-

61-75),  Горина 

Ксения 

Владимировна 

E-Mail: 

gorina08@yandex.

ru   
 

http://www.dvfu.ru/web/science/conf_ru
http://www.dvfu.ru/web/science/conf_ru
mailto:modern.technologies2015@gmail.com
mailto:modern.technologies2015@gmail.com
mailto:gorina08@yandex.ru
mailto:gorina08@yandex.ru
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3.   

Международная научно-практическая заочная 

конференция «Тенденции формирования науки нового 

времени», 4 мая 2015 г., Европейский фонд 

инновационного развития, 

 г. Москва 

04.05.15 до 5 стр. 1200 р. 

e-mail:  

conf@efir-msk.ru  
http://www.efir-

msk.ru ; конф. 

http://efir-

msk.ru/news/16-

tendencii-

formirovaniya-

nauki-novogo-

vremeni.html  

4.  Международная научно-практическая заочная 

конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в современной науке», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 2015 

г., Научно-издательский центр «Актуальность.РФ»   

 

07.05.15. Оргвзнос 400 руб.. 

сайт 

актуальность.рф 

E-mail: 

actualscience@ma

il.ru 

+79063979264 
5.  XVIII Международный Конгресс по обогащению угля,  

28 июня – 01 июля 2016 г., Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

10.05.15 www.icpc-2016.com  

e-mail:  

icpc-2016@icpc-

2016.com  

6.  VIII Международная научно-практическая интернет-

конференция «Общество и этнополитика», 16 -30 мая 2015 

г., Сибирский институт управления, филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации г. Новосибирск 

15.05.15 www.sapanet.ru  
E-mail: 
savinov@sapa.nsk.s

u Савинов Леонид 
Вячеславович —  

Тел.  (383) 218-09-09 
http://www.sapanet.r
u/Conference/Semina
r_OiE.pdf  - сборник 

7.  Международная научно-практическая (очная / заочная) 

конференция «Общество и этнополитика», 24-26 сентября 

2015 г.,  Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Новосибирск  

20.06.15 интернет-портал 

конференции: 

www.sapanet.ru/Ob

EP/ Тел.: +7 (383) 

373-13-19, E-mail: 

savinov@sapa.nsk.s

u Савинов Леонид 

Вячеславович 

8.   

Международная  научно-практическая конференция  

«Экологическое равновесие: природное и историко-

культурное наследие, его сохранение и популяризация», 

12 ноября 2015 г., Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 

 

01.07.15 Студентам 

бесплатно. 

Оргвзнос от 650 р. 

8(812)  414 5856 – 

НИИ ГЭП.  

e-mail: 

sprut1585@ya.ru  

tsk42@ mail.ru      

Sprut1585@ya.ru 

Tsk42@mail.ru 
9.   Международный форум «Financial centers: Travelling 

around the world», организованным лабораторией 

финансовых исследований финансового факультета 

Российского Экономического Университета им. Г.В. 

Плеханова, при содействии Конгресса молодых 

финансистов Евразийского экономического форума 

молодежи (ЕЭФМ), 6-8 октября 2015 года. Основные 

20.09.15 e-mail для заявок:  

ifc.taw@gmail.com 
Тел: 8 499 2378 352 
Ответственное лицо 

– ЕРМИЛОВА 

МАРИЯ ИГОРЕВНА 

информация о форуме 

mailto:conf@efir-msk.ru
http://www.efir-msk.ru/
http://www.efir-msk.ru/
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://efir-msk.ru/news/16-tendencii-formirovaniya-nauki-novogo-vremeni.html
http://????????????.??/
mailto:actualscience@mail.ru
mailto:actualscience@mail.ru
http://www.icpc-2016.com/
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
mailto:icpc-2016@icpc-2016.com
http://www.sapanet.ru/
mailto:savinov@sapa.nsk.su
mailto:savinov@sapa.nsk.su
http://www.sapanet.ru/Conference/Seminar_OiE.pdf
http://www.sapanet.ru/Conference/Seminar_OiE.pdf
http://www.sapanet.ru/Conference/Seminar_OiE.pdf
http://www.sapanet.ru/ObEP/
http://www.sapanet.ru/ObEP/
mailto:savinov@sapa.nsk.su
mailto:savinov@sapa.nsk.su
mailto:sprut1585@ya.ru
mailto:Sprut1585@ya.ru
mailto:Tsk42@mail.ru
mailto:ifc.taw@gmail.com
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направления: Экономика; Финансы; Инновации; Таможенное 

дело; Менеджмент; Маркетинг; Юриспруденция; История; 

Политология и социология;  Молодежная политика. 

 

в группах в Контакте: 
http://vk.com/fc_inf

o, 

http://vk.com/corpo

ratefinance, 

http://vk.com/podel

is.yspehom, на 

сайте 

университета  
http://www.rea.ru/ru/

default.aspx  

10.   

 Международная н.п. конференция «Арктический диалог в 

глобальном мире». Конференция посвящена проблемам и 

перспективам  развития арктических регионов, освоению 

природных ресурсов Арктики, экологическим вопросам и 

проблемам безопасности, сохранению и развитию 

традиционного образа жизни и языков коренных народов, 

развитию образования, здравоохранения и социальной 

инфраструктуры арктических регионов.  16-17 июня 2015 г.,  

Бурятский государственный университет.  
 В конференции планируют принять участие представители 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ, Русского географического общества, ведущих научных 

учреждений, а также организаций Университета Арктики.  

 
10.05.15  

Оргвзнос: 

 1200 р., 

информация о 

конференции на 
 сайте 

www.adgw2015.bsu.r

u 

11.  III Международная н.п. конференция «Восток-Запад: 

взаимодействие языков и культур»,16-20 сентября 2015 г., 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления 

 

16 .05. 15 Оргвзнос: 1500 р. 
vz_conf2015@mail.ru 

12.  Всероссийская н.п. конференция « Экологическая 

безопасность  и охрана окружающей среды в регионах 

России: теория и практика» 12-13 октября 2015 г. 

Волгоградский государственный университет 
 

25.05.15  Оргвзнос: 200 р. 

за 1 страницу 

текста. 

www.volsu.ru   

13.  IІ Международная н.п. конференция "Информационные 

технологии в инновационном бизнесе (ITIB 2015)", 7-9 

октября 2015 г., Харьковский национальный университет 

радиоэлектроники (ХНУРЭ).  Секции: 
Иформационные технологии в индустрии здоровья; 
Аутсорсинг и бизнес-процессы; 
Интернет-технологии и Интернет-маркетинг: 

 

19.07.15 Организационный 
взнос: 50 Евро; 
 
http://itib.ostpc.org.ua
/registration. 
 

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 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

3.1. ФОНД РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ в целях поддержки 

научных исследований учѐных приглашает Вас принять УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2014 ГОДА, 

проводимого среди преподавателей  высших учебных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений.  

http://vk.com/fc_info
http://vk.com/fc_info
http://vk.com/corporatefinance
http://vk.com/corporatefinance
http://vk.com/podelis.yspehom
http://vk.com/podelis.yspehom
http://www.rea.ru/ru/default.aspx
http://www.rea.ru/ru/default.aspx
mailto:vz_conf2015@mail.ru
http://www.volsu.ru/
http://itib.ostpc.org.ua/registration
http://itib.ostpc.org.ua/registration
mailto:intel@zabgu.ru
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Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Экономика и управление. 

2. Юриспруденция. 

3. Гуманитарные науки. 

4.  Технические науки. 
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2014 году в виде монографий, учебников и 

учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям. Работы присылаются в 

трех экземплярах и сопровождаются диском, содержащим работу в электронном варианте (для 

отправки экспертам).       

Издания сопровождаются заявкой. Полученные на конкурс издания не возвращаются и не 

рецензируются. Работа считается принятой к конкурсному рассмотрению при наличии подписанной 

и заверенной печатью отдела кадров заявки. Организационный взнос отсутствует. 

Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2015 года. 

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и  денежными 

премиями в размере 25000 руб. Лауреаты конкурса награждаются специальными 

дипломами. 

Работы с приложенными заявками принимаются по адресу: 

Фонд развития отечественного образования  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А. 

http://www.fondro-sochi.ru    e-mail: fondro@mail.ru.   
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 

рамках «Недели вузовской науки-2015» в период с 07 по 12 сентября 2015 г. 

 
3.2. 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.    

Научные направления: 

 науки о Земле; 

 политические науки; 

 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  

 

3.3. 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: 

http://www.fondro-sochi.ru/
mailto:fondro@mail.ru
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
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 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. 
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