
ПРОГРАММА
мероприятий



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!!!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Этот праздник по праву можно считать профессиональным праздником 
всего университетского сообщества, поскольку именно университеты 
являются центрами генерации научного знания, технологических инноваций и 
кузницами кадров высшей квалификации – научной элиты нашего общества.

Забайкальский государственный университет постоянно работает над 
увеличением объемов научных исследований, привлечением молодых 
исследователей к науке, добиваясь значимых результатов. Развитие научного 
потенциала становится важнейшим условием конкурентоспособности 
вуза.Сегодня перед Университетом стоят большие задачи по развитию лучших 
традиций отечественной науки, по активному внедрению инновационных 
разработок в производство, по расширению деловых связей с ведущими 
научными организациями и университетами России и зарубежья.

Желаю вам неутомимой жажды поиска, неиссякаемой творческой 
энергии и новых научных достижений!

Проректор по научной и инновационной работе, 
д.т.н., профессор  Алиса Николаевна Хатькова

8 февраля 2016 г. в 14:00 часов в большом зале заседаний Ученого 
совета (корпус 01), состоится торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня российской науки 

в Забайкальском государственном университете

В программе:

 Поздравление доктора технических наук, профессора, ректора 
Забайкальского государственного университета С.А. Иванова;

 Доклад о результатах научной работы в ЗабГУ (доктор технических 
наук, профессор, проректор по НиИР А.Н. Хатькова);

 Официальный старт IV Фестиваля науки в Забайкальском крае;

 Награждение победителей конкурса научных грантов Совета по 
научной и инновационной деятельности Забайкальского государственного 
университета в 2017 г.;

 Общее собрание Забайкальского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское профессорское 
собрание». 



31 января

Научная лекция-презентация ПАО МТС Чита по теме: «Телекоммуникации на 
современном этапе: основные тренды развития отрасли на ближайшую перспективу 5-
10 лет»
Лекторы: Свешников И.В., кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой ФиТС; 
Маркова А.Е, инженер кафедры ФиТС.
Факультет технологии, транспорта и связи
Ул. Кастринская 1а. (корпус 08); ауд. 210; 14.00.

Лекция «Зачем в ФРГ издают «MainKampf»? 
Лектор: Посаднев Ю.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории.
Исторический факультет
Ул. Чкалова, 140 (корпус 10); ауд. 34; 15.00.

2 февраля

Панельная дискуссия «Создание регионального инкубатора образовательных 
инноваций в профессиональном образовании»
Модератор: Мелихова М.И., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
ТиМПОСиТ.
Факультет естественных наук, математики и технологий
Ул. Бабушкина,129 (корпус 14); ауд. 224(зал Ученого совета); 14.00.

3 февраля

Научно-практический семинар СНО «Навигатор» кафедры управления персоналом: 
«Грант-райтинг: подготовка успешной заявки на грант»

Ответственный:  Скворцова Л.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
управления персоналом.

Факультет экономики и управления
Ул. Баргузинская, 49а (корпус 02); ауд. 02-100; 14.00.

Круглый стол ППФ «Обзор научных проектов за 2016 г.»
Ответственные: Клименко Т.К., доктор педагогических наук, профессор, декан ППФ; 
Эрдынеева К.Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики; 
Улзытуева А.И., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой ТМДНО; 
Мохова С.Ю., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой ТПП;  
Зволейко Е.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой СПиКП; 
Виноградова Н.И доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
психологии образования;
Сысоева Ю.Ю., кандидат педагогических наук, заместитель директора ИСНПиП по научной 
работе.
Психолого-педагогический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 515; 14.00.



Дискуссионная площадка «Особенности участия религиозной организации в 
гражданском обороте»
Ответственный: Бакшеева Ю.Н., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой 
ГПиГП.
Юридический факультет
Ул. Петровско-Заводская, д. 46 «А» (корпус 07);  ауд. 542; 12.00.

5 февраля

Интеллектуально-познавательная игра «Я и мои  гражданского права»
Ответственный: Бакшеева Ю.Н., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой 
ГПиГП.
Юридический факультет
Ул. Ангарская, 34, Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина; 14.00.

6 февраля

Дискуссионный стол «Экологическое состояние р. Аргунь»
Модератор: Курганович К.А. кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
ВХиИЭ; 
Шаликовский А.В., кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры ВХиИЭ.
Факультет строительства и экологии
Ул. Александро-Заводская, 30 (корпус 01);ауд. 408; 14.30.

Дискуссионный стол по результатам применения современных технологий для 
исследований в области геоэкологии
Модератор: Звягинцев В.В., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
техносферной безопасности;
Токарева О.Ю., кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной безопасности.
Факультет строительства и экологии
Ул. Александро-Заводская, 30 (корпус 01); ауд. 106; 14.30.

Научно-практический семинар «Инновации в строительстве»
Ведущий: Мершеева М.Б., кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
строительства; 
Елисеева Л.И., доцент кафедры строительства, заместитель декана ФСиЭ по научной 
работе.
Факультет строительства и экологии
Ул. Александро-Заводская, 30 (корпус 01); ауд. 01-315; 13.35.

7 февраля

Цикл лекций «Становление и развитие системы горнозаводского образования в 
России»
Публичная лекция  «Классификация системы низшего  горнозаводского  образования 
в России и раскрытие ее сущности (дореволюционный период)»
Лектор: Мязин В.П., доктор технических наук, профессор, заслуженный профессор 
Забайкальского государственного университета
Горный факультет
Ул. Кастринская 1, (корпус 09); ауд. 105; 12.00.



Научно-методический семинар научной Школы интерпретаций региональных 
практик современного Китая кафедры востоковедения

Ответственные: Кучинская Т.Н., доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
востоковедения; 

Абрамова Н.А.,  доктор философских наук, профессор кафедры востоковедения

Факультет экономики и управления
Ул. Баргузинская, 49а (корпус 02); ауд. 02-312; 14.00.

Лекция «Неизвестные страницы истории Забайкальской епархии»
Лектор: Косых В.И., кандидат исторических наук, доцент.
Исторический факультет
Ул. Чкалова, 140 (корп.10); ауд. 34; 15.00.

Открытая лекция «Новые достижения в органической химии» 
Лектор: Летунов В.И., кандидат химических наук, профессор кафедры химии
Энергетический факультет
Ул. Баргузинская, 49 (корпус 04-1); ауд. Э-422; 14.00.

Круглый стол «Что же такое инновации и зачем они нужны?»
Модератор:  Андреев Ю.В., кандидат технических наук, региональный представитель фонда 
содействия инновациям по Забайкальскому краю;
Суворов И.Ф. доктор технических наук, профессор кафедры ЭиЭТ.
Энергетический факультет
Ул. Баргузинская, 49 (корпус 03-1); ауд. Э-103; 13.30.

Мастер-класс с сертификацией профессиональных функций «Особенности работы 
хормейстера  и концертмейстера на уроках церковного пения в православной 
гимназии»
Ведущий: Тирикова О.А., старший преподаватель кафедры ТММОиДХД; 
Недогонова В.В., кандидат культурологии, доцент кафедры ТИМиМИ.
Факультет культуры и искусств
Ул. Бабушкина, 125 (корпус 11); ауд. 73; 15.00.

Семинар «История становления государственной социальной поддержки 
нуждающихся (дореволюционный период)
Мерзлякова И.С., кандидат культурологии, доцент кафедры СПД.
Юридический факультет
Ул. Петровско-Заводская, д. 46 «А» (корпус 07); ауд. 302; 10.15.

8 февраля

Публичная лекция «Итоги V Всероссийского социологического конгресса и VIII 
съезда ВОО «Российское  общество социологов»
Лектор: Зимирев Г.И., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, 
председатель Забайкальского отделения «Российского общества социологов».
Социологический факультет
Ул. Бабушкина 129 (корпус 14); ауд. 402; 14:00.



Мастер-класс «Студенческие практики в Даурском заповеднике: опыт и итоги»
Ведущий:Ткачук Т.Е.кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, ЭиХО.



9 февраля

Открытая лекция «Современные нестандартные задачи математической физики» 
Лектор: Холодовский С.Е., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
ИВТиПМ.
Энергетический факультет
Ул. Баргузинская, 49 (корпус 04); ауд. 4-404; 15.00.

Открытая лекция «Русский усадебный сад как феномен экологической культуры»
Лектор: Першина Н.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры ЭЭиХО.
Факультет естественных наук, математики и технологий
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 326; 14:05.

Круглый стол: «Роль системы профессиональных стандартов при  подборе персонала»
Ответственный:  Казарян И.Р., кандидат политических наук, доцент, заведующая  кафедрой 
управление персоналом.
Факультет экономики и управления
Ул.Баргузинская, 49а (корпус 02); ауд. 02-105; 14:00.

Круглый стол «Медицинские технологии и оборудование»
Модератор: Устюжанин В.А., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой  
АПП.
Факультет технологии, транспорта и связи
Ул. Кастринская 1а (корпус 08); ауд.35; 14.00.

Презентация научно-образовательного центра «Язык и мир человека»
Ответственный: Кочеткова О.М., старший преподаватель кафедры китайского языка.
Факультет филологии и массовых коммуникаций
Ул. Бутина, 65 (корпус 13); ауд. 313; 14.00.

Лекция «Символы и архетипы в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева»
Лектор: Романов И.А., кандидат филологических наук, руководитель НОЦ «Язык и мир 
человека», декан ФФиМК
Факультет филологии и массовых коммуникаций
Ул. Бутина, 65 (корпус 13); ауд. 313; 14.00.

Олимпиада среди студентов ФФКиС «Теория и методика физической культуры»
Ответственный: Фоменко Е.Г., кандидат биологических наук, заместитель декана ФФКиС 
по научной работе.
Факультет физической культуры и спорта
Ул. Журавлева, 48 (корпус 12); ауд. 104; 14.00.

Семинар  «Фундаментальное  и  прикладное  в  международных  исследованиях»         
под руководством кандидата политических наук, Представителя МИД РФ в г. Чите 
А.А. Котельникова 
Ответственная: Гусевская Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой МП и МС.
Юридический факультет
Ул. Александро-Заводская,  30 (корпус 01); Зал заседаний Ученого Совета, 14.00.



10 февраля

Заседание Забайкальского отделения Российского философского общества 
«Роль философии в диалоге мировоззрений» 
Председатель: Т.В. Бернюкевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 
председатель Забайкальского отделения РФО.
Социологический факультет
Ул.Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 405; 14.00.

Интеллектуальная игра «Сто к одному»
Ведущий: Золотухина К.Л., специалист по воспитательной работе, студенческий  актив 
ФКиИ.
Факультет культуры и искусств
Ул. Бабушкина, 125 (корпус 11); ауд. 73; 17.00.

Мастер-класс «Academicwriting»
Ведущий: Ерёмина В.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков.
Факультет филологии и массовых коммуникаций
Ул. Бутина, 65 (корпус 13); ауд. 218; 16.00.

Научно-методический семинар «Методы научного исследования»
Ответственные:  Щеткина И.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальной работы;
 Амельченко Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы;
 Жиляева М.С., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной 
работы.
Социологический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 427; 14.00.

Научно-методический семинар для студентов 1-2 курса «Шаг в науку»
Ведущий: Мамкина И.Н., кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой ТГиП. 
Юридический факультет
Ул. Петровско-Заводская, д. 46 «А» (корпус 07); ауд. 103; 14.00.

11 февраля

Научно-методологический и практический  семинар: «Актуальные проблемы 
изучения искусства, художественной культуры и художественного образования»
Ведущие: Гомбоева М.И., доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой 
ТиИКИиД; 
Сергеев Д.В., доктор философских наук, доцент,  декан ФКиИ.
Факультет культуры и искусств
Ул. Бабушкина, 125 (корпус 11); ауд. 63; 12.00. 

Мастер-класс  с сертификацией профессиональных функций «Обнаженная фигура»
Ведущий: Тараненко А.Н., доцент кафедрыТиКИиД.
Факультет культуры и искусств
Ул. Бабушкина, 125 (корпус 11); ауд. 59; 12.00.



13 февраля

Интерактивная площадка «Доступность профессионального образования для лиц с 
ОВЗ»
Ответственный: Кохан С.Т., кандидат медицинских наук, директор РЦИО, доцент кафедры 
социальной работы.
Социологический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); малый зал заседаний; 15.00.

Семинар «Методологические основы научных исследований»
Ведущие: Антропов Р.В., кандидат юридических наук,  доцент кафедры ГиМП; 
Горлачев Р.Ю., кандидат юридических наук,  доцент кафедрыГиМП.
Юридический факультет
Ул. Петровско-Заводская, д. 46 «А» (корпус 07);  ауд. 312; 10.15.

14 февраля

Цикл лекций «Становление и развитие системы горнозаводского образования в 
России»
Публичная лекция  «Классификация системы среднего и высшего горного 
образования в России и раскрытие ее сущности. Выдающиеся горные инженеры 
(дореволюционный период)»
Лектор: Мязин В.П., доктор технических наук, профессор, заслуженный профессор 
Забайкальского государственного университета
Горный факультет
Ул. Кастринская 1, (корпус 09); ауд. 105; 12.00.

Научный семинар для аспирантов ФЕНМиТ «Типы научного мышления и 
преодоление психолого-познавательных барьеров»
Ведущий: Новиков А.Н., кандидат географических наук, доцент кафедры ГТиМОГ.
Факультет естественных наук, математики и технологий
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 436; 15.30.

15 февраля

Деловая игра «Общество и политика»
Ответственные: Коврижных О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 
политологии;
 Астраханцева В., член молодежной избирательной комиссии.
Исторический факультет
Ул. Чкалова, 140  (корпус 07); ауд. 4; 15.00.

Познавательная игра «Трудности межкультурного общения»
Ведущий:Булдыгерова А.Н., старший преподаватель кафедры китайского языка.
Факультет филологии и массовых коммуникаций
Ул. Бутина, 65 (корпус 13); ауд. 322; 12.00.

Круглый стол «Обзор научных исследований ППФ 2016 г.» (вторая сессия)
Модератор: Сысоева Ю.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики.
Психолого-педагогический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 515; 12.00.



Научно-познавательная игра «Я сотрудник правоохранительных органов»
Ведущий:Жукова А.С., старший преподаватель кафедры УПиУП.
Юридический факультет
Ул. Петровско-Заводская, д. 46 а (корпус 07);  ауд. 544; 12.00.

Круглый стол: «К вопросу о геокриологическом обосновании изысканий, 
проектирования, строительства и эксплуатации линейных сооружений в Забайкалье»
Модератор: Кондратьев В.Г., доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 
ГГиИГ.
Горный факультет
Ул. Кастринская 1, (корпус 09); ауд. 105; 12.00.

16 февраля

Публичная лекция «Новое в проектировании горнодобывающих предприятий: 
современное состояние и перспективы»
Лектор: Яшкин И.А., начальник горного бюро ООО «Забайкалзолотопроект».
Горный факультет
Ул. Кастринская 1, (корпус 9); ауд. 105; 11.00.

17 февраля 

VII Международная научно-практическая интернет-конференция «Состояние 
здоровья: медицинские, социальные и психологические аспекты»
Ответственные:  Жиляева М.С., кандидат психологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой социальной работы; 
Патеюк А.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной работы; 
Кохан С.Т., кандидат медицинских наук, директор РЦИО, доцент кафедры социальной 
работы.
Социологический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); малый зал заседаний (ауд.204); 15.00.

22 февраля

Научная викторина «Туристический калейдоскоп – 2017»

Ответственный: Крылова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой СКТ.

Социологический факультет
Ул. Бабушкина, 129 (корпус 14); ауд. 14-203; 14.00.
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