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Чумилин Анатолий Георгиевич
Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Инициатива ректора МГУ В.А. Садовничего проведения Фестиваля науки была 
воспринята студенческим и научным сообществом с энтузиазмом. Всего за несколько лет 
фестиваль стал наиболее значимым молодежным научным мероприятием и сегодня 
охватывает большинство вузов России. В этом году впервые он пройдет и в Забайкальском 
крае. 

Программа фестиваля включает в себя проведение множества интерактивных и 
дискуссионных площадок, экскурсий и выставок. Их посещение позволит многим по-
другому взглянуть на науку. Мир науки предстанет перед участниками фестиваля, как мир, 
полный удивительных и полезных открытий, смелых и неожиданных идей. Ведь именно 
благодаря людям науки, тем, кто всегда открыт новому, цивилизация двигается вперед. 

Хочу пожелать всем гостям фестиваля интересных открытий, приобретения полезных 
знаний и реализации самых смелых планов! 

Дмитрий Викторович Ливанов 
Министр образования и науки Российской Федерации

Я очень рад, что с каждым годом все больше молодых людей приходит на 
Фестиваль науки: в качестве участников или просто посетителей. Я хочу всем 
вам пожелать больше интересоваться, любить и заниматься  наукой, даже если 
ваше профессиональное будущее не будет связано с ней.

Константин Константинович Ильковский
Губернатор Забайкальского края

Фестиваль науки – это замечательный праздник, важное событие в жизни 
Забайкальского края и, конечно, вклад в инновационное развитие региона, 
создание стимулов для дальнейшей плодотворной работы. 

Фестиваль является площадкой для демонстрации научных достижений 
забайкальской молодежи, взаимодействия образовательных, научных, 
производственных организаций и бизнеса, а также дает новые возможности 
развития и роста молодым ученым.

Уверен, что столь значимое мероприятие вызовет большой интерес среди 
молодежи и станет доброй традицией. От всей души желаю участникам 
фестиваля насыщенной работы, ярких встреч, успехов, новых достижений и 
открытий!

Сергей Анатольевич Иванов 
Ректор Забайкальского государственного университета

Наука — это основа современной жизни и важнейшая опора благополучия 
общества. Фестиваль науки в Забайкальском крае проводится впервые. Его 
цель - обмен передовыми достижениями в науке, привлечение молодежи к 
серьезной науке и воспитание интереса к исследовательскому поиску. Ожидаем 
более 2,5 тысяч посетителей на разных площадках Фестиваля. Для нас крайне 
важна функция профессиональной ориентации, которую выполняет 
Фестиваль. Очень важно, чтобы лучшие, самые сильные, подготовленные, 
талантливые ребята шли в науку, потому что именно она определяет будущее 
любой нации и страны. А наши выпускники рассматривали бы карьеру 
ученого, как желанный путь личностного развития.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

30 сентября, 16:00 – 18:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129, ауд.100)
Модернизация профессионального образования: 
научный аспект

25 октября, 11:00 
г. Петровск-Забайкальский, Музей Декабристов 
(ул. Ленина, 16)
Проблемы формирования правовой культуры в 
России

24 сентября, 10:00
Горный факультет ЗабГУ (Кастринская, 1, корпус 2, 
ауд. 408)
Современные научные проблемы развития горной 
отрасли России

10 октября, 14:00
Энергетический факультет ЗабГУ 
(ул. Баргузинская, 49а, ауд. Э-208)
Энергосбережение в Забайкалье

23 октября, 16:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129, ауд.100)
Формирование научного аппарата студенческого 
исследования

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

9 октября, 14:00 
Забайкальский государственный университет 
(ул. Александро-Заводская, 30, 
зал заседаний Ученого совета)
Диалогические площадки с участием 
представителей туристического бизнеса 
Забайкальского края: «Образование в сфере туризма 
и сервиса. Современное состояние, проблемы и 
перспективы» 

14 октября, 10:00
Социологический факультет ЗабГУ
 (ул. Бабушкина,129, ауд.306)
Диалогическая площадка с участием 
представителей туристического бизнеса 
Забайкальского края «Инновационные виды 
туризма: проблемы и перспективы развития в 
Забайкальском крае»

15 октября, 15:00
Факультет экономики и управления ЗабГУ 
(ул. Баргузинская, 49 а)
Дискуссионная площадка по развитию малого 
бизнеса в Забайкальском крае

16 октября, 14:00
Социологический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129)
Человек и его будущее: новые технологии и 
возможности человека
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Добро пожаловать 
в профессиональное сообщество!

Мы верим, что межотраслевые форумы  
вдохновляют участников на осознанные 
изменения. Погружение в индустрию, общение со 
специалистами, уникальный контент - все это 
с о з д а н о  д л я  т о г о  ,  ч т о б ы  В ы  с м о г л и 
воспользоваться полученным опытом. Не ждите, 
что все получится и разъяснится само собой. 
Общайтесь,  задавайте вопросы, начните 
движение – и тогда Вы получите ожидаемый 
результат. Что бы искра вдохновения не угасла, 
фиксируйте свои инсайты в  Вашем рабочем 
блокноте.

КОМБИНИРУЙТЕ.
РЕФЛЕКСИРУЙТЕ.

ДЕЙСТВУЙТЕ. 
ОБЩАЙТЕСЬ.

Осмысливайте полученный опыт и внедряйте 
новые идеи! 

Мы, Управление научной исследовательской 
деятельности ЗабГУ,   хотим поблагодарить 
каждого участника, который присоединился к 
нашему проекту. 

 Следующие профессиональные мероприятия 
стартуют уже  этой осенью:

6-7 ноября 2014 г. II Международная научно-
практическая конференция «Физическая 
культура и спорт в условиях глобализации 
образования».

13 ноября 2014 г. Всероссийская научно-
практическая конференция «Медицинские 
технологии и оборудование»

26-28 ноября 2014 г. XIV Международная 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  
«Кулагинские чтения: техника и технологии 
производственных процессов».

26 ноября 2014 г.  II Международная научно-
практическая конференция  «Физическая 
культура и спорт в условиях глобализации 
образования», посвященная 55-летию ФФКиС. 

12 декабря 2014 г. Неделя науки и искусств на 
ФКиИ: III  международная конференция 
«Художественное образование: проблемы, тренды 
и перспективы.

23 декабря 2014 г. Международная научно-
практическая конференция «Рождественские 
чтения».

Пиши нам:
intel@zabgu.ru

До скорых встреч!



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9 октября, 11:00
Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис спорт» 
(ул. Генерала Белика, 41)
Торжественное открытие  Первого Фестиваля науки 
в Забайкальском крае
Открытие II краевой выставки научно-технического 
творчества молодежи
Презентация фильмов «Наука в Забайкальском 
крае»

9 октября, 10:30 – 12:00
Площадка перед Концертно-спортивным комплексом 
«Мегаполис спорт» 
(ул. Генерала Белика, 41, ул. Александро-Заводская, 30)
Конкурс Граффити «Моя наука»

9 октября, 12:00
Забайкальский ботанический сад (Читинский 
филиал центрального Сибирского ботанического сада 
социологии РАН) (ул. Генерала Белика, 24)
Экскурсия по ботаническому саду

9 октября, 14:00
Забайкальский государственный университет 
совместно с организацией российских немцев в 
Забайкалье «Хофнунг»
(ул. Александро-Заводская, 30, 2 этаж, Научно-
образовательный  музейный центр ЗабГУ)
Открытие новой экспозиции «История и культура 
немцев в Забайкалье»

9 октября, 14:30-16:00
Забайкальский государственный университет 
(ул. Александро-Заводская, 30, 5 площадок, 
юридический факультет)
PR workshop «ТОП -5 рецептов личностного и 
организационного маркетинга»

9-10 октября, 11:00
Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис спорт» 
(ул. Генерала Белика, 41)
Работа выставки научно-технического творчества 
молодежи - 2014

10 октября, 10:00
ОАО «Российские железные дороги» 
(ул. Комсомольская, 1а)
Экскурсия по инженерному центру ОАО 
«Российские железные дороги»

10 октября, 15:00
Забайкальская краевая универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина  (ул. Ангарская, 34)
Работа выставки «Возвращаясь из странствий…»

9-11 октября, 09:00-17:00
Забайкальский государственный университет 
(ул. Горького, 28, стр. 1) 
Экскурсии по Научно-образовательному музейному 
центру Забайкальского государственного 
университета

10-11 октября, с 10:00, с 11:30
Психолого-педагогический факультет ЗабГУ 
(ул. Бутина, 93, вход со двора)
«Сенсорная комната»

23-24 октября, 15:00
Психолого-педагогический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129, ауд. 514)
Профессиональное здоровье 

24-25 октября, 14:00
СОШ №3 (ул. Курнатовского,45), СОШ №12 
(ул. 9-го Января, 64) 
Психология активного общения 

10 октября, 10:00
Забайкальский институт предпринимательства 
филиал НОУ ВПО ЦЕНТРОСОЮЗА РФ «Сирский 
университет потребительской кооперации»
(ул. Ленинградская, 16, ауд.103)
Банкетная сервировка стола

3 октября, 14:00
Юридический факультет ЗабГУ  (ул. 
Петрозаводская, 46 а, ауд. 01)
Higher Education in Global Context

31 октября, 16:00
Факультет культуры и искусств ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 125, ауд.73) 
Принципы организации самостоятельной работы 
исполнителя

11 октября, 13:00
Факультет культуры и искусств ЗабГУ (ул. 
Бабушкина, 125, ауд.73) 
Трансформация предмета и пространства

9 октября, 12:00
Психолого-педагогический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129, ауд. 510)
«Метод Мандала» в психологической практике: 
диагностические и психотерапевтические аспекты

11 октября, 11:00
Факультет культуры и искусств ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 125, ауд.73) 
Инновационные методы работы с детским хоровым 
коллективом

11 октября, 12:00
Факультет культуры и искусств ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 125, ауд.73) 
Особенности организации работы в детском 
фольклорном коллективе «Баяр» 

22 октября, 14:00
ГПОУ «Читинский педагогический колледж» 
(ул. Красной Звезды, 51-а, холл 2 этажа)
Мастер-класс Н.В. Секисовой по декоративно-
прикладному искусству, рисунку портрета

9 октября, 13:00 
Байкальский государственный университет 
экономики и права (ул. Анохина, 56, корпус I, ауд. 34)
Зарубежные стажировки глазами студентов

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПРОВОДИМЫЕ НА БАЗЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО И  

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

17-18 сентября 
Забайкальская краевая филармония, малый зал 
(ул. Бутина, 51)
Исторический факультет ЗабГУ 
(ул. Чкалова, 140,  корпус 1)
Международная научно-практическая конференция 
«Приграничное сотрудничество: исторические  
события и современные реалии» 

24-26 сентября
Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 
(ул. Чкалова, 140)
Международная научная конференция «Язык в 
различных сферах коммуникации»

3-6 октября
Хулуньбуирский институт (г. Хайлар, КНР)
III Международная научно-практическая конференция 
«Русский язык в современном Китае»

16-17 октября 
Забайкальский государственный университет, зал 
заседаний Ученого совета (ул. Александро-Заводская, 30)
Международная научно-практическая конференция 
«Человек и его ценности в современном мире»

11 ноября 
Социологический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129)
Медиа-площадки: г. Чита, г. Краснокаменок, 
г. Забайкальск, п.г.т. Агинское
Молодежные социологические чтения: «Молодежь 
российских регионов в системе межрегиональных и 
межгосударственных социально-экономических и 
политических связей»

МАСТЕР-КЛАССЫ

7 июля
Единенская СОШ Оловяннинского района 
Забайкальского края
Организация НИР школьников в лагере-практикуме 
«Агроэкос»

15 октября,14:00
Байкальский государственный университет экономики 
и права (ул. Анохина, 56)
Мастер-класс в учебном банке

8 октября, 14:00
Социологический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129, ауд. 427)
Фокус-группа «Моя активная социальная позиция»

8 октября, 15:00
Забайкальский государственный университет,  зал 
заседаний Ученого совета (ул. Александро-Заводская, 30)
Инновационный подход к информированию молодых 
исследователей о возможности участия в федеральных 
целевых программах и конкурсах научных грантов

КОНКУРСЫ, НАУЧНЫЕ ШОУ, ДЕБАТЫ

11 октября, 12:00
Факультет экономики и управления ЗабГУ 
(ул. Баргузинская, 49, корпус 1, У-110)
Ролевая игра «Инструменты международного рынка»

27 октября, 15:00
ГОУ СПО «Петровск-Забайкалський профессионально-
педагогический техникум»
 (г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, 1)
Конкурс мультимедиа проектов «История развития 
российской науки»

24 октября, 11:00
Забайкальский государственный университет 
(ул. Александро-Заводская, 30, актовый зал)
Молодежные дебаты «Энергоресурсы будущего»

20 октября, 14:00
Байкальский государственный университет экономики 
и права (ул. Анохина, 56)
Правовая викторина «Школа потребителя»

29 октября, 8:30 и 31 октября, 9:15
Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ  
(ул. Бутина, 65, корпус 4, ауд. 322)
Мероприятия, посвященные Дню переводчика 
(презентация профессии переводчика, урок-конкурс 
устного перевода, презентация журнала «Переводчик» 
Забайкальского отделения переводчиков России)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИИ

17 октября, 14:00
Забайкальский государственный университет 
(ул. Александро-Заводская, 30, актовый зал)
«Уголовно-правовые и криминалистические средства 
противодействия коррупции: проблемы и перспективы 
» доктора юридических наук, профессора Бурятского 
государственного университета Гармаева Юрия 
Петровича

25  сентября, 09:00
г. Петровск-Забайкальский, Музей Декабристов 
(ул. Декабристов, 19)
«Политический режим Российской империи в XIX 
веке» кандидата исторических наук, доцента, зав. 
кафедрой ТГиП ЗабГУ Мамкиной Инны Николаевны

25 сентября, 16:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129, ауд.137)
«Экологическая безопасность» кандидата 
биологических наук, доцента, профессора кафедры 
биологии и МОБ ЗабГУ Корсуна Олега Валерьевича

7 октября, 14:00
Социологический факультет ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 129, ауд .427)
 «Основы социального проектирования» доктора 
социологических наук, профессора, декана 
социологического факультета ЗабГУ Лига  Марины 
Борисовы

Вход свободныйВход свободный



Что такое Фестиваль науки?  

Это научно-популярные лекции, 
интересные для самых широких кругов населения.

Это, прежде всего, праздник, объединяющий всех, 
кто ценит интеллект, знания, научную и техническую мысль.

Это возможность свободного общения с учеными, 
открытый доступ в исследовательские лаборатории 
научных центров края.

Это выставки, где экспонаты можно не только трогать руками, 
но и самостоятельно проводить опыты, принять участие в эксперименте.

Интересно - это слово, наверное, главное на фестивалях науки. 
А еще очень важно, что они приглашают людей разного возраста, 
и каждому находится занятие по душе.

Фестиваль науки предоставляет хорошие возможности 
для конструктивного, содержательного общения и обмена 

опытом в области науки. 

Темы фестиваля всегда актуальны и перспективны.
Они нацелены на решение приоритетных задач, 
связанных с повышением роли науки в модернизации 
экономики и промышленности.

Главный участник Фестиваля науки - молодежь – именно ей 
предстоит развивать и наполнять научную сферу новым, 

современным содержанием.

Желаем  вам плодотворной работы, интересного 
общения и ярких впечатлений!

Это увлекательнейшие конкурсы, наглядно убеждающие 
участников, как важно, как интересно заниматься наукой.

Вход свободныйВход свободный

10 октября, 16:00 
Горный факультет ЗабГУ (ул. Кастринская, 1, ауд. 
105)
 «Забайкальская камнесамоцветная провинция» 
доктора геолого-минералогических наук, 
профессора, главного научного сотрудника 
Читинского института природных ресурсов СО РАН 
Юргенсона Георгия Александровича

14-15 октября, 8:30
Факультет строительства и экологии ЗабГУ  
(ул. Амурская, 15, ауд. 408 (05)
«Космический мониторинг Земли» кандидата 
технических наук, доцента, заведующего кафедрой 
Водного хозяйства и инженерной экологии 
Кургановича Константина Анатольевича

ВЫСТАВКИ

19 сентября,13:30
Факультет культуры и искусств ЗабГУ 
(ул. Бабушкина, 125)
Выставка художественных работ и дизайн проектов 
«В поисках себя»

19 сентября, 16:00
Городская художественная галерея 
(ул. Бабушкина, 108)
Персональная выставка художественных работ 
преподавателя, члена Союза художников Н.А. 
Татаровой

15 октября, 15:00 
ГПОУ «Читинский педагогический колледж», 
картинная галерея «Школа мастерства» 
(ул. Красной Звезды, 51-а)
Фотовыставка «Мой край»

22 октября, 14:00
ГПОУ «Читинский педагогический колледж», 
картинная галерея «Школа мастерства» 
(ул. Красной Звезды, 51-а)
Выставка художественных работ студентов 
«Студенческий вернисаж»

ЭКСКУРСИИ ПО ЛАБОРАТОРИЯМ

15-20 сентября, 10:00-18:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129)
Научная лаборатория термоэлектрического 
материаловедения
Учебная лаборатория Механики
Учебная лаборатория Молекулярной физики
Учебная лаборатория Электричества и магнетизма
Учебная лаборатория Оптики и квантовой физики
Учебная лаборатория Теории и методики обучения 
физике

10 октября, 10:00 – 18:00
Факультет физической культуры и спорта ЗабГУ 
(Журавлева, 48, корпус.5)
Лаборатория «Медико-биологическое обоснование 
физической культуры и спорта»

10 октября, 14:30
Горный факультет ЗабГУ (ул. Кастринская,1 корп.2)
Научно-образовательный центр горного факультета

15 октября, 15:00
ГПОУ «Читинский педагогический колледж»
(ул. Красной Звезды, 51-а)
Региональный ресурсный центр «Информационно-
коммуникационные технологии  в образовании»

СЕМИНАРЫ

29 августа, 10:00
п.г.т. Агинское
Демонстрационный семинар 
«Транс-Евразийский пояс razvitie»

15-20 сентября, 15:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129, ауд. 227)
Радиофизики Читы

13 октября, 12:00
Факультет экономики и управления ЗабГУ 
(ул. Александро-Заводская, 30, зал заседаний 
Ученого совета)
О формировании предпринимательских способностей 

23 октября, 15:00
Факультет естественных наук, математики и 
технологий ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129, ауд. 335)
Проблемы заповедных территорий. Встреча с учёными 
ГПБЗ «Даурский»

7 ноября, 12:00
Факультет физической культуры и спорта ЗабГУ 
(ул. Журавлева, 48, корпус 5)
Олимпийское и параолимпийское образование – твой 
шаг в Олимпийское движение

7 октября, 12:00
Факультет экономики и управления ЗабГУ 
(ул. Александро-Заводская, 30, ауд. 100)
Научные и инновационные подходы в государственном 
и муниципальном управлении

23 октября,14:00
Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 
(ул. Бутина, 65, корпус 4, ауд. 322)
Грамматика современного китайского языка и 
литература Китая

30 сентября, 12:00
Факультет экономики и управления ЗабГУ 
(ул. Баргузинская, 49а, У-312)
Научно-популярный семинар-презентация 
инновационных форм адаптации студентов в 
иноязычной среде 

31 октября, 14:00
Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ  
(ул. Чкалова, 140, корпус 1, ауд. 17а)
Актуальные технологии современного медиатекста
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