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1. Мероприятия в ЗабГУ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

актуальные исследования и разработки» 

 

апрель Кафедры ИВТиПМ, ПИМ, Химии, 

ТЭС, ЭиЭТ ЭФ: Валова О.В., 

Яковлева Л.Л., Салогуб Е.В., 

Стрельников А.С., Дейс Д.А., 

Кузнецова Н.С. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Эффективность реализации 

государственной молодежной политики: опыт 

регионов и перспективы развития» 

апрель Кафедра социологии СФ: 

Русанова А.А. 

Научная медиа-образовательная площадка 

Всероссийского конкурса молодых 

журналистов «Медиа Вызов» (в рамках работы 

НОЦ «Медиаобразование») 

апрель Кафедра журналистики и связей с 

общественностью ФФиМК: 

Ерофеева И.В. 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык в современном 

Китае» 

апрель Кафедра РКИ, Гор ФФиМК: 

Горковенко А.Е. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов «Теоретическая и 

прикладная психология: традиции и 

перспективы» 

апрель Кафедра психологии образования 

ППФ: Виноградова Н.И. 

Круглый стол  «Система дополнительного 

образования в крае: научно-методическое 

сопровождение» 

апрель Кафедра ТиИКИиД ФКиИ: 

Гомбоева М.И., Спандерашвили 

Н.И. 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Состояние здоровья: 

медицинские, социальные и психолого-

педагогические аспекты» 

апрель РЦИО ЗабГУ, Кохан С.Т. 

Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Адаптационные аспекты детей с 

аутизмом и их семей» 

апрель РЦИО ЗабГУ, Кохан С.Т. 

Международная научно-практическая 

конференция«Россия-Китай: развитие 

регионального сотрудничества в XXI веке» 

апрель Кафедра МП и МС ЮФ: 

Гусевская Н.Ю. 

Научный семинар «Источники права и 

особенности правоприменительной техники в 

религиозных правовых системах 

современности» 

апрель Кафедра ТГП ЮФ:  

Мерзлякова И.С. 

Круглый стол  «Тенденции развития 

уголовного законодательства в России и в 

зарубежных странах» 

апрель Кафедра УПиУП ЮФ: 

Рудый Н.К., Куприянова А.В., 

Антропов Р.В., Кириллова М.И. 

Деловая игра «Судебное разбирательство в 

суде первой инстанции» 

апрель Кафедра УПиУП ЮФ: 

Надточей Т.Г., Макогон Л.В., 

Фирсов О.В., Козлова Е.В. 

 



III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности и новых 

технологий: проблемы и перспективы 

развития» 

апрель Кафедра  техники, технологии и 

безопасности жизнедеятельности 

ФСиЭ: Романова Л.С. 

Открытый конкурс ВКР по направлению 

«Гидрометеорология» и магистрантов по 

направлению «Природообустройство и 

водопользование» 

апрель Кафедра ВХИЭ ФСиЭ:  

Курганович К.А. 

Дискуссионный круглый стол научных работ 

проводимых кафедрой ТБ 

апрель Кафедра ТБ ФСиЭ:  

Звягинцев В.В. 

 

 

2. Приглашения для участия в работе международных, 

всероссийских и других научных мероприятий 

 
№ 

 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Сроки    

подачи  

заявки, до 

 

Примечание  

1. XVIII Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов России», Институт 

истории, языка и литературы Уфимского научного 

центра РАН, 24-26 мая 2018 года, г. Уфа 

01.04.2018 dialectologiya2018

@mail.ru 

2. VIII Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества», Благовещенский 

государственный педагогический университет, 21-22 

мая 2018 года, г. Благовещенск 

01.04.2018 conferencerussiachin

a@gmail.com 

https//vk.com/confer

encerussiachina2011 

3. Международная научная конференция «Олонхо в 

мировом эпическом пространстве: наследие П.А. 

Ойунского», Северо-восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 27-28 сентября 2018 

года, г. Якутск 

01.04.2018 institute-

olonkho@mail.ru. 

4. V Международная научно-практическая конференция 

«Электронное обучение в непрерывном образовании 

2018», Ульяновский государственный технический 

университет, 18-20 апреля 2018 года, г. Ульяновск 

02.04.2018 http://conf-

el.ido.ulstu.ru 

5. IV Международная научно-практическая конференция 

«Государство будущего: актуальные проблемы 

социально-экономического и политико-правового 

развития», Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, 12 апреля 2018 года, г. Уфа 

05.04.2018 conf.2018@yandex.r

u 

6. V Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и тенденции развития социокультурного 

пространства России: история и современность», 

Брянский государственный инженерно-

технологический университет, 20-21 апреля 2018 года, 

г. Брянск 

10.04.2018 fiskonf32@yandex.r

u 

http://www.bgita.ru/r

u/. 

 



7. Международная научная конференция «Актуальные 

вопросы науки и образования», Российская академия 

Естествознания, 22-24 мая 2018 года, г. Москва 

10.04.2018 http://www.science-

education.ru/ru/rules

/index, 

http://www.top-

technologies.ru/ru/ru

les/index 
8. Всероссийская научная конференция «Проблемы 

просвещения, истории и культуры сквозь призму 

этнического многообразия России (к 170-летию 

чувашского просветителя И.Я. Яковлева)», Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова, 14-

15 мая 2018 года, г. Чебоксары 

14.04.2018 www.phsreda.com 

9. 5-я Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и тенденции развития социокультурного 

пространства России: история и современность», 

Брянский государственный инженерно-технологи-

ческий университет, 20–21 апреля 2018 года, г. Брянск 

20.04.2018 fiskonf32@yandex.r

u 

vov.inst@yandex.ru 

 

10. II Междисциплинарная Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие методологии 

современной экономической науки и менеджмента», 

Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 7-8 мая 2018, года, г. Севастополь 

23.04.2018 sevgu.conferences@

mail.ru 

11. III Международная научно-практическая конференция 

«Социально-культурная деятельность: векторы 

исследовательских и практических перспектив», 

Казанский государственный институт культуры, 18 

мая 2018 года,  г. Казань 

25.04.2018 p-p-t@yandex.ru 

12. Всероссийская  преподавательская научно-

практическая конференция «Диалог культур в 

глобализирующемся мире», Дагестанский 

государственный  университет народного хозяйства,  

27  апреля 2018 года, г. Махачкала 

25.04.2018 E-mail: 

vmanapova@mail.ru  

 

13. XII Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы развития 

экономики и управления в регионе», Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права,  17 мая 2018года, г. Санкт-

Петербург 

29.04.2018 Е - mai: conference-

ivesep@yandex.ru 

 

14. Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы цивилистики», Бурятский 

государственный университет, 11 мая 2018 года,  г. 
Улан-Удэ 

30.04.2018 kafgpp13@yandex.r

u 

 

15. Международная научная конференция: «Инженерно-

геологическое и эколого-геологическое изучение песков 

и песчаных массивов», Московский государственный 

университет, 20-21 сентября 2018 года, г. Москва 

30.04.2018 balykova@geol.msu.

ru 

16. V Международная научно-практическая конференция 

«Семья как фактор физического и социального 

здоровья населения», Башкирский государственный 

университет,  17-18 мая 2018 года,  г. Уфа 

07.05.2018 mejdcoskonf2018@

mail.ru   



17. IX Международная научно-практическая конференция 

«Перевод. Язык. Культура», Ленинградский 

государственный университет им.  А.С. Пушкина, 25 

мая 2018 года, г. Санкт-Петербург 

10.05.2018 sbornikiniaz@lengu.

ru 

18. IX Международная научно-практическая конференция 

«Регионы России: стратегии и механизмы 

модернизации, инновационного и технологического 

развития», Курский государственный университет,  

5-6 июня 2018 года,  г. Курск  

15.05.2018 coopinion@mail.ru 

coop@inion.ru 

19. Всероссийская  научно-практическая конференция 

«Молодежные движения и организации XX века (к 

столетию образования ВЛКСМ)»,  Шадринский 

государственный педагогический университет,  

23 ноября 2018 года,  г. Шадринск 

01.06.2018 chipinovanf@mail.r

u 

20. Международная научно-практическая конференция 

«Наследие выдающегося педагога XX века В.А. 

Сухомлинского: вчера, сегодня, завтра», Башкирский 

государственный педагогический университет,  

5 октября 2018 года,  г. Уфа. 

30.06.2018 http://www.bspu.ru. 

 

aleckeeva-vv@ya.ru 

21. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Сибирский город в фокусе гуманитарных 

исследований: к 400-летию г. Новокузнецка», 

Кемеровский государственный университет, 25-27 

октября 2018года, г. Новокузнецк 

01.08.2018 400kuz-

konf@mail.ru 

  IV Республиканская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием, «Актуальные проблемы филологических и 

педагогических наук», Барановичский 

государственный университет,  21 ноября 2018 года, г. 
Барановичи 

08.10.2018 molodnauka@gmail.

com. 

 

За подробной информацией обращаться на адреса электронной почты и сайты, 

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

научной работе, либо в НИУ ЗабГУ., тел. 8 (3022) 41-68-18, e-mail: intel@zabgu.ru 

 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

3.1.  Первая заочная международная научно-практическая конференция 

молодых ученых – магистрантов и аспирантов – «Язык. Коммуникация. 

Культура» состоится 20 апреля 2018 года в Государственном институте 
русского языка им. А. С. Пушкина.  

Целями конференции являются стимуляция творческой инициативы молодых 

исследователей, их участие в решении актуальных задач современной филологии, 

языкознания и журналистики, лингвокультурологии, теории и практики 

коммуникации - создание единого научного и творческого пространства, 

установление деловых контактов между молодыми учеными и практиками.  

Рабочий язык конференции – русский. По итогам работы секций будет 

выпущен и размещен на сайте Института Пушкина  электронный сборник. 



Отобранные Оргкомитетом научные статьи войдут в Альманах научных статей 

молодых ученых (РИНЦ), который будет размещен в e-library. 

Электронный адрес Оргкомитета конференции: 

conference_lcc@pushkin.institute 
Предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Язык в пространстве массовой коммуникации в цифровую эпоху 

1. Регламентация языкового общения в медиапространстве: 

лингвистические, социокультурные, правовые, этические аспекты. 

2. Современные технологии в массовой коммуникации. 

3. Новые медиа: типология, жанры и проблемы нормы и вариативности 

языка. 

4. Язык рекламы: установление обратной связи между 

«распространителями» и «получателями» информации. 

5. Медиатекст: стилистика, структура, заголовок – константы и 

трансформации. 

6. Редактирование медиатекста: технологии, мастерство, творческие 

решения.  

7. Слово в эфире: теле- и радиожурналистика сегодня. 

8. Общие вопросы теории и практики коммуникации 

9. Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики. 

10. Проблема членения коммуникации и типология коммуникативных 

феноменов (РА, РЖ, дискурс; прямая и непрямая коммуникация; вербальная и 

невербальная коммуникация и т.д.). 

11. Социально-культурные эталоны, реалии, тенденции развития 

современных жанров и дискурсов. 

12. Коммуникативные портреты эпохи. Типология. Теория и практика 

научного описания. 

13. Практика научного описания дискурсов и жанров различных сфер 

коммуникации на русском языке. 

14. Русский язык и межкультурная коммуникация 

15. Теория межкультурной коммуникации: общие вопросы. 

16. Русская лингвокультура в сопоставлении с другими лингвокультурами: 

универсальное vs культурно специфическое в языке и коммуникации. 

17. Русская лингвокультура в сопоставлении с другими лингвокультурами: 

универсальное vs культурно специфическое в дискурсивных практиках. 

18. Современные технологии в межкультурной коммуникации. 

19. Проявление и сохранение национальной и социальной идентичности в 

эпоху глобализации 

20. Идентичность vs инаковость. 

21. Идентичность в поликодовых текстах. 

22. Отражение этнокультурного и социокультурного в языковом. 

23. Лингвистические аспекты автостереотипизации. 

24. Национальное в заимствованиях – этносемиометрический аспект. 

25. Глобальные коммуникации и глобальные культурные коды 

26. Особенности глобальных коммуникативных актов. 

27. Формирование и трансляция глобальных культурных кодов в СМИ, 

литературе, кинематографе. 

28. Национальные и глобальные культурные коды. 

29. Глобальное образовательное пространство: проблема воспитания 

человека глобальной культуры. 



30. Специфика и основные модели процесса самоидентификации и 

идентификации в глобальном мире. 

31. Методика преподавания языка: русский как родной, русский как 

иностранный, русский как неродной 

32. Различные аспекты мотивации изучения русского языка представителями 

различных культур. 

33. Лингводидактические проблемы диалога культур. 

34. Информационные технологии в изучении и преподавании русского языка 

и литературы. 

35. Русская языковая культура мира в аспекте культуры речи. 

36. Основы филологического знания как фундамент подготовки иностранных 

граждан в аспирантуру и магистратуру российского вуза. 

37. Структурные свойства современного русского языка. 

38. Актуальные тенденции в терминолексике. 

39. .Когнитивно-семантические лакуны в научном дискурсе. 

40. Русская литература и русская языковая личность. 

 

Программа будет уточняться, следите за объявлениями на официальном сайте 

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 

http://www.pushkin.institute  

 

Желающие принять участие в конференции представляют в организационный 

комитет тексты статей для отбора к участию. К публикации принимаются научные 

статьи магистрантов и аспирантов (объем – 2 или 3 полные страницы, включая 

информацию об авторе, название, аннотацию и ключевые слова на русском и 

английском языках, список цитируемой литературы).  

Текст в формате .doc должен быть набран 14 кеглем, одинарным интервалом, 

шрифтом Times New Roman (Требования к оформлению смотрите ниже). 

Материалы предоставляются к публикации не позднее 3 апреля 2018 года на 

адрес электронной почты конференции (conference_lcc@pushkin.institute).  

К статье прилагается Заявка на участие в конференции.  

 

3.2. VII  Eжегодная международная конференция IUNC Eurasia 2018, 

посвященная развитию межвузовского сотрудничества, а также интерна-

ционализации высшего образования в России и СНГ.  
Темы: 

− Россия и СНГ на мировом рынке высшего образования 

− Экспорт высшего образования 

− Набор иностранных студентов 

− Межвузовское сотрудничество 

− Постановка работы с рекрутинговыми агентствами 

− Прямой набор иностранных студентов 

− Профессиональный НЕТВОРКИНГ 

− Увлекательные вечерние мероприятия, традиционный круиз по Москве-

реке и многое другое! 

− ВСТРЕЧИ С РЕКРУТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 

Даты: 14-16 мая 2018  

Место проведения: Государственный университет  управления (г. Москва) 

Подробная информация  ► www.iunc.net  

 



3.3. Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации проводит 25-26 

мая 2018 года Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых 

ученых «ВЫБОР ВЛАСТИ & ВЛАСТЬ ВЫБОРА»  

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых будет 
проходить по следующим направлениям (секциям):  

1. Философия выбора  

2. Концепт «выбор»: исторический и культурологический аспекты  

3. Религиозные аспекты проблемы выбора  

4. Категория «выбор» в политологии и социологии  

5. Категория «выбор» в юридических науках  

К участию в конференции приглашаются: бакалавры, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые (в возрасте до 35 лет, как имеющие ученую степень, 

так и не имеющие ученой степени) высших учебных заведений, представители 

органов муниципальной и исполнительной власти, представители общественных 

объединений, средства массовой информации, все заинтересованные лица.  

По результатам конференции будет издан сборник материалов. Сборник 

постатейно будет размещен в РИНЦ.  

Участие в работе конференции и публикация в сборнике научных статей 

конференции бесплатные. Организационный сбор не предусмотрен. 

 

3.4. Научно-технический союз машиностроения национальный военный 

университет им. Васила Левского приглашает принять участие в 

Международной научной конференции «Техника. Технологии. Образование. 

Безопасность 2018», которая состоится с 30 мая по 2 июня, 2018 г. в городе 
Велико Тырново как широкоспектральное научно-техническое мероприятие, 

включающее направления как транспортная и военная техника, а также природно-

математические и общественные науки, теория обучения, знание и креативность. 

Конференция имеет целью дать место встречи учëных разных стран, где они могут 

представить свои научные постижения и дискутировать о проблемах своих научных 

областей. Мы приглашаем учëных и исследователей представить перед 

академическим обществом и перед представителями промышленности результаты 

своих исследований и опубликувать их в международных научных журналах, 

выпускаемых Научно-техническим союзом машиностроения. Мы надеемся, что во 

время конференции Вы успеете прикоснуться к очарованию города Велико Тырново, 

найти новые приятельства и идеи, так необходимые для нашего будущего 

сотрудничества. 

Учëные и специалисты из университетов и исследовательских центров могут 

представить результаты своих научных и практических исследований на пленарной, 

на секционных и на постерной сесиях конференции. Резюме доклада на английском 

языке (формат .doc или .docx, от 200 до 350 слов, заглавие на болгарском и 

английском языке, до 10 ключевых слов, имена авторов с научными степенями и 

званиями на кириллице и на латынице, место работы, e-mail адрес), вместе с Заявкой 

на опубликование (форма «А») или с сопровождающей online регистрацией должны 

быть получены в Организационном комитете до 28.02.2018.  

Заявка будет зарегистрирована на интернет странице конференции в разделе 

„Полученые резюме и доклады”, а резюме (доклад) получит регистрационный 

номер. Для Организационного комитета будет большим облегчением, если в 

последующей корреспонденции будет использован этот регистрационный номер и 

все высланные файлы начинают с этим номером и фразой „techtos”18”. Например: 



121.ivanov.tech-tos18.doc. Авторы утверждëнных докладов будут проинформираны о 

решении Программного комитета не позднее 05.03.2018.  

Доклады в программу конференции будут включены и будут опубликованы 

только доклады, принятые рецензентами, оформлены в соответствии с 

графическими и текстовыми инструкциями и которые стали публичным достоянием 

на секционных или на постерных заседаниях.  

Полный текст доклада, в объëме до 4 страниц, вместе с Заявкой на участие 

(форма «В») или с online регистрацией должны быть отправлены не позднее 
30.04.2018. Название файла с докладом должно содержать входящий номер, имя 

первого автора и tech-tos18. Например: 121.ivanov.tech-tos18.doc. Представление 

докладов на секционных заседаниях должно быть на английском языке. 

Допускается, чтобы доклад был на болгарском или на русском языке с обязательным 

требованием, чтобы мултимедийная презентация была на английском языке. При 

невозможности личного участия в секционных заседаниях конференции для 

представления доклада, его надо представить на постерной сессии. В том случае 

уплачивается только „Плата за опубликование” и доклад будет опубликован в 

конферентных изданиях. Авторы, которые будут участвовать в конференции заочно, 

должны отправить до 15.05.2018 по электронной почте постерный вариант доклада, 

оформленный согласно требованиям текстовой и графической инструкций для 

постеров, чтобы он стал публичным достоянием участников конференции. 

Организационный комитет берëт на себя обязанность отпечатать постер в формате 

А1 и включить его в постерной сессии. Все инструкции можно найти на интернет 
странице конференции http://techtos.net/rus/Instructions_for_forming_the_papers.html С 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 30 мая-02 июня, 2018 г., Парк-отель 

„Асеневци” - г. Велико Тырново г. Велико Тырново ул. Опълченска 77 GPS: 

43°05'24.4"N 25°38'14.2"E   

 

3.5.  С 10 по 13 апреля 2018 года в рамках XIX Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества состоятся 

симпозиумы «Территориальная дифференциация в образовании» и «Экономика, 

социология, политика образования» Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).  

Симпозиум «Территориальная дифференциация в образовании» будет 

посвящен вопросам территориальных различий в доступности и качестве 

образования, особенностей региональной и муниципальной образовательной 

политики. Масштабы территории России, ее федеративное устройство 

обусловливают исследовательский интерес к сравнительному анализу территорий 

(регионов и муниципалитетов) по параметрам доступности и качества образования.  

Каков масштаб существующих различий, на каких уровнях: дошкольное, 

общее, профессиональное, дополнительное образование? В каких аспектах 

образования: инфраструктура, кадры, результаты и др., различия проявляются в 

наибольшей степени? Какое влияние на существующие различия в сфере 

образования оказывают контекстные факторы (пространство, демография, 

экономика и др.) и как следует учитывать эти влияния при проведении сравнений? 

Каков актуальный и потенциальный вклад реализуемых в регионах и 

муниципалитетах стратегий управления? Как в настоящее время учитываются 

особенности регионов в федеральной образовательной политике? Что вкладывается 

в понятие «единое образовательное пространство» и каков оптимальный баланс 
централизации и автономии в образовательной политике?  



В рамках второго симпозиума «Экономика, социология, политика 

образования» будут представлены доклады по итогам исследований (теоретических 

и эмпирических) по различным вопросам экономики, социологии, политики 

образования.  

К участию в симпозиумах приглашаются социологи, исследователи и 

эксперты в областях образования, регионалистики, политологии, представители  

органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

С пленарными докладами на симпозиуме выступят известные отечественные 

и зарубежные исследователи в области образования.  

Все заявки на участие принимаются в режиме on-line по адресу: 

РЕГИСТРАЦИЯ. Подробные требования к заявкам и алгоритм подачи изложены на 
сайте конференции: https://conf.hse.ru/2018/application  

По всем возникающим вопросам можно обращаться в организационный 

комитет симпозиума к Валерии Михайловне Маркиной educonf@hse.ru. 

 

3.6. V Международная научно-практическая конференция «Электронное 
обучение в непрерывном образовании 2018», 18 – 20 апреля 2018 г. на базе 

Института дистанционного и дополнительного образования УлГТУ 

Основные направления работы конференции 

1. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». 

2. Онлайн-образование: исследования, модели, технологии. 

3. Электронные технологии в дополнительном образовании. 

4. Современные тренды цифрового образования. 

5. Вопросы качества цифрового обучения. 

6. Lifelong learning (обучение на протяжении всей жизни). 

Программный комитет конференции 

Председатель: 

Пинков Александр Петрович – и.о. ректора УлГТУ, к.э.н. 

Сопредседатели:  

− Афанасьев Александр Николаевич – первый проректор, проректор 

по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ, д.т.н., 

профессор.  

− Ярушкина Надежда Глебовна – первый проректор – проректор по научной 

работе УлГТУ, д.т.н., профессор.  

Тематика секций 

Секция 1. Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» 

− Политика государства в области онлайн-образования. 

− Проблемы правового и нормативного обеспечения эффективного развития 

электронного обучения в России. 

− Международный опыт развития онлайн-образования. 

− Деятельность региональных центров компетенций. 

Секция 2. Онлайн-образование: исследования, модели, технологии 

− Массовые открытые онлайн-курсы. 

− Включение МООС в образовательные стандарты вуза. 

− Разработка МООС для цифрового окна. 

− Тьюторское сопровождение онлайн-курсов (методический и этический 

аспекты). 

− Финансовые схемы использования онлайн-курсов.  



Секция 3. Электронные технологии в дополнительном образовании 

− Организационные и педагогические особенности сетевого взаимодействия 

и электронного обучения. 

− Подготовка и переподготовка кадров для целей информатизации 

образования и электронного обучения.  

Секция 4. Современные тренды цифрового образования 

− Искусственный интеллект.  

− Большие данные. 

− Онлайн-технологии в проектных методах обучения.  

− Является ли геймификация трендом? 

− Видеолекции в открытых курсах. 

− Перспективы использования блокчейн в образовании. 

− Виртуальная/дополненная реальность в высшем образовании. 

Секция 5. Вопросы качества цифрового обучения 

− Качество образования и инновационные технологии обучения. 

− Совершенствование профессиональной деятельности преподавателей вуза. 

Формирование и обеспечение их профессиональной компетентности. 

− Роль работодателя в повышении качества подготовки выпускников. 

Секция 6. Lifelong learning (обучение на протяжении всей жизни) 

 

Темы круглых столов 

− Тренды электронного обучения. 

− Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». 

Мастер-классы от преподавателей УлГТУ. 

 

Условия участия в конференции 

Конференция предполагает как очное, так и заочное участие (заочное участие 

– публикация в сборнике статей по итогам конференции). 

Для участия в конференции Вам необходимо: 

1. Пройти регистрацию на сайте конференции. 

2. Прислать статью (доклад) участника с пометкой «ЭОНО 2018» в поле 
«Тема» на адрес conf-el@ido.ulstu.ru. Статьи принимаются на русском и английском 

языках объемом от 4 до 8 страниц. (Правила оформления статьи). Список 

литературы должен включать не более 10 источников. 

Срок подачи статей и заявок – до 02 апреля 2018 г. включительно. 

Получение заявки и тезисов будет подтверждено по электронной почте. Статьи, 

оформленные без соблюдения предъявляемых требований, не рассматриваются. 

Отбор статей для публикации в сборнике и участия в работе конференции 

осуществляется рецензентами из числа членов Программного комитета 

конференции. 

По результатам работы конференции планируется выпуск электронного 

сборника статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 

библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Электронный сборник 

трудов будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Регистрация участников конференции проводится 18 апреля 2018 г. в 9.00, 

начало работы конференции в 10.00 по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный 

Венец, 32, корпус 3, аудитория 1. 



Контактная информация для связи с оргкомитетом: Телефон: 8(8422) 77-

88-19 Ахмедзянова Тамиля Султановна. 

 

3.7.      Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической 

конференции с международным участием «ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ» 8 июня 

2018 года г. Петрозаводск. 
Конференция является традиционной региональной площадкой для 

обсуждения теоретических и практических аспектов развития приграничных 

территорий. К участию в конференции приглашаются российские и иностранные 
ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, бакалавры, работники органов 

государственной и муниципальной власти, предприниматели, представители 

общественных организаций. 

Основные цели конференции – интеграция специалистов, работающих в 

области изучения проблем и перспектив развития приграничных регионов, обмен 

опытом в области изучения и решения возникающих в связи с этим социальных, 

экономических, политологических, образовательных и культурологических задач. 

Направления работы конференции: Приграничные территории: эволюция 

понятия, теоретические подходы, методы изучения. Современные вызовы для 

приграничных регионов и городов в новых геополитических условиях. Возможности 

и перспективы взаимодействия приграничных территорий в условиях цифровой 

экономики. Особенности государственной политики в отношении приграничных 

регионов. Институты и инструменты поддержки развития приграничных 

территорий. Социально-экономическая дифференциация приграничных регионов. 

Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в приграничье. Трансграничное 

предпринимательство. Социокультурные аспекты приграничного сотрудничества. 

Проблемы миграции в приграничных регионах. Практика приграничного 

сотрудничества на муниципальном уровне.  

Формат мероприятия предполагает открытые лекции, пленарное и 

секционные заседания, круглые столы и мастер-классы.  

Участники конференции могут предложить свои темы круглых столов и 

мастер-классов по тематике конференции.  

Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и известит Вас о возможности 

проведения того или иного дополнительного мероприятия в рамках конференции. 

185030, Петрозаводск, пр. А. Невского, 50 Тел/факс: +7 (8142) 570727 E-mail: 

insteco@karelia.ru http://economy.krc.karelia.ru  
Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Возможные формы участия в конференции:  

1. Очное участие с докладом.  

2. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой).  

3. Дистанционное (выступление с докладом в формате видеоконференции).  

4. Участие в работе конференции без представления доклада.  

Основные даты конференции:  

14 мая – окончание приема тезисов и статей для публикации в сборнике 

конференции. Материалы для публикации принимаются по электронной почте 
ieconf@mail.ru 

28 мая – завершение регистрации участия (приема заявок) по электронной 

почте ieconf@mail.ru 

7 июня – заезд иногородних участников  



8 июня – торжественное открытие конференции, работа секций и круглых 

столов  

9 июня – экскурсионная программа, отъезд участников Контактная 

информация: Ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН Кулакова Любовь Михайловна, 

к.э.н. Тел.: (8142) 57-07-27 

 

3.8.    16-18 июня 2018 г. в г. Харбин (КНР, пров. Хэйлунцзян) состоится 

Международная научно-практическая конференция «Харбин – город дружбы 

России и Китая» (далее – Конференция), приуроченной к 120-летию города 

Харбина и посвященной истории города, прошлому и настоящему российской 

диаспоры в Китае.        

Организатор - Русский клуб в Харбине при поддержке Генерального 

консульства РФ в Шэньяне, Приморского краевого отделения Русского 

географического общества – Общества   изучения Амурского края и Российского 

культурного центра в Пекине. 

Основные темы конференции: 

1. История Китайско-Восточной железной дороги. 

2. Жизнь русской диаспоры в Харбине – история и современность 

3. Известные русские люди, внесшие большой вклад в развитие Северо-

востока Китая. 

4. Культура России в Китае: адаптация, наследие, взаимодействие. 

 

К участию в конференции приглашаются исследователи Русского Зарубежья 

и представители Русского Зарубежья, все те, кто интересуется историей и 

современностью российского присутствия на северо-востоке Китая. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей 

стороны.  

Регистрационный взнос с участника конференции – 200 юаней КНР. 

Контакты оргкомитета: (Тел. и вичат):   

13206644536, Е-mail: es200660@mail.ru  Еремин Сергей  

18646394015, Е-mail: rus.harbin@yandex.ru Кушнаренко Марина  

 

Организаторы планируют издать сборник статей и докладов с ISBN. 

Материалы необходимо прислать в оргкомитет до 20 мая 2018 года. 

 

3.9. 18 мая 2018 г. состоится третья Международная конференция по 

устойчивому развитию городов (International Conference on Sustainable Cities).  

На конференции ведущие мировые эксперты, ученые, а также представители 

властных структур будут обмениваться опытом по изменению городских 

пространств, развитию «зеленых» технологий, знаниями об инновациях в 

экономическом развитии. 

 Организаторами конференции выступили компания Global Innovation Labs 

(США), Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина и Институт экономики Комитета 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Орг. комитет 
конференции объявляет конкурсный отбор статей по темам научного трека. Авторы 

отобранных Программным комитетом статей будут приглашены 18 мая 2018 г. в 

ЦДП, г. Москва для выступления с докладом. По результатам конференции статьи 



будут опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science и 

проиндексированы в Web Of Science Conference Proceedings Index и Scopus. 

 Секции научного трека:  

− «умные» города – реальный опыт и лучшие практики, интеллектуальные 

сети и реагирование на спрос, распределенная генерация и хранение энергии, 

транспортировка (виды транспорта, электромобилей, биотоплива и др.), умные дома, 

анализ данных и т. д.; 

− здания и конечные пользователи – здания (архитектура, материалы, 

строительные процессы, автоматика, устойчивость и др.), эко-дизайн и эко-

маркировки, энергоэффективное потребительское оборудование, энергетический 

менеджмент (методы и системы); 

− город как среда обитания - энергетическая политика и планирование, 

оценка устойчивости, оценка жизненного цикла, городской метаболизм, 

индустриальная экология, рынки и регулирование; зеленая энергетика - 

возобновляемые источники энергии, когенерация, урбанистика, городское 
планирование, городская субкультура, проблемы занятости.  

Прием статей до 18 апреля 2018 г., язык публикаций – английский. Более 

подробные требования к статьям, а также итоги конференции в 2016, 2017 гг. – на 

официальном сайте конференции scconference.org.  

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Покровка 47, Центральный 

Дом Предпринимателя. Если у Вас есть вопросы, их можно задать Евгении 

Фёдоровой, тел +7 (343) 375-48-24, +7 902-262-01-48, e-mail: 

icsc@innovationlabs.net. 

 

3.10. 8 ноября 2018 г. в г. Якутске в Институте гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН пройдет Всероссийская 

научно-практическая конференция «Имя. Язык. Этнос», посвященной 90-

летию со дня рождения основателя ономастических исследований в Республике 

Саха Иванова Михаила Спиридоновича-Багдарыын Сюлбэ. 
 

Цель конференции: выявление актуальных проблем ономастических 

междициплинарных исследований в поликультурном сообществе Севера-Востока 

России, обмен результатами научных исследований, увековечивание памяти 

Багдарыын Сюлбэ в его трудах, исследованиях. 

Основные направления работы конференции: 

− Ономастика Северо-Востока России: теоретические вопросы и методы 

ономастических исследований; 

− Топонимика Северо-Востока России; 

− Антропонимика и этнонимика; 

− Ономастика и фольклор; 

− Язык и историческая память; 

− Типологические и этнолингвистические, лингвокультурологические 

аспекты исследования языков коренных народов Северо-Востока России; 

− Этнография народов в ономастике Северо-Востока России; 

− Краеведение, этнопедагогика. 

Сборник материалов конференции планируется издать до начала работы 

конференции, который будет размещен в БД РИНЦ. 

Оргкомитет планирует подать заявку в РФФИ на конкурс проектов по 

организации российских мероприятий. В связи с этим необходимо в срок до 20 

июня 2018 года прислать заявку с пометкой «конференция» (форма заявки 



представлена после текста информационного письма) по адресу 

bagdaryyn@yandex.ru, leksikologii@mail.ru. В имени файла заявки необходимо 

указать фамилию автора (например «заявка – Иванов И.И.»). 

Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы оплачиваются 

командирующей стороной или самими участниками. В случае получения гранта 
возможно частичное возмещение расходов приглашенным участникам. 

Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос из расчета 200 

рублей за страницу текста. В случае заочного участия необходимо дополнительно 

оплатить почтовые расходы на пересылку сборника в размере 200 рублей. 

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Петровского, д. 1, ИГИиПМНС СО 

РАН, отдел якутского языка. 

Электронные адреса и телефоны оргкомитета:  
nadiv2008@mail.ru – Данилова Надежда Ивановна, председатель 

организационного комитета конференции, д.ф.н., заведующий отделом якутского 

языка ИГИиПМНС СО РАН. 

bagdaryyn@yandex.ru – Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола, зам. председателя 

организационного комитета конференции, к.ф.н., н.с. отдела якутского языка 

ИГИиПМНС СО РАН. 89142765866. 

 

3.11. 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. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-49419 от 17 апреля 2012 г. 
Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета» включён в 

подписной объединенный каталог «Пресса России». Индекс издания – 82102. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (e-

library). Журнал зарегистрирован в Международной библиографической базе 

данных: 

– Ulrich's Periodicals Directory; 

– ВИНИТИ РАН. 

Формат журнала 60 х 84 1/8.  

Объем номера ~ 10…20 уч.-изд. л. Журнал выходит 12 раз в год. Прием статей 

ведется в течение всего года. 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) 21-88-73; 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  

 

 

3.12. Редакция научных журналов «Гуманитарный вектор», «Учёные записки 

ЗабГУ» Забайкальского государственного университета приглашает опубликовать 

результаты научных исследований. 

Журналы включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук. 

Серии журнала «Гуманитарный вектор»: «Философские науки»; 

«Филология»; «Исторические науки и археология». 

Web: http://zabvektor.com/ 

Серии журнала «Ученые записки ЗабГУ»: «Биологические науки»; 

«Социологические науки»; «Педагогические науки»; «Профессиональное 
образование, теория и методика обучения»;  «Физика, математика, техника, 

технология».  

Web: http://uchzap.com/ 

Журналы представлены в российских и зарубежных базах данных: 

Российская научная электронная библиотека (e-library), Ulrich's Periodicals Directory, 

Citefactor, Open Academic Journals Index, «КиберЛенинка», Университетская 

библиотека онлайн, IPRbooks, Винити РАН, ERIH PLUS. Контакты: 672007, г. 
Чита, ул. Бабушкина, 129, каб. 126; тел.: 8-3022-35-24-79; e-mail: zab-nauka@mail.ru. 

Главный редактор – д. филол. наук Ерофеева Ирина Викторовна. Ответственный 

секретарь – Седина Елена Витальевна. 


