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Иванов
Сергей Анатольевич,
ректор Забайкальского государственного 
университета, доктор технических наук, 
профессор

Уважаемые участники и гости Фестиваля!

Забайкальский государственны й ун и в е р си те т по ддер ж ивает 
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ вот уже семь лет: с самого 
начала становления этой замечательной традиции в Забайкалье. С каждым 
годом Фестиваль становится все популярнее, и это внушает надежду, что 
интерес к знаниям и престиж науки неизменно растут.

2020 год продемонстрировал исключительную значимость науки в 
жизни каждого человека. Наука сегодня больше, чем когда-либо, нужна 
для  нашего здоровья, благосостояния и качества жизни, для  нашей 
безопасности и сохранения окружающей среды. Ограничения 2020 года 
позволили расширить границы Фестиваля NAUKA 0+ -  он пройдет в новом 
online-формате. На интерактивных online-площадках Фестиваля науки 
Забайкальского края представлены самые интересные исследования, 
результаты  научных работ, лекции и просветительские проекты, 
результаты опы тно-конструкторской и инженерно-технологической 
деятельности, с которыми вы можете ознакомиться в любое время из 
любого места с любого цифрового устройства. Фестиваль доказывает, что 
д л я  науки нет непреодолим ы х барьеров, а новые вызовы только 
подталкивают нас к новым решениям.

Фестиваль науки продолжает быть живым, ярким, уникальным, 
познавательным и открытым! Добро пожаловать на Всероссийский 
фестиваль науки NAUKA 0+ в Забайкальском крае! Желаю всем, кто 
принимает участие в Фестивале, интересной работы, новых контактов и 
идей, опытов, новых знаний и великих достижений!



Еременко
Александр Алексеевич,
директор Забайкальского института 
железнодорожного транспорта -  филиала 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения», 
кандидат экономических наук

Дорогие друзья!

О т лица Забайкальского института ж елезнодорожного 
транспорта я рад приветствовать вас на Фестивале науки в 
Забайкальском крае! Проведение Фестиваля науки -  это добрая 
традиция, начало которой положено в 2014 году.

Фестиваль науки -  это одна из самых действенных форм 
популяризации научного знания, культуры и истории своей 
страны. Разнообразные мероприятия Фестиваля направлены на 
абсолютно все возрастные категории: от самых маленьких до 
убеленных сединами взрослых. Все участники Фестиваля в 
увлекательной, интересной форме могут не только приобщиться к 
научному наследию, но и определить для  себя цель, достижение 
которой, возможно, обогатит мир новыми знаниями.

Фестиваль науки в Забайкальском крае является широким 
научно-образовательным пространством, направленным на 
развитие школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. 
П р о г р а м м а  Ф е с т и в а л я ,  н а п о л н е н н а я  р а з л и ч н ы м и  и 
разнообразными мероприятиями,  п о з в о л и т  раскрыт ь у 
у ч а с т н и к о в  и г о с т е й  п р и р о д н у ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ,  
познавательную активность, скрытые таланты и способности.



Городкова
Светлана Александровна,
директор Забайкальского института 
предпринимательства Сибирского 
университета потребительской кооперации, 
доктор экономических наук, доцент

Уважаемые участники Фестиваля науки NAUKA 0+ 2020!

Как говорил один мудрец: «Наука -  самое важное и прекрасное в жизни 
человека». И с этим нельзя не согласиться, поскольку в современном, 
динамично развивающемся мире наука играет доминирующую роль, 
определяя направления развития экономики, транспорта, энергетики, 
средств связи, всего того, что непосредственно влияет на уровень жизни 
людей 21-го века.

Путь в науку молодежи начинается в стенах институтов и университетов, 
в которых педагогическими и научными работниками в лабораториях и 
научных центрах осуществляются исследования фундаментального и 
прикладного характера, ведутся опы тно-конструкторские работы. 
О р га н и з а ц и я  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  работы  с т у д е н т о в  в 
образовательном учреждении -  это важнейший элемент их общей 
профессиональной подготовки, освоения компетенций, которые обязательно 
пригодятся в жизни. Приобщение к науке, как хорошо известно, начинается с 
работы в кружках, лабораториях и научных центрах. Получив первые научные 
результаты, студенты выступают с докладами на конференциях и семинарах, 
проводят исследования в ходе выполнения выпускных квалификационных 
работ, участвуют в работе студенческого научного общества, основной целью 
которого является создание благоприятных условий для участия студентов в 
научно-исследовательской работе, содействие раскрытию научно- 
исследовательского потенциала, получение практических навыков работы.

Сегодня, в дни Фестиваля науки 2020, желаю всем ступившим на путь 
научных исканий, не зная сомнений, преодолевая все преграды, стремиться к 
блистательным вершинам научных открытий. Вдохновения и успехов на этом 
благородном пути!



директор Забайкальского аграрного института —  
филиала Ф ГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. Ежевского», 
кандидат биологических наук, доцент

Борискин
Игорь Анатольевич 9

Уважаемые организаторы и участники 
Фестиваля науки NAUKA 0+ Забайкальского края!

Забайкальский аграрный институт -  филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» с 2014 года 
ежегодно является соорганизатором проведения Фестиваля науки в 
Забайкальском крае. ЗабАИ посредством мастер-классов и выставок, лекций и 
презентаций в рамках Фестиваля науки осуществляет знакомство учащихся 
средних общеобразовательных школ и студентов ссузов города и края с 
потенциалом вуза, с возможностью получения высшего и среднего 
профессионального образования по аграрным направлениям и специальностям.

Обращаясь к основной теме Всероссийского фестиваля науки в 2020 году, 
необходимо подчеркнуть, что роль физики в современном мире переоценить 
невозможно. Это основа технического прогресса, это движущая сила для 
развития оснащения многочисленных отраслей народного хозяйства -  в том 
числе сельскохозяйственного производства -  и, как следствие, роста 
экономического потенциала государства.

Выражаю уверенность в том, что новый online-формат проведения 
мероприятий, продиктованный жизненными реалиями текущего периода 
времени, позволит на региональном уровне привлечь большее количество 
участников, в том числе из других регионов России, вывести на новый, более 
качественный и содержательно-наполненный, уровень организацию Фестиваля 
науки. Нашему вузу предст авит ся  д о п о л н и т е л ь н а я  возможность 
продемонстрировать молодым людям возрастающий престиж аграрных 
профессий.

От души желаю участникам Фестиваля пополнить копилку своих знаний, 
узнать много интересного, открыть для себя новые грани важнейшей 
составляющей современной науки -  физики, получить массу положительных 
впечатлений и в дальнейшем -  раскрыть свой потенциал в научной сфере.



Зайцев
Дм итрий Николаевич,
ректор Читинской государственной
медицинской академии,
доктор медицинских наук, доцент

Уважаемые участники и гости Фестиваля!

Фестиваль науки является важным событием в жизни страны 
и Забайкальского края за счет его востребованности обществом. 
Он интересен для  людей любого возраста, так как формирует 
представление о красоте, возможностях и достижениях науки.

Современная медицина -  новейшая фар ма кол ог и я ,  
лабораторная и инструментальная диагностика, технологии Big- 
Data в медицине -  немыслима без синтеза новейших достижений 
фу нд аме н т а л ь ных  наук.  Непростая эпидемиолог ическая 
ситуация, сложившаяся в мире в течение последнего года, 
способствовала привлечению внимания ярких умов к медицине и 
здравоохранению. При этом очень важно, что Фестиваль науки 
способствует увеличению интереса талантливой молодежи к 
исследовательскому поиску. Для всех участников Фестиваль 
науки -  это всегда одновременно и яркий праздник, и время 
задуматься над устройством мира.



Макаренко 
Тамара Дмитриевна,
директор Читинского института 
ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», 
доктор экономических наук, профессор

Дорогие друзья!

Мы рады пригласить вас на XV Всероссийский фестиваль науки 
NAUKA 0+, который пройдет в Чите с 9 по 13 ноября. Фестиваль науки -  
мероприятие, которое давно охватило разные страны мира, Россия же 
включилась в это научно-фестивальное движение благодаря усилиям 
Московского государственного университета впервые в 2006 году.

Главная идея Ф естиваля -  популяризация науки в обществе, 
привлечение внимания к деятельно сти  ученых и преподавателей, 
повышение интереса к научным достижениям и исследовательским 
работам, вовлечение молодежи в науку, а также развитие научного 
творчества среди школьников и студентов.

Сегодня Фестиваль науки объединяет множество площадок, ежегодно 
увеличивается число его участников. В 2019 году Забайкальскому краю 
впервые был присвоен статус одной из Центральных региональных 
площадок Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В этом году в 
рамках фестиваля Забайкалье освоит проведение мероприятий в режиме 
online, что позволит расширить круг участников за счет представителей из 
районов Забайкальского края и других регионов России. Все желающие 
смогут испытать свои силы в online-викторинах, квестах на разные темы, 
поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, прослушать online-лекции и 
видео-презентации.

Желаю всем участникам Фестиваля науки творческого вдохновения, 
познавательной активности, успехов, много новых и ясных идей!



Мезенина
Евгения Владимировна,
директор центра молодежного 
инновационного творчества «ЗабЛаб», 
общественный представитель АСИ 
по направлению «Предпринимательство 
и технологии» в Забайкальском крае

Уважаемые участники и гости Фестиваля!

Вот уже 15 ле т Фестиваль науки NAUKA 0+ собирает всех, кто 
неравнодушен к настоящему и будущему науки, а значит, к настоящему и 
будущему страны. Нынешний 2020 год стал настоящим вызовом для  
системы образования в целом, однако новый интерактивный online-формат 
общения между учеными и обществом позволит доступным языком 
продемонстрировать актуальность и значимость университетской науки и 
только повысит с каждым годом и так растущий интерес к глубоким 
современным исследованиям.

«А ге н тств о  стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» образовано Правительством России в 2011 году для  реализации 
комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, в 
задачи агентства входит продвиж ение приоритетны х проектов и 
п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  у л у ч ш е н и ю  
предпринимательской среды в России и росту профессиональных кадров. 
Мы убеждены, что фокус исследовательской деятельности отечественных 
университетов и научных институтов на сквозных технологиях позволит им 
быть востребованными на горизонте ближайших 20 лет со стороны 
высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. А также 
сформировать в России научно-технологический задел, который позволит 
создать глобально конкурентоспособные высокотехнологичные продукты 
и сервисы.

Ч т о б ы с п р а в и т ь с я  с э т и м и  з а д а ч а м  н у ж н о  у же  с е г о д н я  
заинтересовывать наукой тех, кто будет ее развивать в следующие 
десятилетия. Фестиваль NAUKA 0+, направленный на популяризацию 
новых знаний и повышение престижа профессии ученого -  это наш мост в 
будущее. Д ля нас особенно важно, что в юбилейный для  фестиваля год 
главной темой фестиваля станет физика. Школьники, студенты, и родители 
смогут погрузиться в удивительный мир науки, узнать много нового и 
интересного. Желаюуспеха в проведении Фестиваля NAUKA0+!





Гипермузей NAUKA 0+

Гипермузей NAUKA 0+ познакомит вас с последними научными 
открытиями и достижениями во всех областях технологий и 
позволит увидеть науку со всех сторон.

Термоядерный реактор, сердце человека, кристаллические 
решетки материалов под гигантским давлением, палеолитические 
пещеры — это будет интересно всем, независимо от возраста и 
профессии.

Залы музея упорядочены относительно размеров явлений, о 
которых там рассказывается: от наноуровня до космических 
масштабов. Экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по 
которым можно моментально попасть из одной области науки в 
другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте. 
Собственно, из-за гиперссылок музей и получил свое название.

Гипермузей организован в рамках Всероссийского фестиваля 
науки NAUKA 0+. Гипермузей -  это попытка найти новый формат 
для научного музея в пандемию, когда дистанционные экспозиции 
оказались особенно востребованы. Гимермузей будет развиваться, 
подстраиваясь под меняющиеся условия и с учетом отзывов 
посетителей.

КАТАЛОГ
Музей состоит из 6 разделов, каждый из которых состоит из 

нескольких залов, посвященных явлениям разных масштабов:
■ атомные технологии
■ физика и технологии будущего
■ химия и новые материалы
■ биология и медицина
■ математика и цифровые технологии
■ история и общество

тур

НАЧАТЬпо экспозиции
гипермузея

Аhttps://museum.festivalnauki.ru/
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРИУМ * 
http://laboratorium.festivalnauki.ru/
В виртуальном пространстве представлены лабораторные работы 
и эксперименты, которые познакомят гостей Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA 0+ со многими сферами научной жизни и 
позволят самостоятельно выполнить задания различного уровня 
сложности. Посетители могут, находясь в одном виртуальном 
пространстве с другими пользователями, общаться и совместно 
участвовать в решении разных научных задач, встретиться с 
представителями научных организаций.

* от VR-кластера МГУ на базе платформы Artheon VR Museum и Unreal Engine. 
Почтовый адрес поддержки Лабораториума: labfest@vrmsu.ru

ЭКСКУРСИИ В НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 360° 
https://lab360.festivalnauki.ru/
Экскурсии в лаборатории 360° в Москве в рамках Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA 0+ — это уникальная возможность 
заглянуть за кулисы ведущих лабораторий России, узнать о 
передовых технологиях, увидеть своими глазами, как создаются 
лекарства, гаджеты и другие важные вещи, которыми мы будем 
пользоваться в ближайшем будущем.

http://laboratorium.festivalnauki.ru/
mailto:labfest@vrmsu.ru
https://lab360.festivalnauki.ru/
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ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«СНИМАЙ НАУКУ!»
http://ftd-center.ru/nauka
«СНИМАЙ НАУКУ!» —  конкурс научных видеороликов 
и фотографии, ориентированный на видеоблогеров, 
телевизионных журналистов, ученых, студентов, 
заинтересованных в популяризации научного знания. 
Организаторы конкурса: телеканал «Наука» и 
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+

ЛЕКТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 
NAUKA 0+
https://lectorium.festivalnauki.ru/
Добро пожаловать в лекторий!
Здесь вы найдете лекции на самые сложные и 
интересные темы: от физики до астрономии!
Все доступно в записи:
Золотой лекторий «Физика будущего» от Митио Каку

https://lectorium.festivalnauki.ru/zolotoyl0-6 
Нобелевский лекторий 

https://lectorium.festivalnauki.ru/nobel

ЧЕЛОВЕК-НАУК
https://scienceman.festivalnauki.ru/
«Человек-наук» — это проект, призванный разрушать 
стереотипы об ученых. Мы постараемся рассказать 
вам о мире науки с помощью молодых специалистов 
и научных сотрудников, увлеченных своим делом.
Вы сможете увидеть самые топовые научно- 
исследовательские центры и лаборатории 
и их жизнь изнутри.

http://ftd-center.ru/nauka
https://lectorium.festivalnauki.ru/
https://lectorium.festivalnauki.ru/zolotoyl0-6
https://lectorium.festivalnauki.ru/nobel
https://scienceman.festivalnauki.ru/


ПРОФТРЕК
«ТВ О Е  БУДУЩЕЕ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»



10:00 -  13:30

День открытых дверей «Иностранный язык с увлечением!!!»

https://drive.google.com/drive/folders/1wluXx-
2y9v10NOKOaZZ1NbDvdlc9QUmc?usp=sharing

Участвуя в квесте, узнайте больше о возможностях изучения иностранных языков на историко
филологическом факультете, о грантах, стипендиях, конкурсах, олимпиадах и конференциях для 
школьников и студентов, об истории факультета, о научных школах, о занимательных способах 
изучения иностранных языков (на примере английского и немецкого), познакомьтесь со 
студентами факультета.

Михалева Светлана Николаевна, доцент кафедры ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ, zoya mihaleva@mail.rH 
Боброва Ирина Анатольевна, доцент кафедрыг ЕЯиЛ ИФФ ЗабГУ, bobrovaia@mail.ru

26 октября -  11 ноября

Конкурс эссе по истории
для участ ия в конкурсе необходимо отправить эссе по адресу lednevai@yandex.ru до 11 ноября 2020 
года (включительно)

«Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо», — 
говорил У. Черчилль. «История ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков», — писал В. Ключевский. В чем же истинная цель исторической науки, и 
каким образом она реализуется? Цель конкурса эссе по истории - привлечь молодых 
людей к исследовательской работе по истории, пробудить в них интерес к истории, 
выявить умение самостоятельно в письменной форме высказывать мнение по теме.

Леднева Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедрыг «Гуманитарные науки» ЗабИЖТ, lednevai@yandex.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1wluXx-2y9v10NOKOaZZ1NbDvdlc9QUmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wluXx-2y9v10NOKOaZZ1NbDvdlc9QUmc?usp=sharing
mailto:zoya_mihaleva@mail.ru
mailto:bobrovaia@mail.ru
mailto:lednevai@yandex.ru
mailto:lednevai@yandex.ru


16:00 - 17:30

Олимпиада по химии

ул . М агист ральная, 11, ауд. 418

Общий рецепт подготовки к олимпиадам по химии -  очень простой: читать хорошую 
литературу и много работать -  решать задачи, анализировать готовые решения, 
изучать химические свойства веществ.
Целью данного мероприятия является возможность студентов обратить внимание на 
неорганическую и органическую химию и попробовать свои силы в теоретическом 
материале основ химии. Всем участникам будут выданы сертификаты.

Корякина Елена Анатольевна, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, kelenka77@mail.ru

13:30 - 15:00

Круглый стол «Социализация и профессиональное становление молодежи 
в современных условиях»

ул. Магистральная, 11, ауд. 4.25

На современном этапе развития общества на пути вхождения молодежи в 
социальную и профессиональную сферу существует множество преград. С 
проблемами самоопределения, поиска работы, построения отношений в трудовом 
коллективе и приобретения высокого социального статуса рано или поздно 
сталкивается каждый представитель молодого поколения. Круглый стол 
предоставляет участникам возможность обменяться мнениями по этим и другим 
проблемам современной молодежи и определить возможные пути их решения.

Л огинова Елена Геннадьевна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» ЗабИЖ Т, 
elena losinova@ inbox.ru
Гвоздева Елена Н иколаевна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» ЗабИЖ Т, gwelena@ m ail.ru

mailto:kelenka77@mail.ru
mailto:elena_loginova@inbox.ru
mailto:gwelena@mail.ru


10:30 -  11:00 

Лекция-презентация
«Выпускники-химики -  науке и практике»

Big Blue Button http://disrm4.zabgu.ru/b/ppe-tdq-zpi

Лекция посвящена научной работе студентов -  выпускников кафедры химии 
энергетического факультета ЗабГУ за 20 лет. Будут представлены персоналии 
учащихся, их научных руководителей, результаты исследований по различным темам 
выпускных квалификационных работ, научных публикаций студентов, имеющих 
фундаментальное и практическое значение.

Кузнецова Н адеж да Сергеевна, доцент кафедры химии ЭФ ЗабГУ, kns8433@ m ail.ru

3 ноября

12:00 -  15:30

Презентация «Ш кола волонтеров»

https: //vk.com/svo_snv

Школа волонтера -  это презентация направленная на подготовку детей, школьников, 
молодежи и взрослого поколения к волонтерской деятельности. Школа волонтера 
поможет участникам узнать кто такой волонтер, чем он занимается, какие навыки 
необходимы волонтеру, а также позволит приобрести необходимые навыки и развить 
личностные качества. В рамках школы участники научатся самостоятельно 
организовывать мероприятия различных форм, познакомятся с опытом социальной 
деятельности, узнают что такое волонтерская книжка, в которой будут фиксируются 
все мероприятия, в которых волонтер принимал участие или организовывал.
В команду авторов презентации входят волонтеры с многолетним опытом, а ныне 
специалисты в области социальной работы, молодежной политики, культуры и 
искусства. Цель презентации -  подготовить базу для создания условий ч целью 
получения необходимых компетенций людям, желающим заниматься волонтерской 
деятельностью.
Основной результат презентации для участников выражается в саморазвитии, 
приобретении новых полезных навыков, а также сопричастности к улучшению жизни 
граждан.

Ж иляева М арианна Сергеевна, заведую щ ая кафедрой социальной работ ы  СФ ЗабГУ, 
m .jiliaewa@ yandex.ru

http://disrm4.zabgu.ru/b/ppe-tdq-zpj
mailto:kns8433@mail.ru
https://vk.com/svo_snv
mailto:m.jiliaewa@yandex.ru


10:00 -  12:00 

Научный хакатон
«System Engineering- в погоне за мечтой»

ZOOM, ссылка будет опубликована на официальных ресурсах ЗабИЖТ

В научном хакатоне System Engineering -  в погоне за мечтой представится 
возможность окунуться в транспортную отрасль и изучить её изнутри. Бизнес, 
транспорт, логистика, закупки, загадки, ребусы - все то, с чем предстоит 
познакомиться участникам мероприятия!

Комисарчук Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Управление процессами 
перевозок» ЗабИЖ Т, G a-Lin-Ky@ m ail.ru

9 ноября

12:30 -  13:10; 13.30-14.10

День отрытых дверей «Спящий город»

Конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/i/8377131658?pwd=cTZDOU1ONG5iZTJkM2xJbE1mTXNvQT09
Идентификатор конференции: 837 713 1658 
Код доступа: g7yXUK

Современная государственная и муниципальная служба -  как и раньше, это служение 
государству, на благо людей, честно и добросовестно. Но, служение на благо 
государства и общества -  труд, требующий качественных знаний, умений, навыков в 
области управления людьми, организациями, процессами...Мы хотим познакомить 
вас с учебным процессом, показать насколько интересна и насыщена жизнь 
студентов нашего университета и какие перспективы вас ждут после успешного 
окончания вуза по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Мероприятие включает 2 части: презентацию и викторину по управлению.

Матафонова Ю лия Анатольевна, доцент кафедры ГМ У и политики ФЭиУЗабГУ, mesa-vulya@mail.ru 
Макарова Ольга Александровна, доцент кафедры ГМ У и политики ФЭиУ ЗабГУ, makarova108@mail.ru

mailto:Ga-Lin-Ky@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8377131658?pwd=cTZDOU1ONG5jZTJkM2xJbE1mTXNvQT09
mailto:mega-yulya@mail.ru
mailto:makarova108@mail.ru


День открытых дверей на факультете экономики и 
управления ЗабГУ

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/73616410596?pwd=NnJncTZ1Z3Y2UGxUL015ajBSNWxZUT09
Идентификатор конференции: 736 1641 0596 
Код доступа: 5ezahx

В интерактивной форме пройдет День открытых дверей на факультете экономики и 
управления ЗабГУ. Школьникам и абитуриентам студенты факультета представят 
все направления и специальности, по которым ведётся подготовка. У Вас появится 
возможность окунуться во внеучебную деятельность факультета. В ярких 
презентациях познакомитесь с успешными проектами студентов и преподавателей, 
направлениями научной деятельности, студенческими трудовыми и волонтерскими 
отрядами, достижениями в спорте, культурно-творческой, общественной и 
социальной деятельности.

Базарова М арина Борисовна, старший преподават ель кафедры менедж мент а Ф ЭиУ ЗабГУ, 
bmb01.05@ mail. ru

14:00 - 16:00

Олимпиада «Путь в экономику»

on-line, читай ниже подробности участия

Для участия необходимо зайти на сайт ekonomiki.kafedra.zabizht@bk.ru и оставить свой номер 
телефона и электронную почту, на которую придет ссылка

Данное интеллектуальное состязание показывает, насколько эта сфера интересна для 
молодых. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что «в России экономика, как и 
право, не являются обязательными предметами школьной программы. Это ошибка, 
которую надо исправлять. У тех, кто не проходит экономику и право в школе, 
закладывается основа экономической и гражданской неуспешности». Всем 
школьникам, владеющим основами финансовой грамотности, олимпиада дает 
возможность проверить свои знания, приняв online участие в олимпиаде.
Для участия необходимо зайти на сайт ekonomiki.kafedra.zabizht@bk.ru и оставить 
свой номер телефона и электронную почту, на которую придет ссылка. По 
результатам всех этапов будут определены победители. Кроме того, будут 
присуждаться призы за выдающиеся результаты или решения.

Овечкина Евгения Петровна, доцент кафедры экономики и управления ЗабИЖТ, 
ekonom iki.kafedra.zabizht@ bk.ru

https://checklink.mail.ru/proxy?es=u1%2Bcfq%2BwXS9lJGjDZvt%2FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%3D&egid=7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%2F6%2F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Du1%25252Bcfq%25252BwXS9lJGjDZvt%25252FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%25253D%2526egid%253D7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%25252F6%25252F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F73616410596%2525253Fpwd%2525253DNnJncTZ1Z3Y2UGxUL015ajBSNWxZUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D8937f6f71134f47c%2526uidl%253D16031532671109905508%2526from%253Dbmb01.05%252540mail.ru%2526to%253Dsapti%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3De75249b44f78a7a7&uidl=16031532671109905508&from=bmb01.05%40mail.ru&to=sapti%40mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru
mailto:ekonomiki.kafedra.zabizht@bk.ru
https://www.hse.ru/staff/kouzminov
mailto:ekonomiki.kafedra.zabizht@bk.ru
mailto:ekonomiki.kafedra.zabizht@bk.ru


Тест «Твои шансы стать руководителем»

https://yadi.Sk/d/Sy2K2bLmYUBnYA

«Для прохождения теста необходимо скачать программу по указанной ссылке, загрузить, пройти 
тест. Предложения и замечания отправлять на Email: sapozhnicov@mail.ru»

Узнай, какие у тебя шансы стать успешным руководителем! Быстро, легко и точно 
компьютерный тест просканирует твои способности и выявит талант руководителя! 
Приходи!

Сапож ников Сергей Ю рьевич, заведующ ий кафедрой менедж мент а Ф ЭиУ ЗабГУ, 
sapozhnicov@ m ail.ru

10:00 - 14:00

Интерактивный тест на креативность

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/75488831599?pwd=d3Q3NkV5U0RlYStiSkQ0QTBYNDhnZz09
Идентификатор конференции: 754 8883 1599,
Код доступа: 0Qp4NK

В игровой форме желающие смогут проверить уровень своего креативного 
мышления и выявить способности к предпринимательской деятельности. Это будет 
интересно! Захватывающе! Полезно!

Базарова М арина Борисовна, старший преподават ель кафедры менедж мент а Ф ЭиУ ЗабГУ, 
bm b01.05@ m ail.ru

https://yadi.sk/d/Sy2K2bLmYUBnYA
https://e.mail.ru/compose?To=sapozhnicov@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=u1%2Bcfq%2BwXS9lJGjDZvt%2FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%3D&egid=7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%2F6%2F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Du1%25252Bcfq%25252BwXS9lJGjDZvt%25252FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%25253D%2526egid%253D7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%25252F6%25252F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F75488831599%2525253Fpwd%2525253Dd3Q3NkV5U0RlYStiSkQ0OTBYNDhnZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D82f2560cc6e9448c%2526uidl%253D16031534070848923110%2526from%253Dbmb01.05%252540mail.ru%2526to%253Dsapti%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D01ef59996feca6c5&uidl=16031534070848923110&from=bmb01.05%40mail.ru&to=sapti%40mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru


Презентация студенческого научного общества регионоведческих 
исследований «Синолог» (СНО РИ «Синолог»)

http://disrm3.zabgu.ru/b/3wv-h2m-v44

Интересна научная деятельность? Интересуешься исследованиями? Тогда нам по 
пути! Приглашаем всех, кто интересуется Китаем и китайским языком на 
презентацию нашего научного общества! Мероприятие состоится в формате онлайн. 
Мы расскажем какими исследованиями занимаются члены нашего общества и каких 
результатов на местном и российском уровне мы уже добились, а рассказать нам есть 
о чём! Формат мероприятия предполагает живое общение, научный руководитель и 
председатель СНО ответят на все интересующие вас вопросы. Приходи! Мы ждём 
тебя!

Тарабарко Ксения Александровна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения Северной Америки Ю Ф  
ЗабГУ, xiaoyun@yandex.ru

15:00 -  16:30

Фильм «Ядерная энергия. Атомная станция»

Ссылка на видео:
https://vandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F 
%2F www.youtube. com%2F watch%3 Fv%3 DwoSppUoAyGM &text=%D0%AD%D0 
%BD%D0%B5%D 1 % 80%D0%B3%D0%B8%D 1 % 8F%3A%20%D0%90%D 1 %82 
%D0% BE% D0%BC% D0% BD% D1% 8B% D0%B9%20% D1%80% D0%B5%D0% B 
0% D0% BA%D1%82%D0%BE%D 1 %80%20% D0%BD% D0%B0%20% D0%B 1 %D 
1 %8B%D 1%81 %D 1 %82%D 1 %80%D 1 %8B%D 1 %85%20%D0%BD%D0%B5%D0 
%B9%D 1 %82%D 1 %80%D0% BE%D0% BD%D0% B0% D 1 %85&path=sharelink

Показ фильма позволит познакомить участников с важнейшей областью энергетики -  
ядерной энергетикой; получить представление о физических процессах, ядерных 
реакциях применяемых в ядерном реакторе; применить полученную информацию для 
более глубокого изучения темы ядерных реакций, а также использовать ее для 
подготовки к ЕГЭ по физике.

Верхот уров Анат олий Русланович, доцент кафедры ф изики Ф ЕН М иТЗабГУ, anrusver@ m ail.ru

http://disrm3.zabgu.ru/b/3wy-h2m-y44
mailto:xiaoyun@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13150341654290343155&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwoSppUoAyGM&text=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&path=sharelink
mailto:anrusver@mail.ru


Вебинар «Абитуриент-2021»

BigBlueButton: http://webinar.zabgu.ru/b/i9i-ddf-2wd

Всё об особенностях приёма в вузы в 2021 году. Какие предметы выбрать для сдачи 
ЕГЭ? Сколько баллов нужно набрать? Какой будет форма подачи документов? 
Можно будет получить ответы на эти и другие вопросы от специалистов отдела по 
приёму студентов и профориентационной работе Забайкальского государственного 
университета задать свои.
Для полноценного участия в видео-конференции потребуется компьютер или 
ноутбук, подключенный к стабильному интернету, браузер Mozilla Firefox или Google 
Chrome последней версии, веб-камера, микрофон, наушники или динамики.

П озлут ко Сергей Геннадьевич, главный специалист  от дела по приёму ст удентов и 
профориент ационной работ е ЗабГУ, abiturient_zabgu@ m ail.ru, тел: 8-(3022) 35-16-35, 8-800-200
73-03 (звонок по России бесплатный)
Корякин М ихаил Александрович, специалист  от дела по приёму ст удентов и профориент ационной 
работ е ЗабГУ, abiturient_zabgu@ m ail.ru, тел: 8-(3022) 35-16-35, 8-800-200-73-03 (звонок по России 
бесплатный)

9-13 ноября

Правовая школа Soft Skills

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/1U3T- 
6OMGpKKpUtFIY4 tMN8CMMkMeVsfcVH7HGvLvuQ/edit

Проект «Правовая школа Soft Skills» - это интерактивная площадка для школьников 
(7-11 классы) и студентов колледжей и вузов для расширения правового кругозора, 
формирования гибких навыков, основанных на личных качествах, которые можно 
адаптировать к самым разным профессиям. На наших онлайн-занятиях ты научишься 
быть эффективным и продуктивным, чувствовать время и все успевать, сможешь 
научиться работать в команде и эффективно планировать свое время, грамотно 
говорить и аргументировано мыслить, решать конфликты "одной левой", сможешь 
побывать на online-судебном процессе, и узнаешь все про защиту информации. 
Веселые занятия о праве, консультации и занятия по правовому просвещению не 
выходя из дома. Мы ждем только тебя! По окончанию обучения ты получишь 
электронный сертификат и массу новых и полезных знаний.
Мастер-классы будут проходить на платформе Google Meet. Инструкции будут 
направлены на электронные адреса, указанные при регистрации.

Кошелев Михаил Сергеевич, доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса ЧИ БГУ, 
deus_1986@mail.ru

http://webinar.zabgu.ru/b/j9j-ddf-2wd
mailto:abiturient_zabgu@mail.ru
mailto:abiturient_zabgu@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1U3T-6OMGpKKpUtFIY4_tMN8CMMkMeVsfcVH7HGvLvuQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1U3T-6OMGpKKpUtFIY4_tMN8CMMkMeVsfcVH7HGvLvuQ/edit
mailto:deus_1986@mail.ru


Школа интерпретаций региональных практик современного 
Китая. Осенняя сессия 2020

http://disrm3.zabgu.ru/b7rd7-u7n-ur7

Научная Школа интерпретаций региональных практик современного Китая -  одно из 
ведущих научных направлений Забайкальского государственного университета, 
реализуемое с 1995 г. под руководством профессоров Н.А. Абрамовой, В.А. 
Абрамова. Научные изыскания Школы выстроены вокруг проблематики «региона» в 
целом и её интерпретации относительно китайской социокультурной реальности. 
Школа имеет организационную структуру, состоящую из международного 
коллектива ученых: профессоров, докторантов, аспирантов, магистрантов кафедры; 
научно-образовательного Восточного Центра; студенческого научного общества 
регионоведческих исследований «Синолог». Коллектив Школы обладает 
значительным опытом проведения научных исследований в рамках проектной и 
гранатовой деятельности, участия в международных научно-практических 
мероприятиях в России и за рубежом, подготовки высококвалифицированных 
специалистов. На мероприятии будут представлены основные результаты работы 
Школы и определены перспективные направления.
На мероприятия приглашаются заинтересованные ученые, аспиранты, магистранты, 
студенты, а также абитуриенты и школьники, желающие связать свою будущую 
профессию с изучением Китая и его внутренних регионов

Абрамова Н ат алья Алексеевна, профессор кафедры ВиРСА Ю Ф ЗабГУ, abram ova3@ m ail.ru, 
К учинская Татьяна Н иколаевна, заведующ ий кафедрой ВиРСА Ю Ф  ЗабГУ, kuchinskaya_t@ m ail.ru

10 ноября

Лекция-презентация
«Рентгенологические методы исследований в ветеринарии»

www.zabai.ru(http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rentgenologicheskie- 
metody-issledovaniy-v-veterinarii/)

Лекция об изучении структуры и о функциях различных органов и тканей животных 
с помощью рентгеновского излучения. Аудитории слушателей будет интересно 
узнать, как посредством рентгенологических методов исследования, можно 
распознать целый ряд болезней (в том числе переломы костей, воспаление легких,

http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7
mailto:abramova3@mail.ru
mailto:kuchinskaya_t@mail.ru
http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rentgenologicheskie-metody-issledovaniy-v-veterinarii/
http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rentgenologicheskie-metody-issledovaniy-v-veterinarii/


наличие инородных тел и другие). Использование этих методов предоставляет 
возможность изучать возрастные изменения и функции различных органов без 
нарушения целостности тканей и без причинения животному боли, контролировать 
эффективность лечебных мероприятий, обнаруживать инородные предметы в 
продуктах животного происхождения.
Целью данной лекции является ознакомление школьников, студентов, 
преподавателей, аспирантов с физическими основами рентгенологического 
исследования; возможностями рентгенологических методов исследовании (на 
конкретных примерах полученных R-снимков) и последовательными этапами 
распознавания болезней животных.

Савельева Любовь Николаевна, доцент кафедры ветеринарной медицины ЗабАИ, luba.saveleva@mail.ru

10:00 -  12:00

Интерактивная площадка для школьников и абитуриентов 
«Профессиональные перспективы для будущего регионоведа- 
китаиста»

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.rU/b/rd7-u7n-ur7

Мероприятие входит в цикл мероприятий Осенней сессии научной Школы 
интерпретаций региональных практик современного Китая -  2020. На неформальную 
встречу в непринужденной обстановке приглашаются интересующиеся Китаем и 
китайской культурой. В формате интерактива Вы сможете поделиться своими 
впечатлениями, знаниями и опытом, узнать новые интересные факты о Китае и его 
регионах из «первых рук» -  ведущий специалистов ЗабГУ в области 
регионоведческих исследований Китая и их зарубежных коллег, прикоснуться к 
древнейшему искусству каллиграфии и пообщаться на китайском языке с носителем! 
На мероприятие приглашаются все заинтересованные, а также абитуриенты и 

школьники желающие связать свою будущую профессию с изучением Китая и его 
внутренних регионов!

Кучинская Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой востоковедения и регионоведения Северной Америки Ю Ф  
ЗабГУ, kuchinskaya_t@ m ail.ru

mailto:luba.saveleva@mail.ru
http://disrm3.zabgu.rU/b/rd7-u7n-ur7
mailto:kuchinskaya_t@mail.ru


Мастер-класс «Метафорические карты в профессиональной 
деятельности психолога»

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdv-ezn

Мастер-класс для психологов! Для всех, кому интересна психология! Для тех, кто 
мечтает быть психологом!
Метафорические карты это не игральные или гадальные карты, это 
профессиональный инструмент психолога практика, благодаря которому можно 
ближе познакомиться с собой! Приглашаем всех заинтересованных лиц к 
увлекательному поиску и нахождению ответов на жизненно важные вопросы о себе, 
собственных событиях Жизни, мире!

П лот никова М аргарит а Ю рьевна, доцент кафедры т еорет ической и прикладной психологии ППФ  
ЗабГУ, TPPZabGU@ mail.ru

15:00-16:00

Мастер-класс «Научные подходы к составлению резюме по 
трудоустройству»

BigBlueButton http://disrm1.zabgu.ru/b/2dc-hef-hjh

Цель мастер-класса - оказание помощи соискателям по составлению своего 
портфолио, которое формируется в резюме. Резюме как инструмент продвижения 
трудовых ресурсов необходимо грамотно структурировать, т.к. работодатель в силу 
ограниченности времени подбора обращает внимание на презентабельность 
кандидата. Данный мастер-класс направлен на ключевые детали резюме, которые 
должны быть отражены в структуре. Структура резюме состоит из 5 разделов 
.. ..остальное узнаете на мастер-классе, ждем Вас!

Казарян И рина Рафаэльевна, заведующ ая кафедрой управления персоналом Ф ЭиУ ЗабГУ, 
ikazaryan@ yandex.ru
Ант онова Валент ина Сергеевна, доцент кафедры управления персоналом Ф ЭиУ ЗабГУ, 
antonovavals@ yandex.ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
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13.00-14.00

Бизнес-квест «Стань предпринимателем»

https://meet.google.com/cna-halV-xdt

Цель квеста -  обучение и формирование навыков предпринимательства у 
школьников. Команды приступают к разработке бизнес-идеи, поиску оптимальной 
стратегии, оценке финансовой выгоды от своего проекта и главное, школьникам 
предстоит убедить инвесторов инвестировать в бизнес. Потребуется проявить свои 
предпринимательские качества, чтобы убедить настоящих, профессиональных 
инвесторов, которые в реальной жизни вкладывают миллионы в 
предпринимательские проекты.

Ш иш кина Н ат алья Петровна, ведущий доцент кафедры мировой экономики, предпринимательства и 
гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ, kravts_sv@mail.ru

14:00 -  15:00

Презентация студенческого отряда «Ш торм»

https://m.vk.com/photo-186566532 457239450?rev=1&from=profile

Ты молодой и активный? Стремишься познавать мир и реализовывать свои 
способности и желания? Тогда приходи на презентацию студенческого отряда 
«Шторм», основанного в 2019 году на базе кафедры социологии социологического 
факультета ЗабГУ. Вместе мы будем развивать и популяризировать молодежные 
движения, молодежную науку, заниматься организацией досуга молодежи и многое 
другое. «В Шторм не страшно ...»

Терентьева Анаст асия Вадимовна, старший преподаватель кафедры социологии СФ ЗабГУ, 
bardanastasya@ m ail.ru

https://meet.google.com/cna-hafv-xdt
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Семинар «Особенности проведения ориентированной оценки 
образовательных результатов будущих педагогов 
дошкольного образования по стандартам W orldSkills»

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.ru/b7ezg-f9z-kd4

Узнай, по каким критериям оценивают супервоспитателя XXI века на Всероссийском 
чемпионате WorldSkills, и стань победителем!

Ульзутуева Оюна Дабаевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования ППФ 
ЗабГУ, kafedra_tmdno@mail.ru

12 ноября

10:00 -  13:00

Семинар «Виртуальный музей истории потребительской 
кооперации Забайкальского края»

http://zip.sibupk.su/

Музею истории потребительской кооперации Забайкалья 50 лет. Музей создан он на 
базе Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета 
потребительской кооперации. За это время тысячи посетителей познакомились с его 
экспонатами, документами и материалами, раскрывающими страницы богатейшей 
истории потребительской кооперации Забайкалья.
В настоящее время музей истории потребительской кооперации - центр учебно
воспитательной, научно-исследовательской, культурно-просветительной работы с 
молодежью. Здесь регулярно проводятся тематические выставки, посвященные 
юбилейным и историческим датам, проводятся встречи с ветеранами кооперативного 
движения, ветеранами войны и труда, научно-практические конференции, учебные 
занятия, экскурсии для студентов и учащихся средних образовательных школ, 
работников системы потребительской кооперации, гостей и выпускников.
В музее продолжается работа по изучению, научному документированию и 
экспонированию памятников материальной и духовной культуры, связанных с 
историей развития и современной деятельностью потребительской кооперации.
Таким образом, актуальность проводимого мероприятия заключается в знакомстве с 
разрабатываемым приложением в среде программирования видеоигр Unity с 
использованием языка программирования JavaScript, таких как:

http://disrm3.zabgu.ru/b/ezg-f9z-kd4
mailto:kafedra_tmdno@mail.ru
http://zip.sibupk.su/


-  понятие виртуального музея, доступ к которому будет осуществляться через 
официальный сайт музея, что позволит большему количеству людей познакомиться с 
историей потребительской кооперации Забайкальского края;

-  виртуальные экспозиции реального музея,
-  необычные виртуальные экскурсии по выставкам и дополняющим их контентом,
-  удобный интерфейс, позволяющий двигаться по сайту, «любоваться» наполнением 

текстовой и графической информацией с мультиразрешением для просмотра фотографий до 
мельчайших частиц до ощущения пользователем вовлечения в компьютерную игру с видео- и 
аудиоэффектами.

Шевелёва Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры информатики и естественнонаучных 
дисциплин ЗИП Сиб УПК, expertn14@yandex.ru

10:00 -  11:00

Семинар «Профессия адвоката и нотариуса:
актуальные проблемы действующего законодательства допуска к
профессии»

http://zip.sibupk.su/

Все без исключения юридические профессии в значительной мере связаны с 
применением права и его отдельных положений. Вместе с тем, каждая сфера 
деятельности имеет свою специфику. В настоящее время повышается уровень 
конкуренции среди специалистов в юриспруденции, но падает уровень знаний, если 
говорить в общем, среди выпускников юридических институтов.
Таким образом, актуальность проводимого мероприятия заключается в том, чтобы 
познакомить студентов:

- с общими требованиями, предъявляемыми к лицам, желающим получить 
статус адвоката или нотариуса;

- сформировать знания о морально-этических качествах лиц, приобретающих 
статус адвоката или нотариуса.

Файсханова Ирина Зульфировна, заместитель начальника Управления Минюста России по Забайкальскому краю, 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ЗИП Сиб УПК, lipichoks@mail.ru

mailto:expertn14@yandex.ru
http://zip.sibupk.su/
mailto:lipichoks@mail.ru


Конкурс-викторина «Азбука экономиста»

http://zip.sibupk.su/

Все без исключения экономические профессии в значительной мере связаны с 
применением различных экономических терминов и понятий. Предлагаемый 
конкурс-викторина проводится по терминам, связанным с экономикой, финансами, 
денежно-кредитным обращением.
Актуальность проводимого мероприятия заключается в том, чтобы познакомить 
участников викторины с общими экономическими терминами и понятиями, повысить 
их экономическую грамотность.

Бахар Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры экономики ЗИПСиб УПК, tbahar@ bk.ru, 
Поликова Наталья Витальевна, доцент кафедрыг экономики ЗИП Сиб УПК, yalinanv@ m ail.ru

10:00 -  13:00

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
«IX Забайкальские социологические чтения: Социальные процессы 
в забайкальском крае: вызовы и пути решения»

http://disrm1.zabgu.ru/b/dr9-vc4-umi

Основная цель Забайкальских социологических чтений -  объединить интеллектуальный и 
научный потенциал теоретиков и практиков сферы социологических исследований для 
открытого и непредвзятого обсуждения и анализа актуальных социальных явлений и процессов, 
происходящих в российском пространстве, познакомиться с новыми темами и исследованиями 
современных региональных проблем, наметить пути их решения.
К участию в конференции приглашаются исследователи, научные сотрудники, преподаватели, 
аспиранты, магистранты и студенты вузов, школьники 10-11 классов, представители 
общественно-политических организаций и объединений, работники сферы государственного и 
муниципального управления, представители бизнес-сообщества.

Русанова Анна Алексеевна, заведующая кафедрой социологии СФ ЗабГУ, rusanova_a_a@mail.ru

http://zip.sibupk.su/
mailto:tbahar@bk.ru
mailto:yalinanv@mail.ru
http://disrm1.zabgu.ru/b/dr9-vc4-umj
mailto:rusanova_a_a@mail.ru


Круглый стол «Стартап. Факторы успеха»

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/71510743266?pwd=SFVSbUw1QU9YeiZuOG5PUFlJcHo2UT09
Идентификатор конференции: 715 1074 3266 
Код доступа: 4tKTeN

Круглый стол для студентов старших курсов, выпускников ВУЗов с участием 
институтов развития предпринимательства Забайкальского края, налоговой 
инспекции и кредитных организаций. На обсуждение будут поставлены следующие 
вопросы: Какие допускают ошибки начинающие предприниматели и как их 
избежать? Чем может помочь государство? Какие предложения имеются у кредитных 
организаций и т.д.

Тумунбаярова Ж аргал Баировна, доцент кафедры экономики и бухгалт ерского учет а Ф ЭиУ  
ЗабГУ, tzhargal@ list.ru
Базарова М арина Борисовна, старший преподаватель кафедры менедж мент а ЗабГУ, 
bm b01.05@ m ail.ru

14:00-16:00

Круглый стол
«Некоторые аспекты профессиональной адаптации молодых 
государственных и муниципальных служащих»

http://disrm2.zabgu.ru/b/e39-9hq-wq9

В on-line формате пройдет круглый стол, предполагающий общение студентов 
и будущих абитуриентов специальности «Государственное и муниципальное 
управление» с государственными и муниципальными служащими, которые в 
разное время получили образование по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» на кафедре ГМУ и политики факультета 
экономики и управления Забайкальского государственного университета. В 
ходе беседы за круглым столом выпускники, а сегодня служащие расскажут о 
проблемах и сложностях профессиональной адаптации в органах 
государственной власти и местного самоуправления, поделятся своими 
впечатлениями и, возможно, секретами успешной адаптации в роли 
государственного и муниципального служащего.

Галынис Кирилл Игоревич, доцент кафедры ГМ У и политики ФЭиУ ЗабГУ, rapid-leopard@yandex.ru 
Погулич Оксана Викторовна, доцент кафедры ГМ У и политики ФЭиУ ЗабГУ, oxy-pusik@rambler.ru

https://checklink.mail.ru/proxy?es=u1%2Bcfq%2BwXS9lJGjDZvt%2FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%3D&egid=7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%2F6%2F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Du1%25252Bcfq%25252BwXS9lJGjDZvt%25252FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%25253D%2526egid%253D7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%25252F6%25252F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F71510743266%2525253Fpwd%2525253DSFVSbUw1QU9YejZuOG5PUFlJcHo2UT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D0487219af2f9147d%2526uidl%253D16031535751416456028%2526from%253Dbmb01.05%252540mail.ru%2526to%253Dsapti%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D379ef98df403099d&uidl=16031535751416456028&from=bmb01.05%40mail.ru&to=sapti%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atzhargal@list.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru
http://disrm2.zabgu.ru/b/e39-9hq-wq9
mailto:rapid-leopard@yandex.ru
mailto:oxy-pusik@rambler.ru


Семинар «Как стать чемпионом движения WorldSkills»

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.rU/b/ezg-f9z-kd4

Как стать чемпионом и получить золотой медальон на чемпионате WorldSkills по 
компетенции «Преподавание в младших классах»? Кто становится обладателем 
медальонов «За профессионализм»? Секреты оценки конкурсантов и многое другое 
на нашем семинаре!

Васильева Н ат алья Владимировна, доцент кафедры т еории и мет одики дош кольного и начального 
образования ППФ ЗабГУ, kafedra_tm dno@ m ail.ru

14:00 -  15:00

Интерактивная площадка ЧИБГУ: «Фоторобот»

Обязательная онлайн-регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/1Uh0FFpmu7KAIXFczWbhhQpE3eP n ui6kvJ-ZwIrtXo/edit

Увлекаешься детективными сериалами? Мечтаешь стать сыщиком? Или тебе просто 
интересно, какие методы и программы используют современные следователи в своей 
работе? На интерактиве «Фоторобот» ты сможешь почувствовать себя настоящим 
следователем и научишься составлять фоторобот преступника в специальном 
приложении для настоящих криминалистов. На интерактиве «Фоторобот» ты 
поймешь, как появляются плакаты «Их разыскивает полиция». Интерактив будет 
проходить на платформе «Google Meet» https://meet.google.com/.
Подробную информацию с инструкциями будет направлена участникам на 
электронный адрес, после регистрации.

Кошелев Михаил Сергеевич, доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса ЧИ БГУ, 
deus_1986@mail.ru

http://disrm3.zabgu.rU/b/ezg-f9z-kd4
mailto:kafedra_tmdno@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1Uh0FFpmu7KAIXFczWbhhQpE3eP_n_ui6kvJ-ZwIrtXo/edit
https://meet.google.com/
mailto:deus_1986@mail.ru


Круглый стол «Кто такой менеджер?»

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/72450967570?pwd=0llsR21vVWhPM3p0TEd3SlEvWHNLQT09
Идентификатор конференции: 724 5096 7570 
Код доступа: 7YR8Qe

Студенты и преподаватели кафедры менеджмента факультета экономики и 
управления ЗабГУ представят кейсы на примере успешных предприятий 
Забайкальского края. В практических ситуациях будет продемонстрирована вся суть 
работы менеджеров современных компаний. И вы сможете понять, кто же есть, на 
самом деле, менеджер!

Базарова М арина Борисовна, старший преподават ель кафедры менедж мент а Ф ЭиУ ЗабГУ, 
bm b01.05@ m ail.ru

17 ноября

14:00 -  15:50

Мастер-класс «Визуальная психодиагностика»

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdv-ezn

Визуальная психодиагностика - метод оценки личностных особенностей человека на 
основе наблюдения и анализа визуальных признаков, которые маркируют 
психологические особенности личности конкретного человека. Цель мастер-класса -  
познакомить участников с психодиагностическим методом изучения и 
интерпретации индивидуальных свойств, психологических состояний и процессов 
человека, определяемых по признакам внешнего вида и особенностям поведения.

Братчикова Таисия Анатольевна, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной психологии 
ЗабГУ, bratchikova-tais@ m ail.ru

https://checklink.mail.ru/proxy?es=u1%2Bcfq%2BwXS9lJGjDZvt%2FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%3D&egid=7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%2F6%2F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Du1%25252Bcfq%25252BwXS9lJGjDZvt%25252FauNV1a0iMlVTc4bu7xHE3V0%25253D%2526egid%253D7eJ6hH50yklfhjAzOW7j%25252F6%25252F0uGiTPw2rbi2d6QkOeK8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F72450967570%2525253Fpwd%2525253DQllsR21yVWhPM3p0TEd3SlEyWHNLQT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D9a238b8b22b688ef%2526uidl%253D16031532070031465326%2526from%253Dbmb01.05%252540mail.ru%2526to%253Dsapti%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da00eba10b48721b2&uidl=16031532070031465326&from=bmb01.05%40mail.ru&to=sapti%40mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru
http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
mailto:bratchikova-tais@mail.ru


11:00 -  12:00 

Мастер-класс
«Как составить резюме и пройти собеседование»

ул. Бабушкина, 129, ауд. 515

Как сделать путь к новой работе более успешным и коротким? 
Каких правил стоит придерживаться при составлении резюме? 
Ответ на эти и другие вопросы вы сможете получить на мастер-классе 
«Как составить резюме и пройти собеседование».
Вам расскажут о новых трендах составления резюме, дадут советы и рекомендации, 
которые вы сможете применить в режиме «online» и получить успешное резюме, 
которое соответствует требованиям крупных компаний. Вход свободный, 
приглашаем всех желающих прокачать своё резюме!

Толстых Лилия Раисовна, доцент кафедры Теоретической и прикладной психологии ППФ ЗабГУ, tlr4lr@jmail ru
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12:00 - 13:30

Олимпиада
«Проблемы государственного и муниципального управления 
(региональный аспект)»

ул. Баргузинская 49а, ауд. 201

Олимпиада проводится на кафедре Государственного, муниципального управления и 
политики ЗабГУ. Цель олимпиады -  формирование целостного представления о 
механизме (системе) государственного и муниципального управления. В ходе 
подготовки к олимпиаде предполагается развитие интереса и формирования 
стимулов у студентов к приобретению знаний в области современного 
государственного и муниципального управления. Одна из задач олимпиады создание 
условий для выявления одаренных и талантливых студентов с целью дальнейшего их 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации в области 
государственного и муниципального управления. В рамках олимпиады будут 
рассмотрены в том числе вопросы государственного и муниципального управления в 
условиях Забайкальского края.

Зимина Н ат алья Владимировна, доцент кафедры Государст венного, муниципального управления и 
полит ики Ф ЭиУЗабГУ, zim inanv2010@ yandex.ru

17:00 -  18:00

Семинар «Работа над техническим студенческим проектом»

http://disrm4.zabgu.ru/b/36p-vpi-kwi

Целью семинара является популяризация идеи работы над техническими проектами в 
области информационных технологий в студенческой среде. В рамках проведения 
мероприятия предполагается открытое обсуждение проблем и перспектив развития 
проектной деятельности в пределах региона. Участники смогут ознакомиться с 
новейшими достижениями науки и техники в данной сфере, в том числе с 
разработками Забайкальского государственного университета.

Д олгих Роман Сергеевич, старший преподават ель кафедры информатики, вычислит ельной 
т ехники и прикладной мат емат ики (И В Т и ПМ) ЭФ, D olgichPC@ m ail.ru

mailto:ziminanv2010@yandex.ru
http://disrm4.zabgu.ru/b/36p-ypj-kwj
mailto:DolgichPC@mail.ru


Мастер-класс «Опыт молодого исследователя ЗабГУ»

http://disrm3.zabgu.ru/b/3wy-h2m-y44

Интересуешься научной деятельностью? Хочешь грамотно провести исследование и 
опубликовать статью, но не знаешь с чего начать? Тогда тебе точно к нам! 
Приглашаем всех, кому интересна научная деятельность! Формат мероприятия 
предполагает живое общение, научные руководители и члены студенческих научных 
обществ ответят на все интересующие вас вопросы. Написать статью -  проще, чем ты 
думаешь! Приходи и убедись!

Тарабарко Ксения Александровна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения Северной Америки ЮФ  
ЗабГУ, xiaoyun@yandex.ru

11 ноября

Презентация
«Наука на факультете экономики и управления ЗабГУ»

http://zabgu.ru/php/page.php?query=novosti fn 2020

Хочешь заниматься наукой в области экономики и управления? Тогда 
присоединяйся! Преподаватели факультета экономики и управления и Высшей 
школы экономики, предпринимательства и управления представят основные научные 
направления, в которых активно ведутся научные исследования.

Тумунбаярова Ж аргал Баировна, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учет а Ф ЭиУ  
ЗабГУ, tzhargal@ list.ru

http://disrm3.zabgu.ru/b/3wy-h2m-y44
mailto:xiaoyun@yandex.ru
http://zabgu.ru/php/page.php?query=novosti_fn_2020
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atzhargal@list.ru


Презентация «Наука и профессия»

Конференция ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/76941746959?pwd=anY2OHJuWTc3SlRRVEVPSkJucnZ5dz09
Идентификатор конференции: 769 4174 6959 
Код доступа: B9RTN4

Цель презентации -  повышение уровня информированности школьников в возрасте 
от 14 до 18 лет о наиболее востребованных профессиях на рынке труда 
Забайкальского края. Информационная поддержка очень важна для учащихся и их 
родителей при выборе профессии и учебных заведений г. Читы для последующего 
трудоустройства в организациях и предприятиях Забайкальского края.
В рамках проекта «Морфология профессий». Подробнее в Instagram @morf_prof или 
@ up zabgu

Александрова Н ат алья Александровна, доцент кафедры управления персоналом Ф ЭиУ ЗабГУ, 
anychinana@ m ail.ru
Вот инцева А нна Викторовна, старший преподаватель кафедры управления персоналом Ф ЭиУ  
ЗабГУ, a.votintseva2011@ yandex.ru
Щ еглова Свет лана Александровна, доцент кафедры управления персоналом Ф ЭиУ ЗабГУ, 
ssheglova@ m ail.ru

12 ноября

Фильм «Кадры решают все!»

http://zabgu.ru/php/page.php?query=novosti fn 2020

Фильм расскажет вам о профессии, как управлять персоналом в современных 
организациях (подразделениях), которая раскрывает свою актуальную
основополагающую функцию -  регулятора человеческих отношений. Управлять 
поведением персонала -  это искусство: слушать, видеть, чувствовать, 
прогнозировать, планировать...

Казарян И рина Рафаэльевна, заведующ ая кафедрой управления персоналом Ф ЭиУ ЗабГУ, 
ikazaryan@ yandex.ru
Вот инцева А нна Викторовна, старший преподаватель кафедры управления персоналом Ф ЭиУ  
ЗабГУ, a.votintseva2011@ yandex.ru
Щ еглова Свет лана Александровна, доцент кафедры управления персоналом, Ф ЭиУ ЗабГУ, 
ssheglova@ m ail.ru

https://us04web.zoom.us/j/76941746959?pwd=anY2OHJuWTc3SlRRVEVPSkJucnZ5dz09
mailto:anychinana@mail.ru
mailto:a.votintseva2011@yandex.ru
mailto:ssheglova@mail.ru
http://zabgu.ru/php/page.php?query=novosti_fn_2020
mailto:ikazaryan@yandex.ru
mailto:a.votintseva2011@yandex.ru
mailto:ssheglova@mail.ru


Интеллектуальная игра-викторина
«Семейный уклад: историческим, правовой и национальным 
аспекты»

https://discord.gg/TZzCA4a

Занимательное и познавательное мероприятие заставит вспомнить традиции предков, 
задуматься над причинно-следственной связью морально-этических установок и 
правовых границ. Серьёзные и шутливо сформулированные вопросы, ситуационные 
задачи, касающиеся семейного права, затронут особенности и проблемы правового 
регулирования семейных правоотношений в России на современном этапе. 
Мероприятие нацелено на повторение и закрепление материала, освоенного 
студентами в рамках изучения дисциплины «Семейное право». Практическая 
ценность мероприятия состоит в укреплении навыка аналитического подхода к 
решению будущих профессиональных задач, а также в формировании 
профессиональных компетенций будущих специалистов.

М ерзлякова И рина Станиславовна, доцент кафедры ГП Д Ю Ф  ЗабГУ, irpolia@ list.ru

13 ноября

15:00 -  16:00

Семинар «Научная статья: структура IMRAD»

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
Регистрация: https://forms.gle/NtZozNUGK8f61mZN6

В рамках семинара найдем ответы на вопросы, которые волнуют каждого 
начинающего исследователя: как и зачем написать научную статью? почему все 
столь озабочены присутствием своих научных работ в базах данных и что это за 
базы? Что значат Web of Science, Scopus, РИНЦ и как туда попасть? Рассмотрим 
технологию написания научной статьи, её пошаговый этап по структуре IMRAD. 
Будет очень полезно, доступно и просто.

Ш апиева А нна Викторовна, доцент кафедры социологии СФ ЗабГУ, П редседатель СМ УС ЗабГУ, 
ShapievaAV@ mail. ru

https://discord.gg/TZzCA4a
https://e.mail.ru/compose?To=irpolia@list.ru
http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
https://forms.gle/NtZozNUGK8f61mZN6
mailto:ShapievaAV@mail.ru


ДИАЛОГ
С НАУКОЙ



Лекция -  презентация «Психологические механизмы стилей 
неправильного семейного воспитания»

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.rU/b/rfx-62x-nvy

Выбор для рассмотрения проблемы семейного воспитания обусловлен ее высокой 
актуальностью и социальной значимостью. Будут представлены различные стили проблемного 
семейного воспитания: их механизмы, проявления, последствия. Будет раскрыта сущность 
доминирующей и потворствующей гиперпротекции, воспитания в условиях высокой моральной 
ответственности, гипопротекции с теплым и холодным эмоциональным контактом. Эти знания 
помогут наметить эффективные пути психолого-педагогической работы в русле данной 
проблемы с родителями, педагогами, детьми различных возрастных категорий.

Симатова Оксана Борисовна, доцент кафедры психологии образования ППФ ЗабГУ, asimatov@mail.ru

21-22 октября

13:00-15:00

Круглый стол «Правовая защита прав человека в Забайкальском 
крае»

https://meet.google.com/pgt-wdpv-vhi

Круглый стол Защита прав человека проводится совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Забайкальском крае и представителями различных 
государственных и общественных организаций.
Цель круглого стола -  познакомить участников с проблемными вопросами по защите 
прав человека в Забайкальском крае.

Богушевич Елена Михайловна, доцент кафедры теории, истории и государственно-правовых дисциплин ЧИ БГУ, 
bem.sax11@yandex .ru

http://disrm3.zabgu.ru/b/rfx-62x-nvy
mailto:asimatov@mail.ru
https://meet.google.com/pgt-wdpv-vhi
mailto:bem.sax11@yandex.ru


15:30 -  16:30

Лекция «Экомониторинг загрязнения атмосферы города Чита 
тяжелыми металлами и токсичными газами (как оценить опасность 
для здоровья загрязнения воздуха в осенне-зимний период)»

https://chitgma.ru/academia/yse-materialy-kategorii/34-noYosti-akademii/9166-xy-
vserossiiskii-festival-nauki-nauka-Q-meropriyatiya-chgma

Лекция в доступной форме позволит узнать, какие районы города подвергаются 
наибольшему загрязнению токсичными веществами, переносимыми с воздухом. Чем 
опасны главные экотоксиканты, и как можно уменьшить их негативное воздействие. 
Будут приведены данные наблюдений загрязненности снежного покрова в период с 
2014 по 2020 года. Также будет представлена работа информационной системы 
мониторинга качества воздуха в городе Чита и Байкальском регионе, информацию с 
которого можно использовать для оценки риска здоровью ежедневно. Для 
школьников данное направление будет интересно перспективной использования 
ресурса для создания собственный научно-исследовательских проектов.

Бондаревич Евгений Александрович, доцент кафедры химии и биохимии ЧГМА, bondarevich84@mail.ru

27 октября

08:30 -  10:00
Научный семинар «Промышленность и ее влияние на водные 
объекты в Забайкальском крае»
ZOOM, ссылка будет опубликована на официальных ресурсах ЗабИЖТ

В научном мире значительное внимание занимают вопросы сохранения качества 
окружающей среды для сохранения живой природы как среды обитания человека, 
животных, растений. Очень важно своевременно выявлять отрасли хозяйства, 
которые могут вызвать необратимые негативные последствия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и разрабатывать методы снижения влияния 
промышленности до нормативных значений.
На семинаре будет даваться оценка влияния на природу и человека основных 
промышленных отраслей в Забайкалье. Рассматриваются новые методы и способы 
исключения загрязнения окружающей среды горным производством, сельским 
хозяйством, коммунально-бытовыми стоками населенных пунктов. Рассмотрена 
необходимость проведения мониторинга особо нагруженных территорий Забайкалья.

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, konnowi54@mail.ru

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
mailto:bondarevich84@mail.ru
mailto:konnowi54@mail.ru


Круглый стол «Опасности биологического происхождения»
ул. Магистральная, 11, ауд. 412

Целью круглого стола является обратить внимание участников на то, что в воздухе, 
продуктах питания и воде могут находиться не видимые не вооруженным глазом 
микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии, грибки, простейшие, яйца гельминтов 
и др. Эти микроорганизмы, попадая внутрь, вызывают каждый свое влияние или 
болезнь, необходимо уметь защитить себя от этого.

Авсеенко Надежда Дмитриевна, профессор кафедры «Техносферная безопасност ь» ЗабИЖ Т, 
Len0Lar@mail.ru

29 октября

14:00 -  15:30

Семинар «Методы дистанционного зондирования поверхности 
Земли и атмосферы с использованием радиолокаторов с 
синтезированной апертурой антенны»

BigBlueButton: http://disrm2.zabgu.ru/b/w m-w3k-zux

Радиолокационные методы дистанционного зондирования Земли активно 
развиваются в течение нескольких последних десятилетий. Радиолокационная съёмка 
-  вид активной съёмки, при которой зондирующая система испускает радиоволновое 
излучение и принимает отражённый земной поверхностью обратный сигнал. 
Радиолокационное зондирование имеет несколько преимуществ по сравнению со 
съёмкой в других диапазонах электромагнитного спектра. На семинаре будут 
рассмотрены наиболее перспективные исследования с помощью радиолокации в 
области наук о Земле.

Кочев Денис Владимирович, заведующ ий лаборат ориями кафедры водного хозяйства, экологической и 
промыш ленной безопасност и ФСиЭ ЗабГУ, denis.ko4ev@yandex.ru

mailto:Len0Lar@mail.ru
http://disrm2.zabgu.ru/b/yym-w3k-zux
mailto:denis.ko4ev@yandex.ru


11:50 - 13:20

Круглый стол про нарушение земель на водосборах водных 
объектов, расположенных в бассейне оз. Байкал

ул. Магистральная , 11, ауд. 412

В Забайкальском крае одной из проблем является проблема нарушения земель в 
бассейнах малых, средних и больших рек, сток которых отводится в оз. Байкал. Для 
сохранения оз. Байкал правительством РФ принят закон о его сохранении, 
ужесточающий нормы сброса сточных вод.
На круглом столе будут обсуждаться вопросы: какие отрасли хозяйства приводят к 
нарушению земель, выведению их из хозяйственного оборота, что можно 
предпринять, чтобы сократить площади нарушенных земель, вернуть их в категорию 
сельскохозяйственного назначения. Нужен ли анализ возникших проблем по 
нарушению земель в Забайкальском крае, кто ведет мониторинг за их состоянием. 
Эти вопросы должны рассматриваться с научной точки зрения и учитываться при 
проектировании объектов сельскохозяйственного назначения.

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, konnovvi54@mail.ru

14:00 -  15:30

Научно-практическая лекция «Инженерно-геологические и 
гидрологические изыскания при проектировании сооружений в 
Забайкалье»

ул. Магистральная, 11, ауд.412

Проектирование зданий и сооружений, других промышленных и гражданских 
объектов в Забайкальском крае наиболее сложный процесс нежели проектирование в 
других регионах Российской Федерации. Это вызвано суровыми природно- 
климатическими условиями: наличие значительных площадей многолетнемерзлых 
пород грунтов, интенсивное наледеобразование и пучение грунтов под фундаментами 
зданий и сооружений, в насыпях дорог. Как нужно учитывать эти условия при 
проектировании, чтобы снизить стоимость объектов и не повлиять на устойчивость, 
прочность сооружений. Эти вопросы важны для государства и научно-практическая 
лекция посвящена именно этим вопросам.

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, konnovvi54@mail.ru

mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:konnovvi54@mail.ru


Всероссийская научно-практическая конференция ДВР и завершающий 
этап Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, посвященная 
100-летию образования Дальневосточной республики

Конференция ZOOM:
https://zoom.us/j/97229022062?pwd=bG1oU0UrVkxpZFVHMjZXdUlaSjJVdz09
Идентификатор конференции: 972 2902 2062 
Код доступа: 736493

Всероссийская научно-практическая конференция «ДВР и завершающий этап 
Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке» посвящена 100-летию 
образования Дальневосточной республики. Направления работы конференции:

-  Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток в исторической ретроспективе.
-  Источники и перспективы изучения истории ДВР и Гражданской войны в 

России;
-  История государственных образований в период Гражданской войны в 

Забайкалье и на Дальнем Востоке: организация государственной власти, деятельность 
политических партий и общественных организаций;

-  Гражданская война в Забайкалье и на Дальнем Востоке: вооруженные силы, 
боевые действия, интервенция и борьба с интервентами;

-  Экономика и социально-экономическое положение населения Забайкалья и 
Дальнего Востока в условиях Г ражданской войны;

-  Национальная политика и межэтнические отношения в Дальневосточной 
республике;

-  Информационное и идеологическое пространство Забайкалья и Дальнего 
Востока в период Гражданской войны;

-  Повседневная жизнь населения Забайкалья и Дальнего Востока в условиях 
Гражданской войны;

-  История Дальневосточной республики: причины создания, государственной 
устройство, идеология, политика, экономика, общественно-политическая жизнь, 
культура;

-  Состояние системы образования в Забайкалье и на Дальнем Востоке в годы 
Гражданской войны.

Колосов Викт ор Кириллович, директор ГУ К  «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. 
К узнецова», chitinsky.m uzei@ yandex.ru,
К узнецов О лег Владимирович, замест ит ель директ ора по научно-просвет ит ельской работ е, 
oleg_kuznetsov@ m ail.ru
Хат ькова А лиса Н иколаевна, прорект ор по научной и инновационной работ е, intel@ zabgu.ru 
Дробот уш енко Евгений Викторович, декан ист орико-ф илологического факультета ЗабГУ, dwr- 
konf@ yandex.ru

https://zoom.us/j/97229022062?pwd=bG1oU0UrVkxpZFVHMjZXdUlaSjJVdz09
mailto:chitinsky.muzei@yandex.ru
mailto:oleg_kuznetsov@mail.ru
mailto:intel@zabgu.ru
mailto:dwr-konf@yandex.ru
mailto:dwr-konf@yandex.ru


Презентация «Экономика России в условиях пандемии»

Конференция ZOOM, ссылка будет опубликована на официальном сайте НИИ «ВШЭУиП ЗабГУ» 
(www.escool.ru)

Конкурс презентация. Цель рассмотреть тенденции развития российской экономики в 
условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры

Капит онова Н ат алья Владимировна, доцент кафедры экономической т еории и мировой экономики 
Ф ЭиУЗабГУ, nv_kapitonova@ m ail.ru

12.00 - 13.30

Презентация XXIII сборника НОЦ  
«Восточный Центр»: Россия и Китай: проблемы  
стратегического взаимодействия

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7

В рамках данного мероприятия будет представлен XXIII выпуск сборник НОЦ 
«Восточный центр» ЗабГУ. Это периодическое издание традиционно посвящено 
актуальным вопросам внутренней и внешней политики современного Китая.
2020 год ознаменовался для всего мира в целом и для российско-китайских 
отношений в частности поисками путей противостояния новой глобальной угрозе -  
COVID-19. В данных условиях тематика XXIII выпуска Сборника включает не только 
привычные разделы, посвященные российско-китайскому взаимодействию, 
проблемам внутреннего развития и международного взаимодействия КНР, но и 
наиболее актуальные аспекты борьбы Китая и России с пандемией коронавируса и ее 
последствиями.
Во время презентации авторы представят тезисы научных докладов, опубликованных 
в сборнике, а также получат возможность обсуждения наиболее интересных 
моментов в форме «вопрос-ответ». Приглашаем всех заинтересованных к научной 
дискуссии и сотрудничеству!

Колпакова Татьяна Владимировна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения Северной Америки ЮФ  
ЗабГУ, tataktv@mail.ru

http://www.escool.ru
mailto:nv_kapitonova@mail.ru
http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7
mailto:tataktv@mail.ru


Лекция «Наука для человека»

Конференция ZOOM, ссылка будет опубликована на официальном сайте НИИ «ВШЭУиП 
ЗабГУ» (www.escool.ru)

Рассматривается экономика в условиях пандемии и ее влияние на экономическую 
безопасность. Как в этих условиях должен поступать человек? Как это влияет на 
бизнес? Что в этих условиях должно делать государство, чтобы защитить свое 
общество?

Буров Вит алий Ю рьевич, заведующ ий кафедрой «Экономическая т еория и мировая экономика» 
Ф ЭиУЗабГУ, burovschool1956@ yandex.ru

10 ноября

10:00 -  13:00

Научная конференция «Материалы полупроводниковой 
электроники, использующиеся для создания
термоэлектрических преобразователей энергии»

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/76297653504?pwd=ZURscGd3VStvclZFazFkZzViYzQrUT09 
Идентификатор конференции: 762 9765 3504 
Код доступа: MmR6XT

Процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека, особенно быстро 
протекающие в настоящее время, во многом обусловлены прогрессом в развитии 
полупроводниковой электроники. В лабораториях и научных центрах всего мира 
продолжается исследование фундаментальных процессов, происходящих в 
электронной системе полупроводников и полуметаллов, перспективных для создания 
более совершенных устройств, в том числе и преобразователей тепловой энергии в 
электрическую. На конференции будут обсуждаться результаты исследования 
электрофизических свойств узкозонных полупроводников и полуметаллов, намечены 
направления их практического использования.

Степанов Николай Петрович, заместитель директора по научной работе ЗИП Сиб УПК, NP-Stepanov@mail.ru

http://www.escool.ru
mailto:burovschool1956@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/76297653504?pwd=ZURscGd3VStvclZFazFkZzViYzQrUT09
mailto:NP-Stepanov@mail.ru


Деловая игра
«Заседание комиссии таможни по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»

ул. Петровско-заводская 46а, ауд. 409

Цель деловой игры -  познакомить участников с мерами, предпринимаемыми 
таможенными органами по противодействию коррупции, а также порядком 
проведения заседания комиссии таможни по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Суханова И рина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АП иТД  Ю Ф ЗабГУ, 
kafedraapitd@ m ail.ru

15.00 -  16:20

Лекция «Уголовное законодательство КНР в сфере 
противодействия шпионажу»

BigBlueButton http://disrm3.zabgu.ru/b/dmz-4hq-4n3

Актуальность лекции обусловлена необходимостью своевременной проработки мер 
по нейтрализации угроз государственной безопасности. В лекции вы узнаете больше 
качественных характеристики и сущности уголовной ответственности в КНР за 
совершение шпионажа и особенностях конструирования уголовно-правовых норм. 
Большое внимание будет уделено системному анализу диспозиций правовых норм 
уголовного кодекса Китая, а также Закону КНР «О борьбе со шпионажем».

П ет ров Арт ём Сергеевич, доцент кафедры М П иМ С Ю Ф  ЗабГУ, partem 11@ ram bler.ru

mailto:kafedraapitd@mail.ru
http://disrm3.zabgu.ru/b/dmz-4hq-4n3
mailto:partem11@rambler.ru


12:00 -  13:35 

Круглый стол
«Актуальные проблемы правого регулирования 
экологических и земельных правоотношений»

BigBlueButton https://disrm3.zabgu.ru/b73ec-ehp-u4e

Экологическое и земельное законодательство в Российской Федерации постоянно 
изменяется и дополняется, в связи с чем, проблемы правового регулирования 
экологических и земельных отношений всегда остаются актуальными. В ходе 
проведения круглого стола предполагается обсудить проблемы правового 
регулирования экологических и земельных правоотношений, заслушать и обсудить 
доклады студентов, сообщения приглашенных специалистов.

Харитонова Оксана Валерьевна, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального права Ю Ф  
ЗабГУ, lupenko1969@mail.ru

13.00 - 14.00

Интерактивный проект «Выход предприятий Забайкальского края 
на внешний рынок»

Конференция в Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/71313812215?pwd=U0NsaWdiZkVVOUZlZnJKRTNQUVZRdz09
Идентификатор конференции: 713 1381 2215, Код доступа: c3pTW1

В ходе мастер-класса участники получат знания о структуре экспорта Забайкальского 
края, наиболее перспективных направлениях экспорта. Ознакомятся с основными 
мерами поддержки перспективного несырьевого экспорта. Команды приступают к 
разработке бизнес-идеи, поиску целевой аудитории и разработке комплекса 
мероприятий для сбыта своей продукции на китайском рынке.

Кравцова Светлана Александровна, заведующая кафедрой Мировой экономики, предпринимательства и 
гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ, kravts_sv@mail.ru

file:///C:/Users/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85/Desktop/BigBlueButton
https://disrm3.zabgu.ru/b/3ec-ehp-u4e
mailto:lupenko1969@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71313812215?pwd=U0NsaWdjZkVVQUZlZnJKRTNQUVZRdz09
mailto:kravts_sv@mail.ru


Лекция-презентация «Роль физики в агрономии»

w w w . z a b a i . r u (http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rol-fiziki-v- 
agronomii/)

На лекции пойдет разговор о роли физики в сельскохозяйственном производстве, об 
истории агрофизики, о том, что является объектом её изучения. О направлении, цели 
и задачах агрофизических исследований. О физических процессах, протекающих в 
растениях и в окружающей их среде, т.е. в почве и атмосфере.

Ш убина Ольга Ивановна, заведующая кафедрой агрономии и кадастров ЗабАИ, 
olga.olgashubina2014@ yandex.ru

10:00 - 11:00

Круглый стол «Нарушение трудовых прав работников»

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/3349985764?pwd=Rm9JbU1CSnJlV3FIdVNnZlJuV3Z2dz09
Идентификатор конференции: 334 998 5764 
Код доступа: 4f5RtH

На сегодняшний день в Российской Федерации складывается весьма печальная 
картина в трудовой сфере. Работник с его интересами и правами зачастую теряется в 
массе других факторов хозяйственной деятельности работодателя и отодвигается в 
системе его приоритетов на последний план. Итогом этого нередко становится 
чрезмерная эксплуатация труда наемных работников, дополненная низким уровнем 
заработной платы, а также многочисленными нарушениями их прав и ущемлением 
законных интересов. Это далеко не весь перечень негативной практики, которая 
складывается на протяжении последних десятилетий. Цель круглого стола - 
познакомить участников с основными нарушениями трудовых прав работников, 
причинами их нарушений и существующими способами защиты.

Романова И лона Валерьевна, профессор кафедры ГП Д Ю Ф  ЗабГУ, il.rom anova2010@ yandex.ru

http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rol-fiziki-v-agronomii/
http://zabai.ru/nauka/lektsiya-prezentatsiya-rol-fiziki-v-agronomii/
mailto:olga.olgashubina2014@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/3349985764?pwd=Rm9JbU1CSnJlV3FIdVNnZlJuV3Z2dz09
mailto:il.romanova2010@yandex.ru


Научный семинар «Финансовая грамотность как объект 
научного исследования»

https://us04web.zoom.us/i/74235100263?pwd=u4stHA

Семинар проводится Региональным центром финансовой грамотности 
Забайкальского края. Цель мероприятия -  повышение интереса со стороны студентов 
к науке. В рамках семинара будет рассмотрен вопрос о необходимости научного 
исследования проблем повышения финансовой грамотности населения.

Тумунбаярова Ж аргал Баировна, доцент кафедры экономики и бухгалт ерского учет а Ф ЭиУ ЗабГУ, 
tzhargal @ list. ru

12:00 - 13:30

Круглый стол «Экологический образ жизни»

BigBlueButton http://disrm4.zabgu.ru/b/9mr-hmy-wrt

Круглый стол посвящён образу жизни современного человека и его качеству жизни. 
Человек все чаще стал задумываться и осознавать, что его качество жизни во много 
зависит от его образа жизни и мировоззрения. Изменив свои привычки и поведение, 
каждый человек сможет значительно снизить негативное влияние на окружающую 
среду. В ходе круглого стола студенты узнают, об основных правилах, выполняя 
которые мы можем сделать мир экологичнее.
Круглый стол организуется в рамках проекта «Организация экологического 
воспитания и формирование экологической культуры подрастающего поколения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами» реализуемого при 
поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

Анудариева Д олгорм а Ц ынгуевна, доцент кафедры биологии и химии, мет одики их преподавания 
Ф ЕН М иТЗабГУ, anudarieva@ inbox.ru

https://checklink.mail.ru/proxy?es=r4uIVv2SrwESoyDITQ6hW1UnbCLcYSbN4AkFyX9ZCSw%3D&egid=EGXH458O0FFhQpBhN1tpoG1GoDGUl6z3Lp7IFoIIwMQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dr4uIVv2SrwESoyDITQ6hW1UnbCLcYSbN4AkFyX9ZCSw%25253D%2526egid%253DEGXH458O0FFhQpBhN1tpoG1GoDGUl6z3Lp7IFoIIwMQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F74235100263%2525253Fpwd%2525253Du4stHA%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Db4bbfaade6bd654f%2526uidl%253D16030775131182207903%2526from%253Dtzhargal%252540list.ru%2526to%253Dtzhargal%252540list.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D58a367157ae1d887&uidl=16030775131182207903&from=tzhargal%40list.ru&to=tzhargal%40list.ru
mailto:tzhargal@list.ru
http://disrm4.zabgu.ru/b/9mr-hmy-wrt
mailto:anudarieva@inbox.ru


Круглый стол «Актуальные проблемы конституционного и 
муниципального права Российской Федерации»

BigBlueButton https://disrm3.zabgu.ru/b73ec-ehp-u4e

Конституционное право является ведущей отраслью современного российского 
права, ядром его правовой системы. Каждый гражданин Российской Федерации 
должен знать конституционные основы государства. В ходе проведения круглого 
стола предполагается обсудить проблемы правового регулирования конституционно - 
правовых и муниципальных отношений, заслушать и обсудить доклады студентов, 
сообщения приглашенных специалистов, работников практических органов.

Шарова Татьяна Владимировна, доцент кафедры государственного и муниципального права Ю Ф ЗабГУ, 
lupenko1969@ m ail.ru

14:00- 15:00

Лекция «Природно-климатические особенности Забайкальского 
края»

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-
xv-vserossiiskii-festival-nauki-nauka-Q-meropriyatiya-chgma

Цель лекции -  дать представление о клитато-географических особенностях 
Забайкальского края (солнечной радиации, температуре и влажности воздуха, 
давлению, скорости и направлении ветра, наличии радиоактивных аномалий и т.д.).

Михайлова Лариса Альфредасовна, заведующая кафедрой гигиены ЧГМА, mihailova-la@mail.ru

16:00 -  17:30

Семинар «Гуманизм в условиях научно-технического 
прогресса»

http://disrm1.zabgu.ru/b/gjd-nf7-aer

Гуманна ли современная наука? В чем заключается феномен «опасного знания»? 
Стоит ли руководствоваться традиционными гуманистическими идеалами в 
современном научном познании или требуется выработка новых? В чем состоит 
проблема этичности науки? На эти и другие вопросы попытаются дать ответ 
участники семинара.

М иронова Н адеж да Витальевна, доцент кафедры философии СФ ЗабГУ, nadejda.74@ m ail.ru

http://docs.bigbluebutton.org/
https://disrm3.zabgu.ru/b73ec-ehp-u4e
mailto:lupenko1969@mail.ru
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Дискуссионная площадка «Методология реализации новой 
Концепции технологического образования»

http://disrm4.zabgu.ru/b/fh7-v47-rzg

Цель - ознакомление широкого круга заинтересованных лиц, в том числе 
преподавателей, студентов, учителей технологии, руководителей образовательных 
организаций общего и дополнительного образования с новыми концептуальными 
подходами к реализации технологической подготовки в школе, содержанием и 
методами. О необходимости обновления содержания подготовки будущего учителя и 
переподготовки учителей технологии.

МелиховаМаринаИвановна, заведующая кафедрой ТМПОСиТФЕНМиТЗабГУ, mmelihova@yandex.ru

12 ноября

09:00 -  10:00

Презентация «Проблемы информационной безопасности в 
современных условиях»

Конференция ZOOM, ссылка будет опубликована на официальном сайте НИИ «ВШЭУиП ЗабГУ» 
(www.escool.ru)

Конкурс презентаций. Будут рассмотрены вопросы защиты информационных 
ресурсов современного общества, а также защиты информации, виды и методы 
реализации угроз информационной безопасности, способы защиты информационных 
ресурсов.

М асалов П авел Владимирович, старший преподаватель кафедры экономической т еории и мировой  
экономики Ф ЭиУЗабГУ, m asalovpavel1604@ m ail.ru

http://disrm4.zabgu.ru/b/fh7-v47-rzg
mailto:mmelihova@yandex.ru
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Презентация «Природные пожары: правила поведения в очаге 
пожара и способы тушения»

Конференция ZOOM:
https://us04web.zoom.us/i/76293980476?pwd=dkNDekR5SThlY244QU1kcTAvZlhVUT09
Идентификатор конференции: 762 9398 0476 
Код доступа: UL0iLQ

Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто повторяющихся 
чрезвычайных ситуаций. Они приводят к уничтожению лесных массивов, гибели 
животных и растений, нарушению теплового баланса в зоне пожара, загрязнению 
атмосферы продуктами горения, к эрозии почвы. Нередко природные пожары 
являются причиной травмирования, заболеваний, гибели людей. Примерно 80 % всех 
пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер пожарной безопасности 
при обращении с огнем, а также в результате использования неисправной техники. 
Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы. В 
презентации будут рассмотрены правила поведения в очаге пожара и способы 
тушения природных пожаров

Пак Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры информатики и естественнонаучных дисциплин ЗИП  
Сиб УПК, pak_Jar@bk.ru

10:00 -  13:00

Заседание научного кружка «Юный эксперт» - Идентификационная 
экспертиза кремов для рук, реализуемых на потребительском рынке 
Забайкальского края

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/78744110858?pwd=dWVmSjRxV3RMU21vTEl5dC9HMXBvdz09
Идентификатор конференции: 787 4411 0858 
Код доступа: KD1rU0

Кожа рук постоянно подвергается стрессу из-за негативного влияния внешних 
факторов. Ежедневно наши руки контактируют с различными предметами, 
хлорированной водой, бытовой химией. Дополнительное влияние оказывает ветер, 
солнечные лучи и перепады температур. Постепенно кожа грубеет: могут появляться 
небольшие шелушения, трещинки, постоянное чувство сухости и стянутости. Самый 
простой и распространённый способ ухода за кожей рук - использование различных 
кремов. В современном ассортименте представлено большое количество кремов 
различных производителей, показатели качества которых не всегда соответствуют 
требованиям нормативных документов, соответственно потребитель не получает

https://us04web.zoom.us/j/76293980476?pwd=dkNDekR5SThlY244QU1kcTAvZlhVUT09
mailto:pak_lar@bk.ru
https://us04web.zoom.us/j/78744110858?pwd=dWVmSjRxV3RMU21vTEl5dC9HMXBvdz09


ожидаемый результат, а то и вовсе наносит вред здоровью кожи. Цель исследования 
заключается в идентификации показателей качества и безопасности косметических 
кремов для рук, реализуемых на потребительском рынке Забайкальского края. 
Исследование проводилось участниками научного кружка «Юный эксперт».

Федоренко Елена Александровна, преподаватель кафедры коммерческого товароведения ЗИП СибУПК, 
eaFedorenko@imap.zipsupc.ru

10:00 - 13:00

Семинар «История создания потребительской кооперации 
Забайкалья и культурно-просветительская деятельность (XIX- XX 
века)»

http://zip.sibupk.su/

В истории кооперативного движения России период конца XIX - начала XX веков 
был одним из самых плодотворных и значимых с точки зрения исторического опыта, 
формирования ценностей, традиций отечественной кооперации. Возникновение и 
развитие культурно-просветительной миссии кооперации проистекало из самой 
природы кооперативных отношений, в которых с момента их возникновения 
вырабатывалась привычка к совместному труду, развивалось чувство солидарности. 
Сущностные черты, принципы, на основе которых строилось здание российской 
кооперации, изначально были сориентированы на воспитание лучших человеческих 
качеств, оказание помощи, поддержки тем, кто в ней нуждается, просвещение 
трудящихся. Эти ее черты были особенно необходимы в российской глубинке, 
представленной в основном крестьянским населением. Именно там культурно - 
просветительная деятельность кооперативов конца XIX - начала XX веков 
раскрылась во всей своей полноте и своеобразии.
На семинаре будут обсуждаться вопросы, связанные с историей создания первого 
кооператива «Большая артель», пребывания декабристов в Забайкалье, и культурно
просветительской деятельности кооперации.

Целищева Валентина Николаевна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ЗИП Сиб УПК, 
vnceIisheva@ zipsupc.ru

mailto:eaFedorenko@imap.zipsupc.ru
http://zip.sibupk.su/
mailto:vnceIisheva@zipsupc.ru


On-line meet-up «Диалоги о молодежной политике»

http://disrm1.zabgu.ru/b/dr9-vc4-umj

Прошлое, настоящее и будущее молодежной политики в неформальной беседе с 
исследователями, практиками, органами государственной власти и молодежью! Поделимся 
опытом, расскажем об актуальных проектах, интересных практиках, наметим новые точки роста!

Шапиева Анна Викторовна, доцент кафедры социологии СФ ЗабГУ, ShapievaAV@mail.ru

15:30 - 17:05

Круглый стол «Проблемы квалификации преступлений на 
современном этапе»

ул. Петрозаводская, 46 А, ауд. 312

Цель круглого стола -  рассмотреть последние изменения уголовного 
законодательства, теоретические и практические проблемы квалификации новых 
составов преступлений с учетом правовой позиции Верховного Суда Российской 
Федерации.

Страмилова Татьяна Петровна, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса Ю Ф ЗабГУ, 
law institute2011@ gm ail.com

14:00 - 15:30

Лекция «Музыкальные инструменты народов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири»

https://us05web.zoom.us/i/9086231447?pwd=Q0JteGlq eEg1NFNRUFF 4a2QwZ1 
NkQT09

Многие музыкальные инструменты могут иметь привычную и совсем необычную 
форму. Теоретики музыки умеют объяснить, почему национальные инструменты 
выглядит именно так. Более того, как и люди инструменты тоже мигрируют и 
оказываются на соседних территориях. Формы инструментов позволяют понять, в 
каком родстве они находятся друг с другом, какие изменения они претерпели и 
почему.

Чжен Ирина Абрамовна, заведующая кафедрой музыкального искусства ФКиИ ЗабГУ, komungo@mail.ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/dr9-vc4-umj
mailto:ShapievaAV@mail.ru
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08:30 -  10:00

Круглый стол «Актуальные проблемы развития 
предпринимательства в России»

https://discord.gg/xfZxZjD

Тематика круглого стола затрагивает проблемные вопросы развития
предпринимательства в Российской Федерации и Забайкальском крае.
Мероприятие нацелено на выяснение проблемных вопросов в сфере 
предпринимательства, защиты прав предпринимателей, поддержки 
предпринимателей в рамках изучения дисциплины «Предпринимательское право». 
Практическая ценность мероприятия для будущих юристов состоит в укреплении их 
навыка аналитического подхода к решению профессиональных задач, а также в 
формировании профессиональных компетенций будущих специалистов в сфере 
предпринимательских отношений, формулировании подходов и предложений по 
совершенствованию правового регулирования предпринимательской сферы.

К иселева Н адеж да Анат ольевна, заведующ ая кафедрой Г П Д Ю Ф  ЗабГУ, kiseleva-chita@ m ail.ru

14:00-15:30

Круглый стол «Сибирь -  Америка: литературные связи»

Конференция в Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/76991318319?pwd=VVBPdW00UC8xYTBHaDlRYWQ4VVpyUT09
Идентификатор конференции: 769 9131 8319 
Код доступа: 8aY4v5

Мероприятие носит научно-просветительский характер. Участники круглого стола 
(профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты, студенты, 
школьники и общественные деятели) в ходе обсуждения онлайн-выступлений 
получат представление о литературных связях народов Сибири и Америки. 
Обсуждение темы круглого стола связано с обращением к вопросам этнокультурного 
параллелизма таких удалённых регионов, как Юго-Восток Сибири, Дальний Восток и 
американский Юго-Запад, где проявляется особая мультикультурная сила пограничья 
(borderland). Изучение проявлений диалога Сибирь-Америка длиною в несколько 
веков позволит выявить общие закономерности исторического и культурного 
развития данных территорий. Общность историко-культурных процессов в зонах 
сибирского и американского пограничья может быть выявлена в результате 
привлечения художественно-публицистических произведений известных авторов, 
пишущих о Сибири, и писателей Юго-Запада США, в которых присутствуют темы, 
образы и мотивы, связанные с осмыслением феномена пограничья, процесса

https://discord.gg/xfZxZjD
mailto:kiseleva-chita@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76991318319?pwd=VVBPdW00UC8xYTBHaDlRYWQ4VVpyUT09


метисации, поиска «корней», роли природно-климатических условий в 
формировании особого типа национального характера. Для получения ссылки на 
мероприятие необходимо написать письмо в свободной форме на электронный адрес 
katyaz@bk.ru (с пометкой «круглый стол»).

Воронченко Татьяна Викторовна, профессор кафедры литерат уры ИФ Ф  ЗабГУ, 
tavoronch@ mail. ru,
Ф ёдорова Екат ерина Владимировна, старший преподаватель кафедры европейских язы ков и 
лингводидакт ики ИФ Ф  ЗабГ, katyaz@ bk.ru

18:00 -  19:30

Дискуссионный научный клуб 
«Наука VS Старение. Что победит?»

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-
xv-vserossiiskii-festival-nauki-nauka-0-meropriyativa-chgma

Проблема старения однажды: коснется практически каждого человека. Возможно ли 
окончательное решение проблем старости, болезней и последующего умирания достижениями 
современной науки в обозримом будущем? Возможно, что в этом помогут методы 
ревитализации, идентификация генов, ответственных за долголетие или же трансплантация 
стволовых клеток? Как считаете вы? Приходите, и мы поговорим об этом!

Солпов Алексей Владимирович профессор кафедры нормальной физиологии ЧГМА, asolpov1978@smail.com

19 ноября

14:00 - 15:30

Семинар «Современное состояние и перспективы добычи урана 
скважинными методами»
Big Blue Button http://disrm1.zabgu.rU/b/q7u-xlj-k9a
Уран является важнейшим стратегическим сырьем России, напрямую влияющим на глобальную 
безопасность страны. Истощение традиционных месторождений урана предопределило переход 
на качественно новые уровни добычи этого полезного ископаемого. АО «Хиагда» — самое 
перспективное предприятие Уранового холдинга «АРМЗ» ведет добычу урана 
высокоэффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного 
выщелачивания. АО «Хиагда» активно осваивает цифровые технологии на производстве, на 
предприятии запущен первый в России «Умный полигон» на экспериментальном блоке 
месторождения Источное, что позволило повысить производительность труда и экономическую 
эффективность добычи.
Михайлов Анатолий Николаевич, первый заместитель генерального директора— главный инженер АО «Хиагда», 
совместно с ГФ ЗабГУ, Yaa76@yandex.ru
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09:00 (Москва) / 15:00 (Чита) / 14:00 (Пекин)

VIII Международная научная конференция «Русский язык в 
современном Китае»

Конференция Zoom: https://us02web.zoom.us/i/88505378338
Идентификатор конференции: 885 0537 8338

Кафедра русского языка как иностранного Забайкальского государственного 
университета (РФ, г. Чита) и кафедра русского языка Хулуньбуирского института 
(КНР, г. Хайлар) 20 ноября 2020 года проводят в заочном формате VIII 
Международную научно-практическую конференцию «Рус^ий язык в современном 
Китае».

На конференции предполагается работа по следующим направлениям:
-  русский язык в условиях межкультурной коммуникации;
-  проблемы восприятия, понимания и интерпретации текста (в аспекте 

русского языка как иностранного);
-  роль речеведческих дисциплин в подготовке специалистов негуманитарного 

профиля;
-  проблемы самостоятельного изучения русского языка как иностранного;
-  овладение новыми технологиями как фактор повышения качества 

образования;
-  актуальные проблемы лингводидактики (в аспекте русского языка как 

иностранного);
-  перспективные технологии оценки качества образования;
-  языковая картина мира и взаимодействие культур;
-  проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного в вузе 

и школе;
-  технологии подготовки к государственному тестированию по русскому 

языку как иностранному.

Биктимирова Ю лия Викторовна, заведующий кафедрой русского языка как иностранного ИФФ ЗабГУ, 
rkizalm iam .ru

https://us02web.zoom.us/j/88505378338
mailto:rkizabgu@ya.ru


16:00 - 19:00

Межрегиональная научно-практическая конференция Забайкалье 
историческое

BigBlueButton http://disrm1.zabgu.ru/b7drh-xcg-u9x

IX межрегиональная научно-практическая конференция «Забайкалье историческое» 
посвящена рассмотрению актуальных проблем истории Забайкалья. В ней 
затрагиваются вопросы истории культуры, источниковедения, архивоведения и 
музееведения нашего региона. Особое место в ней уделяется такому аспекту как 
пространство и личность в истории Забайкалья. В конференции примут участие 
учёные Забайкальского края и соседних регионов.

Беспалько Д енис Н иколаевич, доцент кафедры ист ории ИФ Ф  ЗабГУ, bespalkodenis84@ m ail.ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/drh-xcg-u9x
mailto:bespalkodenis84@mail.ru


ПРОСТО
о сложном



Конкурс SEO-текстов «Коротко о главном»

Прием работ до 15.11.2020 г.. подведение итогов 20.11.2020 г. Статьи и SEO-тексты участникам необходимо 
прислать на электронный адрес: kns8433@ m ail.ru  Указать свою фамилию, имя, род занятий 
(школьник, студент, работающий) и контакты (телефон, email).

Конкурс SEO-текстов «Коротко о главном» позволит попробовать свои силы в научной 
журналистике и копирайтинге в области химии. Участникам предлагается выбрать на открытых 
платформах (E-Library, КиберЛенинка, Web of Science, Google Scholar и др.) научную 
публикацию (статью) и представить ее в виде SEO-текста (объемом не более 1000 знаков). 
Победит тот, кто наиболее точно, коротко, интересно, понятно для всех категорий граждан 
интерпретирует серьезное научное исследование в области химии.

Кузнецова Надежда Сергеевна, доцент кафедры химии ЭФ ЗабГУ, kns8433@mail.ru

22 октября

16:00 -  18:00

Научное шоу «Создай атмосферу»

BigBlueButton http://disrm4.zabgu.ru/b/gyw-279-rpu

На образовательном событии планируется работа участников в командах с целью создания 
атмосферы творческой деятельности и духа соревновательности в ходе выполнения заданий при 
рассмотрении различных аспектов проблемы «Атмосфера Земли» (история исследования 
атмосферы Земли, ее строение и состав, роль атмосферы в жизни живых существ, охрана 
атмосферы и т.д.).

Бордонская Лидия Александровна, руководитель научно-исследовательской лабораторией проблем высшей школы, 
профессор кафедры физики ФЕНМиТЗабГУ,
Игумнова Екатерина Александровна, руководитель научно-исследовательской лабораторией экологического 
образования, профессор кафедры педагогики ППФ ЗабГУ,
Серебрякова Светлана Станиславовна, доцент кафедры физики ФЕНМиТ ЗабГУ,
Заплетнюк Галина Анатольевна, инженер-лесопатолог, филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 
Забайкальского края, Чита, igumnova1@mail.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akns8433@mail.ru
http://www.webofscience.com/
https://scholar.google.ru/
mailto:kns8433@mail.ru
http://disrm4.zabgu.ru/b/gyw-279-rpu
mailto:igumnova1@mail.ru


Online-марафон «Тайны конституции»

Регистрация участников 16-21 ноября 2020 г. (включительно). Подведение итогов марафона, 
рассылка сертификатов участника и награждение победителей (30.11 -  04.12. 2020 г.)

Онлайн -  марафон по освоению компетенций на знание основ конституции, 
внесенных в нее изменений -  актуальный способ повышения личной эффективности. 
Каждому человеку важно формировать знания основного закона страны с целью 
личностного роста.
Программа онлайн-марафона:

-  Семь дней интенсивного дистанционного обучения по вопросам 
современной теории и практики конституционного права с выполнением домашних 
заданий

-  Итоговое тестирование
Подведение итогов марафона, рассылка сертификатов участника и награждение 
победителей
Заявка отправляется по адресу: olymp@bgu-chita.ru
В заявке необходимо указать: Ф.И.О. участника, класс, школу (учреждение среднего 
профессионального образования), адрес электронной почты, телефон, Ф.И.О. 
педагога -  куратора.
На указанный в заявке адрес электронной почты будет отправлена инструкция, логин 
и пароль для доступа к заданиям.

Криклевская Лариса Юрьевна, доцент кафедры финансов и управления ЧИБГУ, lara.kriklevskaya@jmail.ru

26 октября

16:00 -  17:30

Занимательная лекция о вреде курения

Регистрация по эл. адресу Len0Lan@mail.ru ссылка на лекцию будет отправлена участникам 
предварительно 25.10.2020 г.

Никотиновая зависимость по факту — обычная наркомания, ничем особо не 
отличающаяся от алкогольной, героиновой, амфетаминовой или любой прочей. Уже 
известно, что положительное действие никотина влияет на когнитивные процессы и 
мышление. Также будут рассмотрены вопросы о том, почему сигаретный дым 
вдыхают легкими, а сигарный — ртом, а также о генетической предрасположенности 
к никотиновой зависимости вы узнаете из лекции о вреде курения.

Хохряков Анатолий Николаевич, старший преподават ель кафедры «Техносферная безопасност ь» 
ЗабИЖ Т, Len0Lar@mail.m

mailto:olymp@bgu-chita.ru
mailto:lara.kriklevskaya@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru


16:00 -  17:30

Мастер класс «Психотропные препараты, вызывающие 
зависимость и пристрастие»

Ул. Магистральная, 11, ZOOM, регистрация по эл. адресу LenQLar@mail.iu ссылка на лекцию будет 
отправлена участникам предварительно 26.10.2020 г.

Целью мастер класса является обратить внимание участников на отрицательные 
стороны использования запрещенных психотропных препаратов (этиловый спирт, 
средства вызывающие пристрастие и зависимость, такие как эфедрин, опиаты и их 
производные) посредством показа на наглядных примерах влияния этих веществ на 
работу внутренних органов организма человека взрослого, подростка, на 
беременную женщину и ее потомство.

Авсеенко Надежда Дмитриевна, профессор кафедры «Техносферная безопасност ь» ЗабИЖ Т, 
Len0Lar@mail.ru

28 октября

10:00 -  12:00

Семинар «Основные тенденции современной китайской 
литературы»

Big Blue Button https://demo.bigbluebutton.org/gl/dgk-vob-lpr-yq7

Литературная гостиная «Основные тенденции современной китайской литературы». 
Чем живёт современный Китай? Какие вопросы волнуют китайскую молодежь? 
Какие книги она читает? Популярна ли в Китае современная российская литература? 
Ответы на эти и другие вопросы вы получите, прослушав выступления студентов 
кафедры китайского языка. Участие в дискуссии приветствуется!

Булдыгерова Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, 
concurs2012@ m ail.ru,
Соловьева Виктория Николаевна, доцент кафедры китайского языка ИФФ ЗаБГУ, viktoriasolovjeva@r,ambler.ru

mailto:Len0Lar@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru
https://demo.bigbluebutton.org/gl/dgk-yob-lpr-yq7
mailto:concurs2012@mail.ru
mailto:viktoriasolovjeva@rambler.ru


Мастер-Класс «Применение водных организмов для оценки 
токсичности среды»

https://yadi.Sk/i/NVbec2JN10bMTA

В настоящее время при оценке качества поверхностных водных объектов и состояния 
их обитателей все большую актуальность приобретают методы биотестирования. 
Данные методы применяются для определения действия веществ на живые 
организмы в экспериментальных условиях. Химико-аналитический метод анализа не 
всегда отражает информацию о составе и свойствах загрязнения, в то время как 
результаты биотестирования позволяют получить новую информацию о 
интегральной характеристике качества среды и состояния гидробионтов. В рамках 
мастер-класса С.М. Казыкиной, участники проведут эксперименты по 
биотестированию на чистых культурах дафнии - Daphnia magna и проведут оценку 
токсичности вод на реках Забайкалья.

Казыкина Светлана Михайловна, доцент кафедры водного хозяйства, экологической и промыш ленной 
безопасност и ФСиЭ ЗабГУ, Rumkazsv@mail.ru

18:00 - 19:30

Мастер-класс «Проектирование карьера -  от сухих цифр к 
визуальному моделированию»

Big Blue Button http: //meet.zabgu.ru/b/4yy-7ay-r29

На мероприятии Вы сможете узнать, как сухие цифры геологоразведки воплощаются 
в полноценную модель месторождения. Сможете познакомиться с основными 
этапами проектирования карьера (открытые горные работы) от проектирования 
геологоразведочных скважин до непосредственного создания модели карьера на 
месте залегания полезного ископаемого. Основные этапы моделирования, которые 
будут затронуты:

1. Проектирование геологоразведочных скважин.
2. Выделение рудных интервалов.
3. Создание контуров рудного тела.
4. Создание каркаса рудного тела.
5. Создание подошвы карьера.
6. Создание дороги (наклонного съезда).
7. Автоматическое проектирование карьера.
8. Импорт данных маркшейдерской съемки и построение дневной поверхности 

по этим данным.
9. Совмещение модели карьера и модели рельефа поверхности.

Маниковский Павел Михайлович, старший преподаватель кафедры ОГР ГФ ЗабГУ, manikovskiypm@yandex.ru

https://yadi.sk/i/NVbec2JN10bMTA
mailto:Rumkazsv@mail.ru
http://meet.zabgu.ru/b/4yy-7ay-r29
mailto:manikovskiypm@yandex.ru


Мастер-класс «Мероприятия по борьбе с наледями и пучением 
грунтов в Забайкалье»
ул. Магистральная, 11, ауд.412

В Забайкальском крае многолетнемерзлые породы занимают значительную часть 
всей площади земель. Они оказывают влияние на образование процессов 
наледеобразований и пучения грунтов. Эти природные процессы приводят к 
нарушению устойчивости и прочности промышленных и гидротехнических 
сооружений, вызывают удорожение проектов на строительство зданий и сооружений. 
На железных дорогах и автомагистралях нарушение целостности земляного полотна 
может привести к аварийным ситуациям.
На мастер классе будут рассмотрены условия возникновения бугров наледей и 
пучения грунтов на примере отдельного участка на перегоне ст. Тургутуй -  ст. 
Сохондо Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Могут ли 
рекомендованные мероприятия исключить влияние бугров наледей и пучения 
насыпи на исследуемом участке железнодорожного пути? Этот вопрос будет 
обсуждаться и рассматриваться на мастер классе.

Коннов Василий Иванович, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ЗабИЖТ, konnovvi54@mail.ru

16:00 -  17:30 

Круглый стол
«Опасности химического происхождения»

Регистрация по эл. адресу Len0Lar@mail.ru. ссылка на лекцию будет отправлена участникам 
предварительно 28.10.2020 г.

Известно, что окружающий нас мир полон опасностей с точки зрения его 
химического состава. В качестве примера: воздух состоит в норме или «идеальный 
газ» содержит 78% азота, 21% кислорода и примерно 0, 93% аргона, то есть на 
примеси остается примерно лишь 0,1% , однако это далеко не так. В условиях города 
содержание примесей иногда доходит до 4% и более и вот с этим надо разбираться. 
Чем примеси в воздухе и не только в воздухе, а в воде и продуктах питания и какие 
опасны для организма человека?

Авсеенко Надежда Дмитриевна, профессор кафедры «Техносферная безопасност ь» ЗабИЖ Т, 
Len0Lar@mail.ru

mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru


10:00 -  11:30

Мастер-класс «Разнообразие организмов в водной среде»

https://yadi.Sk/i/oiWOblZlKg0nxw

Цель мастер-класса -  познакомить участников с обитателями пресных вод. 
Участники узнают о разных группах водных микроорганизмов и их значении в 
природе. На натурном материале специалисты познакомят участников с 
представителями зоопланктона, фитопланктона, макро- и мейозообентоса 
Забайкальского края. В рамках мастер-класса приглашенные получат представления 
о методах изучения водных микроорганизмов.

Зыкова Евгения Хамидуловна, доцент кафедры водного хозяйства, экологической и промыш ленной 
безопасност и ФСиЭ ЗабГУ, evgenia.zykova@mail.ru

2 ноября

12:00 -  13:20

Семинар «75 лет победы над милитаристской Японией»

Big Blue Button http://disrm1.zabgu.ru/bM z-f47-g3a

3 сентября 2020 г. страны-победители во Второй мировой войне отмечали 75-летие со 
дня окончания войны. 2 сентября 1945 года, по завершении Маньчжурской операции 
Советского Союза против Японии, окончилась Советско-Японская война. Война 
Советского Союза с Японией началась 9 августа 1945 года. Уже 14 августа Япония 
официально принимает условия безоговорочной капитуляции. Как проводилась 
военная операция против Квантунской Армии? Какие мероприятия были проведены в 
честь ознаменования этой даты? Цель семинара -  ознакомить участников с 
событиями, которые проходили на территории северо-восточной части Китая в 1945 
г. и мероприятиями, которые проводились в ознаменование Победы в КНР и РФ.

Шмарова Жанна Владимировна, доцент кафедры китайского языка ИФФ ЗаБГУ, shmarova73@mail.ru, 
Кочеткова Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры китайского языка ИФФ ЗаБГУ

https://yadi.sk/i/ojWOblZlKg0nxw
mailto:evgenia.zykova@mail.ru
http://disrm1.zabgu.ru/b/ytz-f47-g3a
mailto:shmarova73@mail.ru


3 ноября

08:30 -  10:00

Интерактивная площадка 
«Лаборатория научных IT -  SHOW»

ZOOM, выполненные задания направляйте на почту организатора Ga-Lin-Kv@mail.ru

Целью данной Интерактивной площадки Лаборатория научных ГГ -  SHOW организаторы 
поставили -  развитие смекалки, сообразительности и нестандартного мышления будущих 
руководителей и специалистов, а также популяризацию нового формата проведения занятий, 
которые должны присутствовать в современном учебном процессе, так как информация, новым 
поколением, усваивается абсолютно по-другому.

Комисарчук Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Управление процессами перевозок» ЗабИЖТ, 
Ga-Lin-Ky@mail.ru

6 ноября

15:00 - 16:30

Мастер-класс «Практическая физика горных пород»

Big Blue Button http://disrm1.zabgu.ru/bfr7-pyg-gk7

В рамках мастер-класса вы пройдете практический курс физики горных пород и 
познакомитесь с основными методиками определения физических, механических, 
акустических, радиационных свойств горных пород и строительных материалов с 
использованием современного исследовательского оборудования научно
образовательного центра горного факультета ЗабГУ.

Якимов Алексей Алексеевич, доцент кафедры ОГР ГФ ЗабГУ, yaa76@yandex.ru

mailto:Ga-Lin-Ky@mail.ru
mailto:Ga-Lin-Ky@mail.ru
http://disrm1.zabgu.ru/bfr7-pyg-gk7
mailto:yaa76@yandex.ru


10:00 - 11:00

Презентация «Административная ответственность за 
нарушение таможенных правил в странах Евразийского 
экономического союза»

Конференция ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/9567972115?pwd=RVdESElaRExYVEZNTzl5UFBONmpxZz09
Идентификатор конференции: 956 797 2115 
Код доступа: 4wkK2i

Цель презентации -  познакомить участников с особенностями и порядком 
применения административных санкций за нарушения таможенных правил в странах - 
участницах Евразийского экономического союза в рамках сравнительно-правового 
анализа

Вологдина Екат ерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры АП иТД  Ю Ф  ЗабГУ, 
kafedraapitd@ m ail.ru

14:00 - 15.30

Киноклуб. Документальное кино о Китае

Big Blue Button http://disrm3.zabgu.ru/bZrd7-u7n-ur7

Мероприятие предполагает совместный просмотр документального кино о Китае и 
обсуждение его содержания.
На мероприятия приглашаются заинтересованные ученые, аспиранты, магистранты, 
студенты, а также абитуриенты и школьники, желающие связать свою будущую 
профессию с изучением Китая и китайской культуры!

Кот ельникова Татьяна Владимировна, Доцент  кафедры ВиРСА Ю Ф ЗабГУ, t.v.kotelnikova@ m ail.ru

https://us04web.zoom.us/j/9567972115?pwd=RVdESElaRExYVEZNTzl5UFBONmpxZz09
mailto:kafedraapitd@mail.ru
http://disrm3.zabgu.ru/bZrd7-u7n-ur7
mailto:t.v.kotelnikova@mail.ru


Лекция «Антропогенез. Последние достижения»

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-
xv-vserossiiskii-festival-nauki-nauka-0-meropriyativa-chgma

Вопросы происхождения человека интересовали человечество всегда. Существуют 
разные гипотезы, порой самые невероятные. Но как показала наука - Дарвин был 
прав! На лекции состоится популярный рассказ о том, что такое антропогенез, кто 
были наши самые дальние предки, каковы результаты самых передовых 
исследований в этой области. Какие виды людей существовали на планете? Куда они 
исчезли и почему? Кто из разных видов людей жил на территории Забайкалья в те 
далекие времена? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в 
непринужденной приятной атмосфере. И даже сможете задать интересующие Вас 
вопросы или вступить в дискуссию. Видеолекция сопровождается мультимедийной 
презентацией.

Чистякова Н ат алья Сергеевна, доцент кафедры биологии ЧГМА, chistyacovans@ m ail.ru

9-11 ноября

Дистанционный конкурс презентаций и видеороликов 
«Физика -  царица всех наук !»

www.zabai.ru(http://zabai.ru/nauka/distantsionnvv-konkurs-prezentatsiv-i- 
videorolikov-fizika-tsaritsa-vsekh-nauk/ )

Физика -  это наука понимать природу. Физические явления и законы окружают нас в 
повседневной жизни. Мы постигаем её, наблюдая и объясняя всё происходящее 
вокруг. Девиз мероприятия: «Физика много разделов включает, каждый вопросы свои 
изучает». Предлагаем отобразить это в своей презентации или видеоролике.

Ковтун Н ат алья Григорьевна, преподаватель ф изики Колледж а Агробизнеса ЗабАИ, 
kovtunng77@ m ail.ru
Горю нова Викт ория Владимировна, преподаватель физики Колледж а Агробизнеса ЗабАИ

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
mailto:chistyacovans@mail.ru
http://www.zabai.ru/
http://zabai.ru/nauka/distantsionnyy-konkurs-prezentatsiy-i-videorolikov-fizika-tsaritsa-vsekh-nauk/
http://zabai.ru/nauka/distantsionnyy-konkurs-prezentatsiy-i-videorolikov-fizika-tsaritsa-vsekh-nauk/
mailto:kovtunng77@mail.ru


09:00 -  17:00 

Занимательная наука.
Презентация «Какую воду пьют забайкальцы?»

zabteh.ru/nauka0.html

Проблема с питьевой водой уже сейчас чрезвычайно остра примерно для 4 
миллиардов жителей Земли, и есть все основания полагать, что в течение ближайших 
двух-трех десятилетий число людей, испытывающих недостаток чистой питьевой 
воды, будет расти. Не обошла эта проблема и наш Забайкальский край. Центром 
гигиены и эпидемиологии было исследовано 103 пробы питьевой воды, из них 60 
проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Экологические службы бьют 
тревогу! Какую воду пьют забайкальцы?

Василенко Татьяна Ильинична преподаватель Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса, 
tatyanail_vas@mail.ru

10 ноября

Лекция - презентация «Определение физико-механических свойств 
шерсти»

www.zabai.ru(http://zabai.ru/nauka/master-klass-opredelenie-fiziko- 
mekhanicheskikh-svoystv-shersti/)

Существует ли формула шерсти? Какими свойствами обладает шерсть? Почему во 
всем мире стараются разводить овец с благородной красивой шерстью? Как связаны 
свойства шерсти с её качеством? Всё это вы можете узнать на нашем мастер-классе, а 
также познакомиться с широким ассортиментом натуральной шерсти, с её 
уникальными особенностями.

М урзина Татьяна Васильевна, профессор кафедры Зоот ехнии и охот оведения ЗабАИ, 
m urzinatw @ mail.ru
Демидонова Татьяна Батоевна, доцент кафедры Зоовет ехнии и охот оведения ЗабАИ, 
tdem idonova@ m ail.ru

mailto:tatyanail_vas@mail.ru
http://www.zabai.ru
http://zabai.ru/nauka/master-klass-opredelenie-fiziko-mekhanicheskikh-svoystv-shersti/
http://zabai.ru/nauka/master-klass-opredelenie-fiziko-mekhanicheskikh-svoystv-shersti/
mailto:murzinatw@mail.ru
mailto:tdemidonova@mail.ru


Интеллектуальная игра «Отдых управленца»

ул. Баргузинская 49-а, ауд. 201

Игра позволит развить процесс обмена информацией в команде. Будет возможность 
обсудить проблемы лидерства, сотрудничества и конфликтов. Команды должны 
найти ответ на загадку, используя некоторое число ключевых информационных 
карточек.

Федотова Вероника Константиновна, доцент кафедры экономики и бухгалт ерского учёт а Ф ЭиУ  
ЗабГУ, fedotovavk@ m ail.ru

10:15 -  12:00 

Мастер-класс
«Приемы решения психологических задач»

ул. Бабушкина, 129, sxype: Svetalina89

Цель: повышение интереса к интеграции знаний о человеке, приемам решения задач. 
Студенты направлений подготовки 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого - 
педагогическое образование расширят свое представление о подходах к решению 
психологических задач по запросу клиента

Мохова Светлана Юрьевна, доцент кафедры теоретической и прикладной психологии ППФ ЗабГУ, 
Svetalina67@mail.ru

11:00 -  12:00

Викторина «Я о спорте знаю все»

Big Blue Button http://disrm4.zabgu.ru/b/xtv-44a-edv

Данное мероприятие проводится для проверки знаний в области физической 
культуры и спорта. Популяризация данного направления на сегодняшний день очень 
актуальна и требует определенных умений и навыков, которые могут применяться в 
профессиональной деятельности подрастающего поколения. Знания исторических 
аспектов развития и становления физической культуры как научной области имеют 
большое значение в формировании разносторонней личности. Понимание анатомо
физиологических основ применения средств физической культуры способствует не 
только поддержанию должного уровня физического развития, но и восстановлению 
здоровья.

О сипова Анна Сергеевна, начальник общего от дела ФФКиС ЗабГУ, m issis.asosipova@ yandex.ru

mailto:fedotovavk@mail.ru
mailto:Svetalina67@mail.ru
http://disrm4.zabgu.ru/b/xty-44a-edv
mailto:missis.asosipova@yandex.ru


Online лекция-презентация «Вредные привычки -  о чем 
расскажут мертвые»

Конференция Zoom:
https://us04web.zoom.us/i/3698014322?pwd=i6ceRtufqSHOHb5Ii9VlEoGSFNQ7Sg
Идентификатор конференции: 369 801 4322 
Код доступа: 371553

Дополнительная информация ограничение по возрасту 14+
https://chitgma.ru/academia/vse-materialv-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossiiskii-festival-
nauki-nauka-O-meropriyatiya-chgma

Online лекция-презентация «Влияние алкоголя, наркотических препаратов, 
табакокурения и курение электронных сигарет на продолжительность и качество 
жизни.» Если вы хотите воочию убедиться в том, насколько губительны бывают 
вредные привычки -  добро пожаловать! Вы узнаете какие изменения происходят в 
нашем теле под влиянием пагубных привычек, мертвые своим примером отвратят 
вас от курения и алкоголя, наркотиков.

Якуш евская Ольга Н иколаевна, ассистент  кафедры пат ологической анат омии ЧГМА, 
olga. vaygandt@ mail. ru

11 ноября

Лекция-презентация «Физика на охоте»

www.zabai.ru(http://zabai.ru/nauka/master-klass-fizika-na-okhote/)

Сколько тайн и загадок хранит охотничье оружие? Что оно собой представляет? 
Какова траектория и скорость полета пули? Какие факторы влияют на ее полет? 
Какой металл является лучшим для изготовления охотничьего ножа? Всё это вы 
можете узнать на нашем мастер-классе, а также познакомиться с разнообразными 
видами охотничьего оружия, особенностями его устройства и использования.

Бут ина Н ат алья Александровна, заведующ ая кафедрой Зоот ехнии и охот оведения ЗабАИ  
nabutina1922@ m ail.ru

https://us04web.zoom.us/j/3698014322?pwd=j6ceRtufqSHOHb5Ii9VlEoGSFNO7Sg
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
mailto:olga.vaygandt@mail.ru
http://www.zabai.ru
http://zabai.ru/nauka/master-klass-fizika-na-okhote/
mailto:nabutina1922@mail.ru


Семинар «Электронные таможни и центры электронного 
декларирования в структуре таможенных органов России»

ул. Петровско-Заводская, 46 а, ауд. 409

Цель проведения семинара заключается в рассмотрении структуры таможенных 
органов России, которая в настоящее время качественно изменяется. Повышение 
уровня единообразия применения действующих норм, обеспечение безбумажного 
таможенного контроля, снижение коррупционных рисков -  это лишь некоторые 
положительные моменты в основе функционирования новой структуры таможенных 
органов.

Григорян Татевик Вартановна, доцент кафедры администрат ивного права и тамож енного дела 
Ю Ф  ЗабГУ, kafedraapitd@ m ail.ru

10:10 - 11:40

Занимательная викторина «Менеджмент, качество, жизнь»

ул. Магистральная, 11, ауд. 1.21

Все предметы, окружающие нас -  продукт технической деятельности человека. Все 
мы хотим пользоваться качественной продукцией и услугами.
В рамках викторины студенты будут искать ответы на вопросы, связанные с 
практическим определением качества потребительских товаров, процессов, 
продуктов питания и т.д. Из пяти предложенных вариантов нужно будет выбрать 
только один правильный ответ. По итогам викторины будут определены победители.

Ларченко Елена Анатольевна, ведущий инженер центра научно-инновационной деятельности ЗабИЖТ, 
Len0Lar@mail.ru

14:00 -  15:30

Видеолекция Джалинга «Паразиты человека и животных»

https://chitgma.ru/academia/yse-materialy-kategorii/34-noyosti-akademii/9166-xY-
vserossiiskii-festival-nauki-nauka-0-meroprivativa-chgma

Кто живет рядом с нами, на нас и внутри нас? Г де таится опасность? Что нужно знать 
и выполнять, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не потерять свое здоровье? 
Что необходимо предпринять, если ты думаешь, что болен? Ответы на эти и многие 
другие вопросы вы получите в непринужденной атмосфере от специалиста.

Чистякова Н ат алья Сергеевна, доцент кафедры биологии ЧГМА,
Л арина Н ат алья П ет ровна зав. кафедрой биологии ЧГМА, chistyacovans@ m ail.ru

mailto:kafedraapitd@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
mailto:chistyacovans@mail.ru


Викторина «Своя игра. Туризм и гостеприимство 2020»
http://disrm1.zabgu.ru/b/9qx-4vz-lic

Смотришь все выпуски «Орла и решки»? Разбираешься в тонкостях туризма и 
гостеприимства? Тогда тебе к нам. Сформируй команду из 5 человек и подай заявку 
на участие в викторине «Своя игра. Туризм и гостеприимство». Викторина является 
традиционным мероприятием кафедры туризма в рамках Фестиваля науки и 
проходит в формате известного шоу телеканала НВТ «Своя игра». Участникам 
предлагаются вопросы, касающиеся туризма, гостиничного дела, организации 
перевозок и питания туристов, экскурсионной деятельности и т.д. Проверяются 
знания о достопримечательностях Забайкальского края, России и мира.

Л ях О льга Александровна, старший преподаватель кафедры социокульт урного сервиса СФ ЗабГУ, 
olga-lyakh@ m ail.ru

12 ноября

14:00 -  15:30 

Лекция «Умный дом»

https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-
xv-vserossiiskii-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma

Цель лекции -  узнать о современных технологиях, используемых при проектировании, 
строительстве и эксплуатации жилых и общественных зданий, о влиянии 
электромагнитного поля, световой среды, микроклимата, ионного состава воздуха 
помещений на организм человека.
Михайлова Лариса Альфредасовна, заведующая кафедрой гигиены ЧГМА, mihailova-la@mail.ru

13 ноября

10:00 -  11:30

Конкурс загадок «Калейдоскоп химических загадок»
https://youtu.be/nrLgqMWZDPk

В разных номинациях загадок представлены различные химические загадки, ребусы, шарады в 
классическом виде. В них идет речь о химических элементах и простых веществах.

Салогуб Елена Викторовна, заведующая кафедрой химии ЭФ ЗабГУ, foxy-lena@yandex.ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/9qx-4vz-fjc
mailto:olga-lyakh@mail.ru
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
https://chitgma.ru/academia/vse-materialy-kategorii/34-novosti-akademii/9166-xv-vserossijskij-festival-nauki-nauka-0-meropriyatiya-chgma
mailto:mihailova-la@mail.ru
https://youtu.be/nrLgqMWZDPk
mailto:foxy-lena@yandex.ru


Мастер-класс «Психология иероглифа»

Big blue button https://demo.bigbluebutton.org/gl/ele-pdf-lhd-hpn

Цель мероприятия: заинтересовать и помочь студентам, изучающим китайский язык; 
снять трудности в изучении иероглифического письма. Понять логику, 
закономерность, механизм запоминания и психологию одного из древнейших языков 
мира. Ответы на вопросы вы получите в непринужденной атмосфере диалога.

Юйшина Елена Александровна, зав. кафедрой кафедры китайского языка ИФФ ЗабГУ, vuvshina@gmail. com

12:00 -  13:35

Научно-практический семинар
«Принципы написания и публикации научных статей по 
юриспруденции: советы начинающему автору»
https://discord.gg/TZzCA4a

Получение степени бакалавра предполагает написание ВКР и её успешную защиту на 
выпускном курсе. В свою очередь ВКР представляет собой научное исследование, 
требующее умения и навыков работать с научной литературой, анализировать её, 
выявляя степень изученности рассматриваемой в ВКР проблемы. Формирование 
указанных навыков и умений должно начинаться на начальных курсах высшей 
школы. Основополагающую роль в данном процессе играет практика написания 
научных статей студентами, молодыми начинающими исследователями. 
Запланированный научно-практический семинар нацелен на ознакомление ребят с 
видами научных статей и журналов, с требованиями к оформлению научных статей, а 
также с принципами написания и публикации научных статей по юриспруденции. 
Практическая ценность мероприятия состоит в формировании навыка работы с 
научной литературой, а также в формировании профессиональных компетенций 
будущих бакалавров и магистров юриспруденции.

М ерзлякова И рина Станиславовна, доцент кафедры ГП Д Ю Ф  ЗабГУ, irpolia@ list.ru

https://demo.bigbluebutton.org/gl/ele-pdf-lhd-hpn
mailto:yuyshina@gmail.com
https://discord.gg/TZzCA4a
https://e.mail.ru/compose?To=irpolia@list.ru


Интеллектуальный квест «Финансовый Эверест»
Регистрация: https://forms.gle/Ce7K9b3Wgeo8Zg2 Q6

Ты считаешь себя современным человеком, разбирающимся во всех вопросах 
финансово-банковского бытия? Ты можешь ответить на вопросы -  откуда берутся 
деньги, на что их тратят, зачем нужны банки и как не оказаться обманутым 
мошенниками, и много еще чего? Ты знаешь как инвестировать и не оказаться в 
долгах? Давай проверим, насколько! А может ты только хочешь достигнуть 
вершины финансовых знаний?
Тогда твой выбор -  Интеллектуальный онлайн-квест «Финансовый Эверест». 
Успешно проходя локации квеста, ты проверишь свои знания и повысишь уровень 
финансовой грамотности. Квест позволит проявить себя в роли грамотного 
потребителя банковских и страховых услуг, научит совершать финансовые действия, 
понимать какие возможности они открывают и какую ответственность накладывают. 
Ссылку на квест и информацию о времени проведения мы отправим тебе на 
электронный адрес. Пройдя квест, ты получишь электронный сертификат для своего 
портфолио и массу новых знаний!

Цвигунова Октябрина Степановна, доцент кафедры финансов и управления ЧИ БГУ, 
svetlanakuryanova@gmail. com

13:20 - 14:20

Викторина по страноведению США и Великобритании

ул. Анохина, 56, 1

Знаете ли вы, что в США тоже была Гражданская война? В каком году? Причины 
этой войны? Знаете ли вы происхождение слова «cockney»? Прими участие в 
викторине и проверь свои знания истории и культуры Великобритании и США!

Ермакова Татьяна Феликсовна, доцент кафедры иност ранных язы ков ЧИ БГУ, kaf.inyaz@ bgu- 
chita.ru

https://forms.gle/Ce7K9b3Wgeo8Zg2
mailto:svetlana.kuryanova@gmail.com
mailto:kaf.inyaz@bgu-chita.ru
mailto:kaf.inyaz@bgu-chita.ru


Документальный фильм «Второе рождение поднебесной.
Китай глазами советских операторов»

ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 206
https://www.youtube.com/watch?v=OtzMWFOi34I

Фильм приурочен к 70-летию образования КНР и установления дипломатических 
отношений с СССР. В 1949 году в Китай была отправлена большая группа советских 
операторов-документалистов в составе 17 человек. Они в течение нескольких 
месяцев снимали фильм о победе китайских коммунистов над Г оминьданом. Съемки 
велись в 1949-1950 годах на цветную пленку, что в то время было беспрецедентным 
событием. В хронике есть кадры встречи советских представителей в Китае Николая 
Рощина, СергеяТихвинского. Уникальная цветная кинохроника, которая 
использовалась в фильме "Второе рождение Поднебесной", будет интересна широкой 
публике.

М амкина И нна Н иколаевна, зав. кафедрой ТГиП Ю Ф  ЗабГУ, tgpzk@ m ail.ru

14 ноября

Социологический диктант

www.zabgu.ru
https://www.wciom.ru/

Просветительская акция, в онлайн формате, основной задачей которой является повышение 
осведомленности об общественно значимых процессах, а так же интереса к социологии как 
науке, изучающей общества.

ВЦИОМ в партнерстве с ЗабГУ 
Лига Марина Борисовна, декан СФ ЗабГУ
Русанова Анна Алексеевна, заведующая кафедрой социологии kafedra-so@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=OtzMWFOi34I
mailto:tgpzk@mail.ru
http://www.zabgu.ru/
https://www.wciom.ru/
mailto:kafedra-so@mail.ru


Мастер-класс «Создай свой сайт »

Обязательная онлайн-регистрация: https://forms.gle/nTJ38FAP9E71T12k6

Ты молодой и креативный? Тебе нравятся любые новые гаджеты? Легко находишь 
любой сайт в интернете? А умеешь ли ты их создавать?! Речь не идет о простых 
конструкторах, мы говорим о реальных работающих web-приложениях! Не упусти 
свой шанс - научись самостоятельно создавать настоящие сайты. И, главное, помни - 
прогресс идет огромными шагами - теперь только тот, кто умеет управлять 
компьютером, может управлять своей жизнью!

Богатикова Елена Олеговна, старший преподаватель кафедры информационных технологий и высшей 
математики ЧИ БГУ , beo_08@mail.ru

13:00 - 14:00

Информационный квест

Обязательная онлайн-регистрация: https://forms.gle/h2cPgzfwwb8DLRXh9

IT -  тренд 21 века. IT- это та сфера которая интенсивно развивается, предлагаем тебе 
в рамках Квест-вебинара проверь свои знания в области информационных 
технологий и узнай больше о новых разработках в сфере IT!
Подробную информацию с инструкциями будет направлена на электронный адрес.

Печерина Александра Валерьевна, преподаватель ЧИ БГУ, avpecherina@mail.ru

20 ноября

12:00 -  17:30

Мастер-класс «ПИАРмания»

ВКонтакте: https://vk.com/prmania zabgu

О желании участвовать в конкурсе необходимо уведомить организаторов 
письмом на e-mail до 15.11.2020

Конкурс ПИАРмания -  это увлекательное познавательное мероприятие для всех, 
кому интересны реклама и пиар. В рамках конкурса пройдут мастер-классы 
специалистов из медиасферы, конкурс команд-участников. В программе: интересные

https://forms.gle/nTJ38FAP9E71T12k6
mailto:beo_08@mail.ru
https://forms.gle/h2cPgzfwwb8DLRXh9
mailto:avpecherina@mail.ru
https://vk.com/prmania_zabgu


факты о рекламе и пиар, творческие задания, много видео и фото, знакомство со 
специалистами своего дела.

Полякова Ю лия Александровна, старший преподаватель кафедры ЖиСО ИФФ ЗабГУ, jHty-poly@mail.ru

с 20 ноября

Научное шоу «Магическая химия»

https://youtu.be/4xHSUWo0msM

Магические химические эксперименты: Кто сказал, что химия -  это сложно? Это весело и очень 
интересно. Просто и занимательно расскажем о веществах и необычных химических реакциях и 
многом-многом другом, что имеет отношение к замечательной науке химии.

Бочарников Федор Николаевич старший преподаватель кафедрыг химии ЭФ ЗабГУ, foxy-lena@yandex.ru

mailto:jHty-poly@mail.ru
https://youtu.be/4xHSUWo0msM
mailto:foxy-lena@yandex.ru


НАУКА
молодых



VIII КРАЕВАЯ ВЫСТАВКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ  
«НТТМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2020»

9-30 ноября 2020 г.

Выставка проходит в дистанционном формате, проекты участников размещаются на сайте 
ЗабИЖТ по адресу: https://zabizht.ru/ nttm 2020

Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи 
создания условий для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и 
повышения результативности участия молодежи в научно техническом творчестве и 
научно-исследовательской деятельности.
В Выставке принимают участие граждане старше 12 лет, проживающие на 
территории Забайкальского края, обучающиеся в учреждениях общего и 
дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования, 
аспиранты, молодые специалисты в возрасте до 30 лет.
К участию в Выставке допускаются индивидуально выполненные научные 
исследования, эксперименты, конструкторские разработки, изобретения, 
представленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерные 
программы, которые сопровождаются информационными и пояснительными 
материалами с обязательным указанием последовательности выполнения работ, 
анализом полученных результатов, указанием области применения.
В рамках Выставки проводится Конкурс научно технического творчества молодежи 
по следующим номинациям:

-  лучший проект по техническому творчеству;
-  лучший научно исследовательский проект;
-  лучший молодежный инвестиционный проект;
-  лучший проект по робототехнике.

Заявки на участие в Выставке принимаются в срок до 05.11.2020 г. по электронной 
почте: nttm-2020@ mail.ru

Организаторы: М инист ерст во образования, науки и молодеж ной полит ики Забайкальского края и 
Забайкальский институт ж елезнодорож ного т ранспорт а филиал Ф ГБОУ ВО  «Иркутский 
государст венный университ ет  пут ей сообщ ения»

https://zabizht.ru/
mailto:nttm-2020@mail.ru
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ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОГО НАУЧНОГО КИНО

Фестиваль актуального научного кино ФАНК —  просветительское движение, 
объединяющее различные средства интерпретации научных идей и смыслов: 
авторское документальное кино о науке, современный научный театр, научные 
шоу и мастерские детского научно-технического творчества, лекции, дискуссии 
и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих 
профессий.

Д Н К  проходят при инф ормационной поддерж ке М инист ерст ва науки и высшего образования РФ, 
М инист ерст ва культуры РФ, М инист ерст ва просвещ ения РФ  и М инист ерст ва здравоохранения 
РФ.

П артнёрами проект а выступают Фонд инфраст руктурных и образоват ельных программ группы  
РОСНАНО, Ф едеральное агент ст во по делам молодёж и (Росмолодёж ь), Д одо П ицца; онлайн 
видео-парт нёр проект а М егаФ он ТВ; социальные сет и проект а О дноклассники и Вконтакте; 
контентные партнёры: D iscovery Channel, П осольст во Королевст ва Дания, т елеканал «Наука».

2020 год - ONLINE трансляции фильмов ФАНК

с 19 октября по 8 ноября
(в любое время в этом промежутке)

Фильмы можно посмотреть online на МегафонТВ , для просмотра необходимо 
авторизоваться по номеру телефона

https://megafon.tv/collection/fank predstavliaet?utm source=press-release- 
fank&utm medium=link&utm campaign=ml-tv megafon-tv fank- 
predstavliaet 19-oct-8-nov-2020

Фильмы к просмотру на платформе МегафонТВ:

ПРИВИТЫЕ: ЛЮ БОВЬ, СТРАХ И ВАКЦИНЫ 16+

#вирусология #медицина #биология 
Реж иссёр Соня Пембертон, 2013, Авст ралия 
90 минут, Русские субтитры

На что вы пойдете, чтобы защитить своих любимых? Болезни, от которых мы, по 
большому счету, избавились сорок лет назад, опять возвращаются.

https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20
https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20
https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20


12+СТРАСТИ ПО ЧАСТИЦАМ

#физика #ш кольникам  
Реж иссёр М арк Левинсон, 2013, США,
93 минут, Русская озвучка

Представьте, что вы могли бы увидеть, как Эдисон зажег первую лампочку или как 
Франклин впервые получил электричество. Впервые фильм дает зрителям 
возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего 
времени, и как совершаются великие научные открытия.

ГЕНЕЗИС 2.0 12+

#биология #генетика
Реж иссёр Кристиан Фрай, М аксим Арбугаев,
2018, Ш вейцария, Китай, Россия, Корея Ю ж ная, США 

118 минут, Русская озвучка

На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за 
трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного» рынка — бивней 
доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно 
сохранившиеся останки древнего зверя.

ГОНКА НА ВЫМИРАНИЕ 12+

#экология #ш кольникам  
Реж иссёр Л уи П сихойос
2015, США, Китай, Индонезия, М ексика, Великобрит ания 
90 минут, Русские субтитры

По прогнозам ученых, к концу XXI века более половины живых организмов исчезнет 
с лица Земли и мы переживаем шестой период вымирания видов. Эта эпоха 
называется «эра человека», потому что наш вид, судя по всему, является главной 
причиной и жертвой огромных потерь.

10 ноября -  20 декабря
(один раз в неделю)

Трансляция фильмов пройдет на платформе 
Одноклассники и Вконтакте

Фильмы к просмотру на платформах VK и OK:



0+ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮ Щ ИЙ ДЕНЬ

#биология #экология #ш кольникам  
Реж иссёр Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер 
2017, Великобрит ания, 95 минут, Русская озвучка

Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии 
и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, 
сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде 
чудеса не были так близко.

МОЗГ. ЭВОЛЮ ЦИЯ 12+

#нейронаука #биология #ш кольникам
Реж иссёр Ю лия Киселева
2019, Россия, 93 минут, Русская озвучка

Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, 
дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и 
ощутить протез как свою собственную руку?

ПРИГЛАШ АЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ  ФИЛЬМА

11 ноября 15:00

ГОРОД УЧЁНЫХ 12+

Трансляция фильма пройдет на платформе Одноклассники и Вконтакте 

Обсуждение http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
# общенаучн ый
Реж иссёр Дмит рий Семибратов,
2019, Россия, 45 минут, Русская озвучка

Далеко за Уралом, среди сибирских лесов, на берегу Обского моря живут и работают 
самые главные люди фундаментальной российской науки. Это не только признанные 
и авторитетные "столпы", это и творческая и увлеченная молодежь. Чем сегодня 
грезят, во что верят молодые ученые? Что они думают о мире вокруг себя? Есть ли 
место науки в Забайкальском крае? На эти вопросы мы будем искать ответы после 
просмотра фильма Д. Семибратова «Город Ученых».

Ш апиева Анна Викторовна, председат ель Совета молоды х учены х и ст удентов ЗабГУ, 
ShapievaAV@ mail. ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn

