
ПРОГРАММА
мероприятий



Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты!

От имени администрации Забайкальского государственного университета 

и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём российской науки!

Во все времена наука являлась и является мощным ресурсом преобразований, 

важнейшей составляющей национального богатства, движущей силой 

технического прогресса. 

Развитие науки возможно благодаря таланту, упорству и целеустремленности 

ученых. Преданность выбранному пути позволяет ученым достигать 

профессиональных высот и воспитывать достойную научную смену. Несмотря на 

разные сферы и направления наших исследований, они во многом пересекаются и 

имеют в основе одну общую задачу – устойчивое развитие научно-образовательной 

системы и в целом России. 

Тесная связь поколений, взаимодополнение фундаментальной и прикладной 

науки, стремление решать важные для производства и общества задачи составляют 

основу научных традиции Забайкальского государственного университета. 

Спасибо Вам за большой вклад в развитие отечественной науки, за поддержку 

молодых ученых и участие в создании инновационных технологий. 

Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда горел неугасимый огонь научного 

познания! Желаю крепкого здоровья, добра, мира, благополучия вам и вашим 

близким! Пусть впереди вас ждут новые победы, открытия и успешные проекты!

Проректор по научной и инновационной работе, 

д-р техн. наук, профессор  Алиса Николаевна Хатькова



8 февраля 2018 г. в 14:00 часов в большом зале заседаний Ученого совета 

(корпус 01), состоится торжественное заседание Совета по научной и 

инновационной деятельности ЗабГУ, посвященное празднованию Дня российской 

науки в Забайкальском государственном университете.

В программе:

- Поздравление  доктора  технических  наук,  профессора,  ректора 

Забайкальского государственного университета С.А. Иванова.

- Вручение дипломов победителям конкурса  научных  грантов  Совета  по 

научной  и  инновационной  деятельности  Забайкальского  государственного 

университета в 2018 г.

- Награждение сотрудников университета добившихся значительных 

результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 году. 

- Старт V Фестиваля науки в Забайкальском крае.

- Показ научного фильма «Потепление. Обратный отсчет» от телеканала 

«Наука».

10 февраля 2018 года в 14:00 в ауд. 325 и 301 корпуса 14 (ул. Бабушкина, 129) и в 

Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. 

Ангарская, 34) состоится «Открытая Лабораторная» – международная научно-

просветительская акция по проверке научной грамотности. 

Завлабы площадок:

Корсун Олег Валерьевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии и методики обучения биологии ЗабГУ;

Пляскин Борис Георгиевич – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры электроэнергетики и электротехники ЗабГУ.

Бочарников Федор Николаевич – заведующий лабораторией «Физико-

химических исследований природных объектов и синтезированных веществ» ЗабГУ.

Регистрация на мероприятие по ссылкам:

ЗабГУ 1-я площадка – Бабушкина,129: https://openlab.timepad.ru/event/646306/

ЗабГУ 2-я площадка – Бабушкина,129: https://openlab.timepad.ru/event/646316/

Пушкинская библиотека: https://openlab.timepad.ru/event/646322/

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российской науки в 

Забайкальском государственном университете, пройдут на каждом факультете 

согласно программе, с которой можно ознакомится на сайте университета 

www.zabgu.ru  в разделе «Научная деятельность».



15 января – 5 февраля

Прием работ на конкурс популяризаторов науки «Наука нашими глазами»

Прием работ – до 05 февраля 2018 г.

Работа конкурсной комиссии – 06.02.2018-07.02.2018 г.

Награждение победителей – 9 февраля 2018 г.
Ответственный: Кузнецова Н.С.
Энергетический факультет

25 января

Научно-методический семинар: «Развитие человеческого капитала: опыт и 
перспективы» с участием практиков, студентов очной и заочной формы 
обучения

ул. Баргузинская, 49 а, ауд. 02-107, 10:00
Ответственные: Казарян И.Р., Щеглова С.А.
Факультет экономики и управления

30 января

Лекция «Пушкин, Ганнибал и Забайкалье»

ул. Чкалова, 140, ауд. 41, 15:00
Лектор: Константинов М.В.
Исторический факультет

31 января – 1 февраля

Мастер–класс с элементами коучинга «Брендирование территорий 
Забайкальского края и конвертация культурного наследия в культурный 
капитал»

п. Агинское, ул. Комсомольская,13, Агинский Институт повышения квалификации  
работников социальной сферы Забайкальского края, ауд. 1, 10:00
Ответственные: Гомбоева М.И., Сергеев Д.В.
Факультет культуры и искусств

3 февраля

Открытая лекция «Профессиональный стандарт в сфере музееведения и 
проблемы кадрового обеспечения музейных работников региона»

ул. Бабушкина, 129, ауд. 63, 12:00
Лекторы: Гомбоева М.И., Жуков А.В., Косых В.И.
Факультет культуры и искусств



5 февраля

Научно-практический семинар «Методология исследования развития цифровой 
экономики в России»

ул. Баргузинская, 49 а, ауд.  02- 300, 12:00-13:30
Ответственный: Тумунбаярова Ж.Б.
Организаторы: Буров В.Ю., Гонин В.Н., Капитонова Н.В., Сапожников С.Ю.
Факультет экономики и управления

6 февраля

Круглый стол «Цифровая безопасность в условиях трансформации российской 
экономики»

ул. Баргузинская, 49 а, ауд.  02- 300, 15:00-16:30
Ответственный:  Кислощаев П.А.
Организаторы: Буров В.Ю., Гонин В.Н., Капитонова Н.В., Сапожников С.Ю.
Факультет экономики и управления

Экскурсия в музее Археологии Забайкалья на тему «Забайкалье в средневековье 
(по материалам археологических памятников)»

ул. Чкалова, 140, ауд. 41, 15:00 
Экскурсовод: Ковычев Е.В.
Исторический факультет

Лекция «Научные направления кафедры АПП»

ул. Кастринская, 1, корп. 1, ауд.08-37, 12:00
Лекторы: Устюжанин В.А., Березин С.Я. 
Факультет технологии, транспорта и связи

Научный семинар «Методология научно-исследовательской работы»

ул. Кастринская, 1, ауд. 9-302, 12:00
Ответственный: Мязин В.П.
Горный факультет

7 февраля

Дискуссионная площадка «Финансовый менеджмент в условиях развития 
цифровой экономики»

ул. Баргузинская, 49 а, ауд.  02- 300, 17:00-18:30
ответственный: Базарова М.Б.
Организаторы: Буров В.Ю., Гонин В.Н., Капитонова Н.В., Сапожников С.Ю.
Факультет экономики и управления



Круглый стол «От Октябрьской революции к Гражданской войне: причины, 
тенденции, результаты»

ул. Чкалова, 140, ауд. 24, 16:00 
Модератор: Крылов Д.А.
Исторический факультет

Круглый стол «Школы дипломата», посвященный дню дипломатического 
работника»

ул. Александро-Заводская, 30,  зал  заседаний Ученого совета, 14:00
Модератор: Гусевская Н.Ю.
Юридический факультет

8 февраля

Научно-методический семинар «Сотрудничество России и Китая в сфере науки и 
образования: региональный аспект»

ул. Баргузинская, 49 а, ауд.  02- 312, 14:00
Ответственные:  Кучинская Т.Н., Григорьева К.В.
Факультет экономики и управления

Выставка научных работ преподавателей 

ул. Бабушкина, 129, ауд. 525, 11:00 
Организатор: Ушакова К.Н.
Психолого-педагогический факультет

Обоснование и защита тем магистерских диссертаций по направлению 
«Психология» студентами очной формы обучения 1 курса

ул. Бабушкина, 129, ауд. 507, 12:00 
Организатор: Сараева Н.М. 
Психолого-педагогический факультет

Студенческая конференция «Экологическая безопасность Забайкальского 
края»

ул. Амурская, 15, ауд. 106, 10:15
Ответственный: Звягинцев В.В.
Факультет строительства и экологии

Научный семинар «Перспективы исследований механических процессов в 
твердых и жидких средах»

ул. Александро-Заводская, 30, ауд. 01-308, 15:00
Организатор: Стетюха В.А.
Факультет строительства и экологии 



9 февраля

Праздничный концерт «Торжество лицейской науки»

ул. Бабушкина, 129, актовый зал, 14:30
Ответственный: Пушникова О.В.
Многопрофильный лицей Забайкальского государственного университета

Презентация биобиблиографического указателя «А.В. Константинов» (серия 
«Ученые ЗабГУ»)

ул. Чкалова, 140, ауд. 34, 14:00
Ответственный: Константинов А.В. 
Исторический факультет

Философский студенческий семинар «Роль педагогического образования в 
развитии Забайкальского края»

ул. Бабушкина 129, ауд14-402, 14:00 
Организатор: Миронова Н.В.
Социологический факультет

Открытая лекция «Проблемы психического развития в условиях виртуальной и 
дополненной реальности»

ул. Бабушкина, 129, ауд. 515, 12:00 
Лектор: Мохова С.Ю.
Психолого-педагогический факультет

Мастер- класс «Морфологические особенности земной поверхности»

ул. Амурская, 15 в ауд. 05-408, 14:30
Ответственный: Зима Л.Н.
Факультет строительства и экологии

Интеллектуальная игра «Взрыв мозга» 

ул. Бабушкина, 125, ауд. 63. 16:00 
Ответственные: Золотухина К.Л., Студенческий актив ФКиИ
Факультет культуры и искусств

10 февраля

Открытая лекция «Современное искусство и его влияние на креативные 
индустрии»

ул. Бабушкина, 125, ауд. 63, 12:00
Лектор: Тараненко А.Н.
Факультет культуры и искусств



12 февраля

Лекция «Сбалансированное питание как основа здорового образа жизни 
современного человека»

ул. Журавлева 48, ауд.104, 12:00 
Лектор:  Новоселова Г.А. 
Факультет физической культуры и спорта

Лекция «Изучение памятников каменного века в районе выходов минерального 
сырья»

ул. Чкалова, 140, ауд. 41, 14:30
Лектор: Мороз П.В.
Исторический факультет

Открытая лекция «Ландшафтные сады Японии: истоки, традиции, 
современность»

ул. Бабушкина,129, ауд. 326, 14:00
Лектор: Першина Н.А.
Факультет естественных наук, математики и технологий 

Научно-методический семинар «Информационные технологии в строительстве»

ул. Александро-Заводская, 30, ауд. 01-315, 13:35
Ответственный: Торгашов В.В.
Факультет строительства и экологии 

13 февраля

Круглый стол «Моделирование процессов обогащения полезных ископаемых»

ул. Кастринская, 1, ауд. 9-302, 12:00
Ответственный: Петухова И.И.
Горный факультет

14 февраля

Круглый стол «Социальное проектирование: опыт работы в Забайкальском 
крае»

ул. Бабушкина 129, ауд14-323, 14:00
Модераторы: Ардашова Ю.И., Бахаровская Е.В., Жиляева М.С.
Социологический факультет



Отчетно-выборное собрание Забайкальского краевого отделения Российского 
общества социологов

ул. Бабушкина 129, ауд14-405, 14:00
Организаторы: Зимирев Г.И., Русанова А.А., Лаврикова В.Н.
Социологический факультет

15 февраля

Лекция «Археологические исследования в Забайкалье: итоги и перспективы»

ул. Чкалова, 140, ауд. 41, 15:00
Лектор: Константинов М.В.
Исторический факультет

20 февраля

Научный семинар «Разработка и реализация мероприятий по охлаждению 
массивов многолетнемерзлых грунтов с подземным нефтепроводом (на примере 
магистрального нефтепровода ВСТО-1)»

ул. Кастринская, 1 ауд. 9-416, 14:00
Ответственный: Верхотуров А.Г.
Горный факультет
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