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Прошли те времена, когда усилия исследователей 
были направлены исключительно на понимание 
окружающего мира и доказательство 
фундаментальных законов. Теперь мы сами создаем 
будущее.

Об этом мы расскажем в рамках Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0+ в Забайкальском крае. 
На фестивале будут представлены самые 
разнообразные направления, определяющие 
развитие нашей страны и мира в целом. 
Наука всегда остается тем, что нас объединяет и ведет 
к прекрасному и светлому будущему!



• Забайкальский государственный университет

• Читинская государственная медицинская академия

• Забайкальский институт железнодорожного транспорта 

• Забайкальский аграрный институт

• Читинский медицинский колледж

• Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса

• Краснокаменский горно-промышленный техникум

• Технопарк Забайкальского края

Площадки Фестиваля:

0+ вход свободный



Online - активности 
Фестиваля науки



ГИПЕРМУЗЕЙ
НАУКА 0+
Музей, в котором можно традиционно 
изучать науку зал за залом, а можно 
мгновенно перейти из одного зала в другой
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МОЛЕКУЛЫ И 
СТРУКТУРЫ

ПОВЕРХНОСТИ

1 2

ПРИБОРЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ
И КРИСТАЛЫ

3 4

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

АНАТОМИЯ БИОМОЛЕКУЛЫ

1 2

БИОСФЕРА ВИРУСЫ

3 4

КЛЕТКА

5

МАТЕМАТИКА И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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2021: ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
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ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

ГРАВИТАЦИОННЫЕ 
ВОЛНЫ

КОСМИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ

1 2

СОЛНЕЧНАЯ 
СИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
ФИЗИКА

3 4

ФИЗИКА
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НАЧАТЬ ТУР

https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/himiya-i-novye-materialy/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/himiya-i-novye-materialy/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/biologiya-i-mediczina/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/biologiya-i-mediczina/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/biologiya-i-mediczina/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/matematika-i-czifrovye-tehnologii/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/matematika-i-czifrovye-tehnologii/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/istoriya-i-obshhestvo/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/istoriya-i-obshhestvo/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/2021-god-nauki-i-tehnologij/
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https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/2021-god-nauki-i-tehnologij/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/2021-god-nauki-i-tehnologij/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/atomnye-tehnologii/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/fizika-i-tehnologii-budushhego/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/fizika-i-tehnologii-budushhego/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/fizika-i-tehnologii-budushhego/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/fizika-i-tehnologii-budushhego/
https://museum.festivalnauki.ru/exhibits_cat/fizika-i-tehnologii-budushhego/
https://museum.festivalnauki.ru/


ОНЛАЙН-
ЛЕКТОРИЙ
Более 1300 часов научно-популярных 
лекций российских и зарубежных ученых по 
32 направлениям: от ядерной физики и 
вирусологи до кибербезопасности

НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ
лекции Нобелевских 
лауреатов по самым 
разным областям науки

ФИЗИКА
И ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО
о передовых открытиях в 
области физики, а также 
о том, как ученые видят и 
творят наше будущее

ХИМИЯ
И НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
о прорывах в области 
химии и материалах, 
которые позволят 
совершать научные 
прорывы

Для самых маленьких 
Лекции доступно 
расскажут об устройстве 
мира вокруг нас!

ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

МЕДИЦИНА, 
БИОЛОГИЯ
И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
о мире живых 
организмов и геологии, 
развенчание мифов о 
лекарствах и др.

МАТЕМАТИКА
И ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
о технологиях, которые 
нас окружают, 
математике и ее 
применении в науке

ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ

об абсолютно разных 
областях знаний: 
литературе, 
обществознании, истории 
и многом другом

ЗОЛОТОЙ 
ЛЕКТОРИЙ
лекции на самые сложные 
и интересные темы: от 
физики до астрономии! 

https://lectorium.festivalnauki.ru/nobel
https://lectorium.festivalnauki.ru/physics
https://lectorium.festivalnauki.ru/chemistry
https://lectorium.festivalnauki.ru/kid
https://lectorium.festivalnauki.ru/biology
https://lectorium.festivalnauki.ru/math
https://lectorium.festivalnauki.ru/guman
https://lectorium.festivalnauki.ru/zolotoy


ЛАБОРАТОРИУМ
Площадка для выполнения виртуальных лабораторных работ. 
Посетители знакомятся со всеми сферами научной жизни. 
Самостоятельно проводят эксперименты разного уровня сложности по физике, 
биологи, математике и другим наукам

ПОПАСТЬ В 
ЛАБОРАТОРИУМ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРИУМ EN+ GROUP

https://museum.festivalnauki.ru/
https://youtu.be/XOxRHDnjqIM
https://youtu.be/k5aejgQ5kys
https://youtu.be/CtGlvebCOe0
https://youtu.be/LGpO_3vWiLE


На площадках 
В Забайкалье



Чита
1-18 ноября 2022

Х КРАЕВАЯ ВЫСТАВКА «НТТМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ – 2022»

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 рамках Выставки проводится Конкурс научно-
технического творчества по номинациям:
- лучший проект по техническому творчеству;
- лучший научно-исследовательский проект;
- лучший молодежный инвестиционный проект;
- лучший проект по робототехнике.
- лучший проект в сфере информационных 

технологий.

Победители будут определяться в следующих 
возрастных категориях:
Первая – 12-14 лет.
Вторая – 15-17 лет.
Третья – 18 лет-22 года.
Четвертая- 23 года-30 лет.

Конкурс для первой и второй возрастной группы 
проводится в два этапа: дистанционный и очный. К 
дистанционному этапу допускаются все участники 
Выставки. По результатам работы экспертного 
жюри проекты участников могут быть 
рекомендованы к защите в очном формате. 
Очный этап (защита проектов) состоится 18 ноября 
2022 г. по адресу: г. Чита, ул. Балябина, д.44 с 9-00 
до 18-00 часов.

Конкурс для третьей и четвертой возрастной 
группы проводится в дистанционной форме.

Организаторы: 
Министерство образования и науки 
Забайкальского края, 
ГУ ДО «Технопарк Забайкальского края»
Забайкальский институт железнодорожного 
транспорта – филиал ИРГУПС

https://goo.su/ippey

Подробнее 

offline

https://goo.su/ippey


Чита
11 октября 2022

12.20 – 13.50 

ФИЗИКА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Для чего необходимо знать физику будущему 
железнодорожнику? Какие физические явления и 
процессы используются для организации движения 
поездов? На эти и другие вопросы в форме диалога со 
студентами первокурсниками мы получим ответы на 
данном мероприятии.

offline

ул. Магистральная,  д. 11 ауд. 313

Виноградова Людмила Владимировна
заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность» ЗабИЖТ
vinogradova@zab.megalink.ru

15.40 – 17.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМЫ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ И ДЛИНЫ»

Инженер путей сообщения в области  
эксплуатации и ремонта подвижного состава 
должен знать требования к вождению поездов 
повышенной массы и длины.,  уметь   
организовывать  техническое обслуживание  таких 
поездов.  

offline

ул. Магистральная , д. 11, ауд.  1.15

Иванова  Татьяна Владимировна
заведующий кафедрой «Подвижной 
состав железных дорог» ЗабИЖТ
ivanova@zab.megalink.ru

13.00 – 14.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Круглый стол посвящен вопросам ухудшения 
экологической обстановки в Забайкальском крае, связи 
процессов загрязнения окружающей среды с работой 
крупных и средних предприятий Энергетической 
отрасли. Обсудим возможные пути сокращения вредных 
выбросов от ТЭЦ, влияния увеличения количества 
троллейбусов в городе на очистку воздуха и обзор новых 
эколого-ориентированных проектов и технологий 
студентов СКБ «КБ» кафедры Энергетики!

offline

Дарбинян Зоя Гарегиновна, 
студент ЭФ, НАСО ЗабГУ
moderatorenergo@yandex.ru

Чита
12 октября 2022

ул. Баргузинская , д. 49, ауд.  01

mailto:vinogradova@zab.megalink.ru
mailto:ivanova@zab.megalink.ru
mailto:moderatorenergo@yandex.ru


Рудаков  Владимир  Александрович
доцент кафедры «Подвижной состав 
железных дорог» ЗабИЖТ
rudakov@zab.megalink.ru

Чита
12 октября 2022

15.40 – 17.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА. ПАССАЖИРСКИЕ 
ВАГОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Рассмотрим новые требования к организации вождения   
высокоскоростных пассажирских поездов, новые правила    
организации и технического обслуживания пассажирских 
вагонов  нового поколения. На эти и другие вопросы  
участники круглого стола  в формате диалога и дискуссии   
получат ответы преподавателей и специалистов-
производственников. 

offline

ул. Магистральная,  д. 11, ауд. 1.15

Груздева Любовь Сергеевна
старший преподаватель кафедры 
«Экономика и управление» ЗабИЖТ

Чита
13 октября 2022

10.10 – 11.30 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОМАНДА – ЭТО Я!»

Тимбилдинг - создание команды за счет построения и 
укрепления связей между ее участниками. Для 
руководителя тимбилдинг – это способ узнать своих 
сотрудников, найти индивидуальный подход, распознать 
сильные и слабые стороны команды и, как итог, построить 
успешный бизнес. А для сотрудников – это возможность 
проявить личные качества, установить межличностные 
связи и более эффективно выполнять задачи сообща.
На игре примерим разные роли. Приходи!

offline

ул. Магистральная,  д. 11, ауд. 1.21

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

10.10 – 11.40 

НАУЧНЫЙ ХАКАТОН SYSTEM ENGINEERING- В 
ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

Хотите попробовать себя в роли отменного Логиста, 
или вы отлично умеете общаться с людьми, и вам 
нравиться создавать новые маршруты и бродить по ним. 
А еще вы любите работать в команде, играть в настольные 
игры и не понаслышке знаете, кто такой 
железнодорожник и знакомиться с новыми людьми, то 
тогда мы ждем вас!

offline

ул. Магистральная,  д. 11, ауд. 306

mailto:rudakov@zab.megalink.ru
mailto:Ga-Lin-Ky@mail.ru


Чита
13 октября 2022

12.00 – 13.35 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДОШКОЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ: РИСКИ, ВЫЗОВЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

На квесте рассмотрим современные образовательные 
технологии, направленные на повышение 
профессиональной компетентности студентов и на их 
подготовку к участию в конкурсах различного уровня. 

offline

11.00 – 17.00 

«КАДАЛИНСКИЕ ДВОРЦЫ» – УНИКАЛЬНЫЙ 
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

Экскурсия к урочищу «Дворцы» начинается с выезда из 
города до дачного кооператива «Дворцы», далее пеший 
маршрут по лесовозной дороге до левобережных 
Дворцов.
Внимание! Количество мест в автобусе ограничено, 
требуется предварительное согласование, при 
неблагоприятных погодных условиях возможен перенос 
срока проведения экскурсии.

offline

ул. Бабушкина, д.129, ауд. 537

Ульзутуева Оюна Дабаевна, 
доцент кафедры ТМДНО ЗабГУ
ochirova_75@mail.ru

Барабашева Елена Евгеньевна
доцент кафедры ПГиТГР ЗабГУ
barabasheva@mail.ru

Кадалинские скалы. Дворцы. 
Читинский район, Координаты: 
52.098559° 113.181347°.
Место сбора: 
г. Чита, ул. Баргузинская, 41

14.00 – 16.30 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуализация вопросов современного воспитания 
молодежи в профессиональном образовании,  обмен 
опытом между педагогами профессионального 
образования Забайкальского края

offline

Нефедова Анна Сергеевна
доцент кафедры ТМПОСиТ ФЕНМиТ
ЗабГУ
nefedovaanna1979@mail.ru

ул. Бабушкина, д. 129, ауд. 100

mailto:ochirova_75@mail.ru
mailto:barabasheva@mail.ru
mailto:nefedovaanna1979@mail.ru


14.35 – 16.00 

Знакомство с экспозицией геологического музея 
Забайкальского государственного университета.

В МИРЕ МИНЕРАЛОВ

Барабашева Елена Евгеньевна, 
доцент кафедры ПГиТГР ЗабГУ
barabasheva@mail.ru

offline

Ляшенко Екатерина Сергеевна, 
доцент кафедры теории и истории 
культуры, искусств и дизайна ЗабГУ
kreativfho@mail.ru

14.00 – 16.30 

Будут рассмотрены аспекты взаимопроникновения 
сфер дизайна и современного искусства на 
примере выставок актуального искусства, 
ландшафтного дизайна, ленд-арта, дизайна 
интерьеров, интерьерных арт-объектов, диджитал-
арта. Планируется показательный мастер-класс по 
созданию интерьерных картин в технике 
эпоксидных смол. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН»

offline

10.00 – 13.00 

ВОЖАТСКИЕ МАСТЕРСКИЕ: ОПЫТ 
НАСТАВНИКОВ

Спикеры мероприятия являются признанными 
лидерами всероссийского детского движения. Имеют 
богатый опыт подготовки вожатских кадров, 
организации лагерных смен и патриотических 
мероприятий с детьми и молодежью. Являются 
действующими экспертами Всероссийских конкурсов и 
программ

Радецкая Ирина Валерьевна, 
доцент кафедры педагогики ППФ ЗабГУ
Kafped_zabspu@mail.ru

offline

ул. Горького, 28

ул. Бабушкина, 129, ауд. 515

ул. Бабушкина, д. 125, ауд.  62

Чита
14 октября 2022

Чита
16 октября 2022

Чита
17 октября 2022

mailto:barabasheva@mail.ru
mailto:kreativfho@mail.ru
mailto:Kafped_zabspu@mail.ru


14.00 – 15.00 

Лекция позволит познакомиться с одним из 
направлений в гидробиологии – изучением 
первичной продукции планктона в озерах 
Забайкальского края и узнать ее особенности. 
Забайкальский край уникален по своим природным 
объектами и по процессам, которые в них 
происходят. На лекции представится возможность в 
этом убедиться 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОЗЕР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Корякина Елена Анатольевна
доцент кафедры Техносферная
безопасность ЗабИЖТ
koriakinaelena@mail.ru

offline

ул. Магистральная, д. 11,ауд. 418 

16.00 – 17.00 

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА»

Будут рассмотрены современные методы 
неразрушающего контроля деталей, применяемые 
при ремонте и эксплуатации подвижного состава. 
Будут показаны современные дефектоскопы, при 
помощи которых определяется ресурс деталей

Четвериков Сергей Владимирович
доцент кафедры ПСЖД ЗабИЖТ

Serga652008@yandex.ru

ул. Магистральная, д. 11, ауд. 0.17

offline

Чита
17 октября 2022

mailto:koriakinaelena@mail.ru
mailto:Serga652008@yandex.ru


Чита
17 октября - 1 ноября 2022 

На конкурс принимаются индивидуальные оригинальные 
творческие работы (мультимедийные презентации в 
формате .ppt, .pptx и других, в объеме 10-12 слайдов) на 
тему «Global English: English is changing the world».  
На титульном листе обязательно должны быть указаны:
– ФИО автора
– место обучения (вуз)
– ФИО и должность научного руководителя.
Для участия в мероприятии необходимо представить 
конкурсные материалы по адресу: 
zam_uet2@zab.megalink.ru до 1 ноября 2022 г. 
(включительно).

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ «GLOBAL ENGLISH: 
ENGLISH IS CHANGING THE WORLD»

Гвоздева Елена Николаевна
доцент  кафедры «Гуманитарные науки» 
ЗабИЖТ
zam_uet2@zab.megalink.ru

Чита
17 октября  - 5 ноября 2022 

КОНКУРС ЭССЕ ПО ИСТОРИИ НА ТЕМУ: 
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ?

На конкурс принимаются ранее не опубликованные 
индивидуальные творческие работы на тему: Зачем 
изучать историю? Работы принимаются в электронном 
виде по адресу: lednevai@yandex.ru
Конкурсная работа должна представлять собой авторский 
текст – творческую работу в жанре эссе.
На титульном листе обязательно должны быть указаны:
– ФИО автора
– место обучения
– ФИО научного руководителя
Для участия в конкурсе необходимо отправить эссе по 
адресу: lednevai@yandex.ru

Леднева Ирина Сергеевна
старший преподаватель кафедры
«Гуманитарные науки», ЗабИЖТ

lednevai@yandex.ru

mailto:zam_uet2@zab.megalink.ru
mailto:zam_uet2@zab.megalink.ru
mailto:lednevai@yandex.ru
mailto:lednevai@yandex.ru
mailto:lednevai@yandex.ru


13.40 – 15.00 

Кинопоказ включает в себя подборку короткометражных 
документальных фильмов о ведущих 
горнопромышленных предприятиях Сибири и Дальнего 
востока. Горные предприятия — это гигантские 
промышленные объекты, зачастую расположенные вдали 
от населенных пунктов, в труднодоступных уголках нашей 
страны. Немного приблизится к ним позволит наш 
кинопоказ – вы увидите их историю и современное 
состояние, узнаете их проблемы и перспективы развития. 
Все это вам поможет в дальнейшем поиске своего места в 
будущем

ЗАБАЙКАЛЬЕ – КЛАДОВАЯ НЕДР РОССИИ

Петухова Ирина Ивановна, 
заведующая кафедрой ОПИиВС
ГФ ЗабГУ
irinapetuhova050670@mail.ru

12.20 – 13.50 

ул. Кастринская, 1, корп. 2, ауд. 09-105

КРУГЛЫЙ СТОЛ « ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ИННОВАЦИОННЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ»

На круглом столе будут рассмотрены новые требования, 
предъявляемые к конструкционным материалам.  Марки 
сталей  и сплавов,  композиционных и полимерных 
материалов.  Эксплуатационные свойства и методы 
обработки.

Степанов Валерий Викторович
доцент кафедры «Подвижной состав 
железных дорог» ЗабИЖТ
stepv_angoo@mail.ru

ул. Магистральная, д. 11, ауд. 1.15

Чита
18 октября 2022

Чита
19 октября 2022

15.30 – 17.00 

МАСТЕР КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ИДЕЯ, МЕНЯЮЩАЯ ТВОЙ МИР»

Как за короткий промежуток времени добавить в свою 
жизнь новые знакомства, деньги и самореализоваться, 
а также принести пользу себе и обществу? Это вы 
можете узнать, побывав на масер классе  «Идея, 
меняющая ТВОЙ мир». 

ул. Магистральная, д. 11, ауд. 315

Коваль Татьяна Александровна
доцент кафедры «Управление 
процессами перевозок» ЗабИЖТ
tatyanatam1979@mail.ru

mailto:irinapetuhova050670@mail.ru
mailto:stepv_angoo@mail.ru
mailto:tatyanatam1979@mail.ru


10.10 – 11.40 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ЛАБОРАТОРИЯ 
НАУЧНЫХ IT – SHOW

Площадка будет проходить с применением новых 
технологий и гаджет систем, что позволит понять новое 
применение  IT технологий в твоей жизни. 
Если твоя логика на высшем уровне, и тебе нравится 
разгадывать сложные задачи и ребусы, ты как минимум 
отличаешь зеленый от красного, то тогда игра тебе точно 
понравиться.

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

ул. Магистральная, д. 11, ауд. 306

Чита
20 октября 2022

12.00 – 13.30 

УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ТИПА 

Актуализация вопросов современного состояния
университетского образования

ул. Бабушкина, 129, ауд. 100

Леонтьева Оксана Валентиновна, 
доцент кафедры ТМПОСиТ ФЕНМиТ
ovleonteva@mail.ru

11.50 – 13.00 

Лекция посвящена проблеме сохранения качества воды 
реки Чита, которая протекает через краевой центр г. 
Чита. Река Чита и ее пойма используются для 
производственных целей, сельскохозяйственного 
производства и как рекреационная зона для жителей 
края. Сохранение качества воды водотока – одна из 
важнейших задач природоохранных органов. 

Коннов Василий Иванович 
доцент кафедры Техносферная
безопасность ЗабИЖТ ИрГУПС
konnovvi54@mail.ru

ул. Магистральная, д. 11, ауд.  2.13О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК 
В ОКРЕСТНОСТИ Г. ЧИТА

mailto:Ga-Lin-Ky@mail.ru
mailto:ovleonteva@mail.ru
mailto:konnovvi54@mail.ru


15.40 – 17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ»

Публичное обсуждение и освещение вопросов 
сбережения и инвестирования, в рамках которого 
участники выскажутся и поделятся своим опытом. 
Реальные кейсы финансовых планов, стратегий и 
портфелей инвестиций.

Овечкина Евгения Петровна,
доцент кафедры «Экономика и 
управление»  ЗабИЖТ
uet_d@zab.megalink.ru

ул. Магистральная,  д. 11, ауд. 1.21

Чита
20 октября 2022

Чита
21 октября 2022

10.00 – 12.00 

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАВОДНЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЛОКАТОРОВ С 
СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ 

Наводнения являются опасными природными 
явлениями, влекущими серьёзные негативные 
последствия для экономики. В последние годы проблемы 
наводнений стали особенно актуальны для Забайкалья, в 
связи с чем необходимыми являются исследования, 
направленные на разработку технологических аспектов 
мониторинга этих явлений. В рамках научного 
мероприятия пройдет обсуждение вопросов 
исследования возможностей спутникового мониторинга 
наводнений с использованием радиолокаторов с 
синтезированной апертурой.

Кочев Денис Владимирович
заведующий лабораториями кафедры 
водного хозяйства, экологической и 
промышленной безопасности
denis.ko4ev@yandex.ru

Ул. Амурская 15, корпус 5, ауд. 408

10.15 – 12.00 

ПОКОЛЕНИЕ БЫСТРЫх

Встреча студентов с представителями руководящего звена 
ведущего горнодобывающего предприятия Забайкальского 
края – Быстринского ГОКа. Участникам круглого стола 
представляется возможность в режиме диалога 
пообщаться с ведущими специалистами ООО «ГРК 
Быстринское» - одного из самых современных и 
перспективных горнодобывающих предприятий края. 
Новые технологии и техника, передовой опыт разработки 
рудных месторождений в современных условиях, новые 
факты о специфики профессии – все это вы можете 
подчерпнуть для себя участвуя в данном мероприятии.

offline

ул. Кастринская, 1 , корп. 2, ауд. 09- 410

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

mailto:uet_d@zab.megalink.ru
mailto:denis.ko4ev@yandex.ru
mailto:manikovskiypm@yandex.ru


14.00 – 16.00 

УЗНАЙ, КАКОЙ ТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ

Если Вы хотите узнать, сможете ли Вы управлять 
людьми, то пройдите тест «Какой Вы руководитель?». 
Заодно получите рекомендации, что нужно сделать, 
чтобы стать успешным руководителем.

Сапожников Сергей Юрьевич,
Доцент кафедры менеджмента и 
управления персоналом ФЭиУ ЗабГУ
sapozhnicov@mail.ru

ул. Баргузинская, дом 49-а, ауд. 211

12.00 – 13.30 

ГИДРОИНФОРМАТИКА – СОВРЕМЕННЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

Гидроинформатика – междисциплинарная отрасль 
информатики, направленная на решение водных 
проблем с привлечением информационных технологий. 
Возникла с использованием компьютерных технологий в 
области вычислительной гидравлики, численного 
моделирования движения жидкости, решения задач 
гидрологии. В рамках научного семинара пройдет 
обсуждение результатов научной деятельности в области 
гидроинформатики на кафедре водного хозяйства, 
экологической и промышленной безопасности.

Ул. Амурская 15, ауд. 408

Курганович Константин Анатольевич, 
заведующий кафедрой ВХЭиПБ ФСиЭ
ЗабГУ
naptheodor@mail.ru

Чита
21 октября 2022

17.00-19.30

«ИЛОН ASK: В НАУЧНЫХ ДЕБРЯХ СОЦИОЛОГИИ» 

Суть игры проста: участники выбирают тему вопроса и 
его стоимость, если правильно отвечают на вопрос, то 
получают баллы, если нет, то вопрос переходит 
соперникам.
Для участия в игре необходимо собрать команду из 4 
человек, выбрать капитана и придумать интересное 
название. Также до 19.10.2022 необходимо 
зарегистрироваться по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1OhVzDWdu54rIaGRPRGk
Zw9krFkP13141pNe3jG64iks/edit?usp=sharing
Приходи, участвуй, побеждай!

Лаврикова Виктория Николаевна,
доцент кафедры социологии СФ ЗабГУ
victoriy.lavric@mail.ru

Бирюкова Александра Романовна 
студент гр. ОРМ-20 СФ, ЗабГУ

ул. Бабушкина, д. 129,  ауд. 203

mailto:sapozhnicov@mail.ru
mailto:naptheodor@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/1OhVzDWdu54rIaGRPRGkZw9krFkP13141pNe3jG64iks/edit?usp=sharing&cc_key=
mailto:victoriy.lavric@mail.ru


18.00-19.15

ЧТО ЗНАЧИТ – БЫТЬ ХОРОШИМ РОДИТЕЛЕМ

Мероприятие представляет собой проблемную
лекцию-презентацию: представление информации с
постановкой и последующим решением проблемы с
соответствующим визуальным сопровождением

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

09.00-12.00

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ»

Думаете, что экономика – это скучно? Приходите на 
кинопоказ «Игра на понижение» и убедитесь в 
обратном

Тертешникова Наталья Демьяновна
доцент кафедры ЭТиМЭ ФЭиУ ЗабГУ
Terteshnikova-n@mail.ru

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

ул. Петровско-заводская, 46, ауд. 421

Чита
22 октября 2022

Чита
24-25 октября 2022

14.00-16.00

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ТВОРЧЕСКАЯ 
МОТИВАЦИЯ, РЫНОЧНЫЕ РЕАЛИИ»

Цель конференции – осмыслить новые формы 
организации творческого процесса в условиях 
глобальных вызовов и стратегии поведения творческой 
личности в условиях старых (информатизация, 
технологизация, коммерциализация) и новых 
(пандемия, социальное дистанцирование) вызовов.

Иванова Юлия Валентиновна
профессор кафедры теории и истории 
культуры, искусств и дизайна ЗабГУ, 
ivanovayuv@gmail.com

ЗабГУ, корпус 11, ул. Бабушкина, 125
ауд. 62

mailto:asimatov@mail.ru
mailto:Terteshnikova-n@mail.ru
http://disrm3.zabgu.ru/b/rfx-62x-nvy
mailto:ivanovayuv@gmail.com


ул. Магистральная, 11, ауд. 315

16.00-17.30

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Актуализация вопросов современного состояния 
организации образовательного процесса с 
использованием цифровых технологий, обмен опытом 
между преподавателями

https://disrm4.zabgu.ru/b/ux9-nzw-
n7d

Шевкун Анна Владимировна
доцент. Кафедры ТМПОСиТ ФЕНМиТ
ЗабГУ
gri.anna@mail.ru

08.30-10.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 
ADDIE ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ» 

В настоящее время постоянные изменения в 
образовательной среде требуют формирования новых 
компетенций и на рынке труда. Современные HR-
менеджеры должны обладать глубокими знаниями и 
достаточным опытом работы, хорошо ориентироваться в 
новых технологиях, понимать профессиональные языки 
разных сфер деятельности. Игровые технологии 
способствуют сокращению разрыва между теоретической 
базой и реальными запросами бизнес-среды. 

Любина Валентина Алексеевна
доцент кафедры «Управление 
процессами перевозок» ЗабИЖТ
ИрГУПС
uo@zab.megalink.ru

Чита
24 октября 2022

Чита
25 октября 2022

14.00-15.00

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬЯ В ЛИЦАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

Если Вас интересуют страницы истории  музыкальной 
культуры и музыкального образования  в Забайкальском 
крае, то приглашаем посетить наше мероприятие

Чита
26 октября 2022

Ул. Бабушкина, д. 125, ауд. 45

Чжен Ирина Абрамовна, 
доцент кафедры музыкального 
искусства ФКиИ ЗабГУ
komungo@mail.ru

https://disrm4.zabgu.ru/b/ux9-nzw-n7d
mailto:gri.anna@mail.ru
mailto:uo@zab.megalink.ru
mailto:komungo@mail.ru


10.15 – 12.00 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ГОРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мероприятие посвящено вопросу актуальных 
требований к разработке экологических мероприятий 
по охране окружающей среды на горных 
предприятиях. Стабильно ухудшающаяся 
экологическая обстановка в мире и особенно в 
отдельных ее регионах с развитой промышленностью, 
предопределяет применение все более совершенных 
технологий и методов по защите окружающей среды 
от негативных факторов. Этому также способствует и 
ужесточающееся законодательство в области охраны 
окружающей среды. Разобраться этом аспекте 
деятельности горнопромышленных предприятий 
позволит наш круглый стол, где помимо ученых нашего 
университета, будут присутствовать специалисты 
одного из ведущих предприятий региона, 
предоставляющих услуги в сфере экологии и 
природопользования, ООО «Старт».

Овешников Юрий Михайлович, 
зав. кафедрой ОГР ГФ ЗабГУ
OGR_chitgu@mail.ru

Ул. Кастринская, 1, к. 2, ауд. 09-410

Чита
26 октября 2022

16.00-17.00

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД 
ОДИНОКОГО МАТЕРИНСТВА НА МАТЕРИАЛЕ 
КНИЖЕК-КАРТИНОК»

Культура создает специальный язык или культурный 
код, на котором она говорит со своими носителями об 
одиноком материнстве. Он может проявляется в 
словах, визуальных средствах и поведении людей. Этот 
код прививается детям с ранних лет, становится 
неосознанным и воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся. В лекции будет рассказано, как 
визуальный код одинокого материнства 
англоговорящих стран формируется и транслируется в 
книжках-картинках. Будучи динамичным по своей 
природе, он находится в постоянном развитии. На 
примере 50 англоязычных иллюстрированных текстов 
для детей рассказывается современное состояние 
культурного кода одинокого материнства. 

Zoom Meeting ID: 714 6355 7585
КД: s62qu0

Сергеев Дмитрий Валентинович
профессор Кафедры теории и истории 
культуры, искусств и дизайна ЗабГУ
fk322011@mail.ru

mailto:OGR_chitgu@mail.ru
mailto:fk322011@mail.ru


17.35-19.10

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В лекционной форме будет осуществлен анализ 
специфики психологической адаптации человека, 
родившегося и проживающего в регионе экологического 
неблагополучия (на примере юношеского населения, 
проживающего на экологически неблагополучных 
территориях Забайкальского края).

Суханов Алексей Анатольевич
доцент кафедры теоретической и 
прикладной психологии ЗабГУ
asuhanov71@mail.ru

ул. Бабушкина, д. 129,ауд. 515

18.00-19.00

Если ты или твой ребёнок учится в 11 классе и сдаёт ЕГЭ 
по предметам школьной программы (Профильная 
математика, Физика, Информатика, Обществознание) и 
абсолютно не хочется платить деньги за 
дополнительную подготовку, а хочется быть уверенным 
в результате, то однозначно следует посетить данную 
лекцию. Будет много интересной информации. 
Переходи на ЗОШ!

https://events.webinar.ru/26953733/2
085839762
ул. Магистральная, д. 11, ауд. 103

Иванов Максим Сергеевич
Старший преподаватель кафедры
«Техносферная безопасность», ЗабИЖТ, 

https://vk.com/oszabizht

Чита
26 октября 2022

ОНЛАЙН – ШКОЛА ЗАБИЖТ (ЗОШ): 
ОПЫТ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОСОБЕННОСТИ

Чита
27 октября 2022

offline

Федотова Вероника Константиновна, 
доцент кафедры менеджмента и 
управления персоналом ФЭиУ ЗабГУ
fedotovavk@mail.ru

10.00 – 12.00 

Знакомство студентов и школьников  с технологией  
обмена информацией в процессе принятия 
управленческих решений. Возможность обсудить 
проблемы лидерства, сотрудничества и конфликтов. 
Команды должны найти ответ на загадку, используя 
некоторое число ключевых информационных карточек. 
Полученные навыки вам могут пригодиться не только в 
вашей дальнейшей учебной деятельности, но и для 
будущего предпринимательства. Присоединяйтесь к нам!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА ДЛЯ 
МЕНЕДЖЕРА

ул. Баргузинская, 49а, ауд. 02-203

mailto:asuhanov71@mail.ru
https://events.webinar.ru/26953733/2085839762
https://vk.com/oszabizht
mailto:fedotovavk@mail.ru


Конкурс  включает ряд заданий по решению 
ситуационных задач по оказанию первой помощи 
пострадавшим. Конкурс позволит студентам и 
школьникам совершенствовать свои навыки в области 
БЖД с использованием творческой,  здоровой 
конкуренции по применению  активных действий, 
направленных на оказание помощи пострадавшим в 
конкретной ситуации

Авсеенко  Надежда Дмитриевна
профессор кафедры «Техносферная 
безопасность» ЗабИЖТ
ndavseenko@rambler.ru

ул. Магистральная, 11, ауд.  412

12.20 – 13.50 

КОНКУРС ПО БЖД : ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ

Чита
27 октября 2022

10.10 – 11.40 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «О ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИИ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»

Реки Забайкалья несут нагрузку от использования воды в 
производственных процессах и сброса этих загрязненных 
стоков в водотоки. Очень важно знать и применять 
известные расчетные методики и предлагаемые 
учеными в настоящее время способы, позволяющие 
привести качество воды рек к нормативным 
требованиям. Нами предлагается один из способов, 
позволяющих рассчитать нормы сброса сточных вод, 
содержащих взвешенные вещества, в малые и средние 
реки.

ул. Магистральная, 11, ауд. 2.13

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

mailto:ndavseenko@rambler.ru
mailto:konnovvi54@mail.ru


15.00 – 17.00 

ДОКТОР ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК: 
Я.И. ПЕРЕЛЬМАН  
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Образовательное интегрированное событие: научное 
шоу. Как сделать обучение увлекательным и 
результативным?
Формулы можно забыть, впечатления никогда!  На 
научном шоу Вы познакомитесь с жизнью и творчеством 
Якова Исидоровича Перельмана - известного 
популяризатора точных наук, основателя жанра 
занимательной науки, журналиста и педагога. 
Погрузитесь в атмосферу творчества и сотрудничества, 
ощутите дух соревновательности при решении 
занимательных задач. «Задачи о небе и земле», «Загадки 
живой природы», «Чувства-обманщики», «5 минут на 
размышление», «Занимательные задачи», 
«Занимательные числа», «Игры, забавы и фокусы со 
спичками», «Занимательная физика», «Занимательная 
астрономия», «Занимательная геометрия», 
«Занимательная арифметика» - об этом увлекательно и 
познавательно пишет Перельман. Мы сами увлеклись и 
хотим увлечь и Вас!!!!

Бордонская Лидия Александровна 
профессор кафедры физики ЗабГУ, 
Игумнова Екатерина Александровна 
профессор кафедры педагогики ЗабГУ, 
igumnova1@mail.ru
Серебрякова Светлана Станиславовна, 
доцент кафедры физики ЗабГУ

ул. Бабушкина, 129, ауд. 227

Чита
27 октября 2022

16.00 – 17.30 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ

Актуализация вопросов современного состояния 
технологического образования школьников, обсуждение 
вопросов реализации ФГОС 3, обмен опытом между 
учителями технологии Забайкальского края

https://disrm4.zabgu.ru/b/j7n-mfh-vrv

Мелихова Марина Ивановна
зав. кафедрой ТМПОСиТ ФЕНМиТ
ЗабГУ
mmelihova@yandex.ru

mailto:igumnova1@mail.ru
https://disrm4.zabgu.ru/b/j7n-mfh-vrv
mailto:mmelihova@yandex.ru


16.00 – 17.30 

Мероприятие направлено на актуализацию 
представлений студентов об особенностях организации и 
сопровождения научного исследования в школе; 
выявление проблем в организации исследовательской 
деятельности, подготовку студентов к использованию 
данной технологии; выступление студентов по вопросам 
организации научной деятельности в школе, обсуждение, 
подведение итогов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Богодухова Екатерина Евгеньевна, 
старший преподаватель кафедры ЕЯиЛ
ИФФ ЗабГУ
674232@mail.ru

10.15 – 11.15 

В мероприятии примут участие представители 
прокуратуры Забайкальского края. Мероприятие 
направлено на рассмотрение вопросов участия прокурора 
в отдельных гражданских делах, таких как восстановление 
уволенного работника на работе, выселение из жилого 
помещения, усыновление ребенка и др. 

offline

Ефаров Ренат Реваевич, 
старший преподаватель кафедры ГПД 
ЮФ ЗабГУ
efarov1977@mail.ru

ул. Бутина-65, ауд. 218

ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 208АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 
ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»

Чита
27 октября 2022

Чита
28 октября 2022

10.10 – 11.40 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

Сегодня, как никогда, существует потребность в 
высококвалифицированных специалистах, имеющих 
хорошую общенаучную и профессиональную подготовку, 
которые способны к самостоятельной научной творческой 
работе. Эти специалисты должны не только хорошо 
ориентироваться в новых методах научных разработок и 
исследований, но также уметь внедрять их результаты в 
производственный процесс

ул. Магистральная, 11, ауд. 2.29

Ларченко Елена Анатольевна 
ведущий инженер Центра научно-
инновационной деятельности  
ЗабИЖТ ИрГУПС
Len0Lar@mail.ru

mailto:674232@mail.ru
mailto:efarov1977@mail.ru
mailto:Len0Lar@mail.ru


12.00 – 13.35 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ТЕКСТА В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Цель мероприятия: ознакомить слушателей с методами 
анализа текста, применяемыми в современных 
психолингвистических исследованиях

ул.  Бабушкина, д. 129, ауд.  501

Братчикова Таисия Анатольевна, 
ст. преп. кафедры теоретической и 
прикладной психологии ЗабГУ
bratchikova-tais@mail.ru

10.00 – 12.00 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ЭФФЕКТЫ 
«ОЦИФРОВКИ»

В рамках круглого стола предполагается освещение 
таких вопросов, как обобщение теоретических аспектов 
термина «цифровая экономика», перспективы 
российских компаний на внутреннем и мировых рынках 
цифровой экономики, группировки стран мира по 
показателям цифровой экономики.

ул. Петровско-заводская, 46А, ауд. 421

Тертешникова Наталья Демьяновна, 
Доцент кафедры ЭТиМЭ ЗабГУ
Terteshnikova-n@mail.ru

Чита
28 октября 2022

Чита
29 октября 2022

10.00 – 12.00 

Интеллектуальная площадка для обмена 
исследовательским опытом специалистов, а также 
возможность для магистрантов и молодых ученых 
познакомиться с новейшими научными концепциями в 
области психологических исследований.

СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ 
«ВСЕГДА ГОТОВ!»

ул. Магистральная, 11, 
ауд. зеркальный зал ЗабИЖТ

Мурзин  Вячеслав Владимирович
ст. преподаватель кафедры ЗабИЖТ
murzin_slava@mail.ru

mailto:bratchikova-tais@mail.ru
mailto:Terteshnikova-n@mail.ru
mailto:murzin_slava@mail.ru


НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ

Дагбаева Соелма Батомункуевна, 
зав. кафедрой теоретической и 
прикладной психологии ППФ ЗабГУ
soela@bk.ru

offline10.00 – 11.30 

РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

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 ВХЭиПБ ФСиЭ ЗабГУ
evgenia.zykova@mail.ru

ул. Амурская 15, ауд. 403

ул. Бабушкина , 129, ауд. 14-515

12.20 – 13.50 

Всегда готов! Спортивно-интеллектуальный квест. 
Включает в себя различные этапы, на которых участникам 
необходимо выполнить задания связанные с физическими 
нагрузками одновременно с интеллектуальной работой. 

Чита
31 октября 2022

offline14.00 – 16.00 

На конференции будут рассмотрены вопросы по 
следующим направлениям: стратегия развития индустрии 
туризма и гостеприимства; туризм и краеведение; 
возрождение культурно-познавательного туризма; виды 
туризма, здоровье и спорт; детский и молодёжный туризм; 
инновационные направления в развитии индустрии 
туризма и гостеприимства; актуальные вопросы 
нормативно-правового обеспечения и регулирования 
туристской деятельности РФ; экскурсионная деятельность.

Лях Ольга Александровна, 
старший преподаватель кафедры 
Туризма СФ ЗабГУ
olga-lyakh@mail.ru

ул. Бабушкина, 129, ауд. 224VIII Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция «Проблемы 
развития индустрии туризма».

mailto:soela@bk.ru
mailto:evgenia.zykova@mail.ru
mailto:olga-lyakh@mail.ru


Павлова Ксения Николаевна, 
ассистент кафедры теоретической и 
прикладной психологии ЗабГУ
p.kseniya13@mail.ru

17.35 – 19.10 

Цель мероприятия: ознакомить слушателей о способах 
применения ароматерапии, а именно эфирных масел в 
практической работе психолога

АРОМАТЕРАПИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА

offline

ул. Бабушкина, 129, ауд. 515

15.30 – 16.30 

Лекция будет посвящена актуальной теме в сфере 
ведения внешнеэкономической деятельности и в области 
таможенного дела - функциональным возможностям 
информационных сервисов 
автоматизированной подсистемы «Личный кабинет». 
Вначале будет раскрыт порядок работы с 
автоматизированной подсистемой «Личный кабинет», а 
далее – последовательно будут раскрыты многие его 
функциональные возможности. В конце лекции будут 
обозначены конкретные преимущества использования 
автоматизированной подсистемы «Личный кабинет».

https://goo.su/uXoG1GF
ИК: 811 4185 5808
КД: 82qtBr

Григорян Татевик Вартановна
доцент кафедры Административного 
права  и таможенного дела ЗабГУ
kafedraapitd@mail.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ  АПС «ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ», УПРОЩАЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
БИЗНЕСА И ТАМОЖНИ

Чита
31 октября 2022

08.30 – 10.00 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Обучающиеся самостоятельно выясняют и определяют 
содержание основных проблем развития 
предпринимательства с целью формулирования 
возможных предложений по совершенствованию данной 
сферы.

offline

Киселева Надежда Анатольевна, 
зав. кафедрой ГПД ЗабГУ
kiseleva-chita@mail.ru

Чита
1 ноября 2022

ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 422

mailto:p.kseniya13@mail.ru
https://goo.su/uXoG1GF
mailto:kafedraapitd@mail.ru
mailto:kiseleva-chita@mail.ru


10.00 – 11.00 

ЛЕКЦИЯ «УЧЕНИЕ О МЯСЕ» 

Лекция  по дисциплине «Ветеринарно – санитарная 
экспертиза». В ходе посещения мероприятия вы узнаете 
больше о специфике работы ветеринарного врача. Вам 
представится возможность поучаствовать в экспертизе 
продуктов питания: мяса, мясной продукции и др.

offline

Дамдинова Оюна Цыдыповна
старший преподаватель кафедры 
Ветеринарной медицины ЗабАИ
odamdinova@inbox.ru

мкр. Агрогородок «Опытный», 7, ауд. 15

12.00 – 13.00 

ГАПТОНОМИЯ - ВОЛШЕБСТВО ПРИКОСНОВЕНИЙ

На лекции мы расскажем вам о важности прикосновений 
в нашей жизни, а также о их целебных свойствах и о 
практиках, базирующихся на тактильном контакте. 
Наиболее подробно будет раскрыт метод гаптономии. 
Узнай больше про общение с ребёнком до его рождения! 
Гаптономия как метод воспитания родительских качеств 
и дородового воспитания. Будет интересно и полезно 
всем!

ул. Бабушкина , 129, ауд. 512 (518)

Лушина Евгения Александровна
старший преподаватель кафедры 
специальной психологии и 
коррекционной педагогики ЗабГУ
stud.conf.chita@mail.ru

Чита
1 ноября 2022

12.00 – 13.00 

Профориентационная игра-викторина. 
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 направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление». Также в ходе мероприятия вы сможете 
проверить свои знания и расширить кругозор в сфере 
управления и политики! 

ПОРТРЕТЫ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ

Матафонова Юлия Анатольевна,
доцент кафедры ГМУиП ЗабГУ
mega-yulya@mail.ru

ул. Баргузинская, 49а, ауд. 112

mailto:odamdinova@inbox.ru
mailto:stud.conf.chita@mail.ru
mailto:mega-yulya@mail.ru


12.00 

Как сказал Энди Уорхол: «Симптом любви – нарушение 
баланса химических веществ внутри нас. Наверное, 
в любви что-то да есть, если на нее реагируют даже твои 
химические вещества». Пройдя химический диктант, вы 
поймете, много ли вы знаете о любви!

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

https://forms.gle/7WdhNPjz3hT6LeBB8

12.00 – 13.30 

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 ВХЭиПБ ЗабГУ
Rumkazsv@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ СРЕДЫ 

ул. Амурская, 15, ауд. 201

ХИМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Чита
1-7 ноября 2022

Чита
1 ноября 2022

mailto:kns8433@mail.ru
https://forms.gle/7WdhNPjz3hT6LeBB8
mailto:Rumkazsv@mail.ru


13.00 – 14.00 

Сегодня в период современных радикальных 
технологических и информационных изменений в 
обществе 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 «Социализация и 
профессиональное становление молодежи в 
Забайкальском крае» предоставляет участникам 
возможность обменяться мнениями по этим и другим 
проблемам современной молодежи и определить 
возможные пути их решения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»

Логинова Елена Геннадьевна
доцент кафедры
«Гуманитарные науки» ЗабИЖТ
elena_loginova@inbox.ru

ул. Магистральная, 11, ауд. 417

12.20 – 13.50 

Лекция: опасности химического происхождения  
включает ряд вопросов, освещающих  виды токсикантов, 
введение в организм человека, влияние на работу 
внутренних органов и выведение из организма, а также 
действие антидотов. 

ЛЕКЦИЯ: ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ул. Магистральная, 11 , ауд. 412

Авсеенко Надежда Дмитриевна
профессор кафедры Техносферная 
безопасность ЗабИЖТ
ndavseenko@rambler.ru

Чита
1 ноября 2022

13.00 – 14:30  

ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Кто живет рядом с нами, на нас и внутри нас? Где 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.

ЧГМА,   ул. Бабушкина, д. 46, 
2-ой учебный корпус, ауд. 219

Ларина Наталья Петровна
заведующая кафедрой биологии ЧГМА
nat15398723@yandex.ru

mailto:elena_loginova@inbox.ru
mailto:ndavseenko@rambler.ru
mailto:nat15398723@yandex.ru


14.00  

МУЗЕЙ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ – НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Никогда не был в Кунсткамере, но мечтаешь побывать. 
Тогда тебе к нам – Музей кафедры анатомии ЧГМА 
открывает свои двери!

ЧГМА,  ул. Балябина, д. 1
ауд.  415, 405, иметь с собой маски и 
бахилы

Любин Антон Викторович, зав. кафедрой 
анатомии  с курсом топографической 
анатомии и оперативной хирургии
paginacia@mail.ru
Дамдинов Руслан Иванович, старший 
преподаватель кафедры анатомии  с 
курсом топографической  анатомии и 
оперативной хирургии
www.ruslan75.ru@mail.ru

14.00 – 15.00  

БАЗОВАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ 
РЕАНИМАЦИЯ

На мастер-классе будет рассмотрен алгоритм базовой 
сердечно-легочной реанимации. 
Необходима предварительная регистрация по 
электронной почте cpn75@mail.ru. Ограничение по 
количеству 10 человек.

ул. Балябина 1, ауд. 111

Гайдукова Тамара Владимировна,
ассистент кафедры симуляционно-

тренингового обучения ЧГМА
cpn75@mail.ru

Чита
1 ноября 2022

14.00 – 15.00 

ВЕТЕРИНАРНАЯ РЕПРОДУКТОЛОГИЯ

Лекция  о роли гистохимических соединений в 
репродуктивных органах животных.
Слушатели узнают о строении и химических соединениях 
репродуктивной системы животных, научных методах их 
выявления и значении данных веществ для нормального 
функционирования репродуктивных органов и получения 
здорового потомства.

микрорайон «Опытный», 10, корпус 
ФПК, ауд. 15

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

mailto:paginacia@mail.ru
http://www.ruslan75.ru@mail.ru/
mailto:cpn75@mail.ru
mailto:luba.saveleva@mail.ru


15.00 – 17.00 

AFTERMATH OF MILITARY INTERVENTIONS BY THE 
UNITED STATES AND ITS EUROPEAN ALLIES

Лекция на английском языке по внешней политике США 
для всех, кто интересуется общественными науками и 
имеет английский язык уровня Intermediate.

https://goo.su/oeEEFr

Гусевская Наталья Юрьевна 
Заведующий МПиМС ЮФ ЗабГУ
gusnat1@rambler.ru

Чита
1 ноября 2022

16.00 – 17.00 

Изучение и контроль состояния окружающей среды 
включает определение загрязняющих веществ в 
природных объектах. Без химического анализа здесь не 
обойтись! На мастер-классе вы получите практические 
навыки анализа показателей качества воды методом 
титримерии. Познакомитесь с кафедрой химии, 
попробуете себя в профессии химика-лаборанта. 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 
ЭКОМОНИТОРИНГЕ

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

17.30 – 18.30 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

На мероприятии будет показана последовательность 
работы специалистов с детьми дошкольного возраста с 
задержкой речевого развития посредством 
инновационной формы работы – логопедического 
квеста. 

offline

Заборина Лариса Геннадьевна, 
доцент кафедры специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики ЗабГУ
zaborinalarisa@yandex.ru

ул. Баргузинская, 49, ауд. 03-422

ул. Угданская, 40, помещение 5, 
Необходима сменная обувь

https://goo.su/oeEEFr
mailto:gusnat1@rambler.ru
mailto:kns8433@mail.ru
mailto:zaborinalarisa@yandex.ru


offline

Шубина Ольга Ивановна
доцент кафедры Агробизнес и кадастры 
ЗабАИ
olgash19-25@yandex.ru

10.30 – 11.30 

Лекция о новых технологиях в агрономии. Слушатели 
узнают как новые технологии в будущем радикально 
изменят сельское хозяйство и какие из них уже сейчас 
применяются в агрономии.   

АГРОБУДУЩЕЕ Микр. «Опытный», 10, корп. 4, ауд. 422

12.00 – 13.00 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В рамках круглого стола предполагается обсуждение 
проблем обеспечения информационной безопасности в 
современных условиях. 

https://join.skype.com/UBqSfQ6W3nku. 

ул. Кастринская, д. 1

Свешников Игорь Вадимович,
заведующий кафедры Физики и техники 
связи ЗабГУ
kfits@mail.ru

12.00 – 13.30 

РОССИЯ-УКРАИНА: НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК

Круглый стол об истории отношений между Россией и 
Украиной. Предпосылки конфликта. О том, как всё 
начиналось. 
На актуальные вопросы, которые волнуют любого 
человека в России, ответят общественные деятели, 
эксперты и представители силовых структур.

offline

Ул. Чкалова, 140, ауд.  38

Мясникова Цыригма Цыбенжабовна,
Старший преподаватель кафедры ЖиСО
ИФФ ЗабГУ
e-palam@mail.ru

Чита
2 ноября 2022

offline

Номоконова Татьяна Сергеевна
зав. лабораторией кафедры химии  
ЗабГУ
krutikova_1995@mail.ru

13.00 – 14.00 

Научное химическое шоу  с химическими экспериментами, 
превращениями веществ, необычайными цветовыми 
переходами от ведущей колдуньи по зельеварению. 

УРОКИ ЗЕЛЬЕВАРЕНИЯ Ул. Баргузинская, 49, ауд.  422

mailto:olgash19-25@yandex.ru
https://join.skype.com/UBqSfQ6W3nku
mailto:kfits@mail.ru
mailto:krutikova_1995@mail.ru
mailto:krutikova_1995@mail.ru


13.45 – 15.20 

На мастер-классе будет представлены случаи проявлений 
неврозов по классификации К. Хорни. 

МАСТЕР-КЛАСС «УЧЕНИЕ О НЕВРОЗАХ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЖЕНСКОГО 
ПСИХОАНАЛИЗА К. ХОРНИ»

Мохова Светлана Юрьевна, 
доцент кафедры ТПП ЗабГУ,
Svetalina67@gmail.com

12.00 – 13.30 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ходе проведения круглого стола предполагается 
обсудить проблемы правового регулирования 
конституционно-правовых и муниципальных отношений

Шарова Татьяна Владимировна, 
доцент кафедры ГиМП ЮФ ЗабГУ
lupenko1969@mail.ru

АНТРОПОГЕНЕЗ. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

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? 

13.00 – 14.30 

Чистякова Наталья Сергеевна
доцент кафедры биологии ЧГМА 
chistyacovans@mail.ru

Ул. Бабушкина, 46, корпус 
второй учебный, ауд. 219

ул. Бабушкина, д. 129,  ауд. 513

Ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 218

Чита
2 ноября 2022

mailto:Svetalina67@gmail.com
mailto:lupenko1969@mail.ru
mailto:chistyacovans@mail.ru


08.30 – 17.00 

ШКОЛА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ. ОСЕННЯЯ 
СЕССИЯ 2022

Знакомство с достижениями деятельности научной
Школы интерпретаций региональных практик
современного Китая Забайкальского
государственного университета

Кучинская Татьяна Николаевна, 
профессор кафедры МПиМС ЗабГУ
kuchinskaya_t@mail.ru

14.00  

ЭЛЕКТРОННО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ ПИРОГОВА» -
СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
АНАТОМИИ

Хочешь узнать строение тела человека – тогда тебе к 
нам! На новейшем электронно-программном комплексе 
«Пирогов» будет продемонстрировано строение 
организма человека.

Любин Антон Викторович
зав. кафедрой анатомии с курсом 
топографической анатомии и 
оперативной хирургии ЧГМА
paginacia@mail.ru
Дамдинов Руслан Иванович
старший преподаватель кафедры 
анатомии с курсом топографической 
анатомии и оперативной хирургии
www.ruslan75.ru@mail.ru

Ул. Балябина, 1, ауд.  415, 405, 
иметь с собой бахилы и маски

09.00 – 10.00 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

В лекции представлен материал об условиях 
формирования, диагностике и профилактике эколого-
обусловленных и эндемичных заболеваний населения 
Забайкальского края

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

ул. Балябина, 14, к. 2, ауд. 2

Ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 530

Чита
2 ноября 2022

Чита
3-7 ноября 2022

Чита
3 ноября 2022

mailto:kuchinskaya_t@mail.ru
mailto:paginacia@mail.ru
http://www.ruslan75.ru@mail.ru/
mailto:mihailova-la@mail.ru


МЫ ВМЕСТЕ

На мероприятии будет представлена выставка 
студенческих декоративно – прикладных проектов:  
жилищ, костюмов, предметов быта, культурных традиций, 
исторических хронологий народов России 

Кайгородова Ксения Николаевна, 
заместитель директора по УВР 
Краснокаменский  горно –
промышленный  техникум
spiligrivv@mail.ru

09.00 – 09.20 

ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКУЮ «ЛЕЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» создана мастерская по компетенции Лечебная 
деятельность.
Экскурсия в мастерскую и мастер-класс позволяют 
продемонстрировать посетителям симуляционно-
тренинговые методы обучения студентов медицинского 
колледжа. У экскурсантов будет возможность самим 
принять участие в проведении базовых реанимационных 
мероприятий.

Черепанова Наталья Леонидовна
преподаватель высшей 
квалификационной категории, 
Читинский медицинский колледж
mochmk@mail.ru

09.25 – 09.45 

ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКУЮ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ»

В 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» создана мастерская по компетенции
Лабораторный медицинский анализ.
Экскурсия в мастерскую и мастер-класс позволяют 
продемонстрировать посетителям симуляционно-
тренинговые методы обучения студентов медицинского 
колледжа. У экскурсантов будет возможность самим 
принять участие в проведении микроскопических и 
общеклинических методов исследования с 
использованием современного лабораторного 
оборудования. 

Клещевникова Яна Александровна
заведующая мастерской Читинский 
медицинский колледж
mochmk@mail.ru

ул. Ленина, 29, 6 этаж,
ауд. 607,608, масочный режим

ул. Ленина, 29, 4 этаж, 
ауд. 402, масочный режим

10.00 – 17.00 

г. Краснокаменск, Проспект 
Строителей, 1, библиотека

Чита
3 ноября 2022

Краснокаменск
3 ноября 2022

mailto:spiligrivv@mail.ru
mailto:mochmk@mail.ru
mailto:mochmk@mail.ru


09.50 – 10.20

ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКУЮ «ФАРМАЦИЯ» -
«ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ -ФАРМАЦЕВТ» 

В 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» создана мастерская по компетенции 
Фармация. Экскурсия в мастерскую и мастер-класс 
позволяют продемонстрировать посетителям 
симуляционно-тренинговые методы обучения студентов 
медицинского колледжа. У экскурсантов будет 
возможность самим принять участие в проведении 
базовых реанимационных мероприятий.

Гусейнова Олеся Александровна
заведующая мастерской, Читинский 
медицинский колледж
mochmk@mail.ru

ул. Ленина, 29, 2 этаж, 
ауд. 201, 202, масочный режим

10.15 – 11.50 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

В рамках лекции уделяется внимание служебному и 
речевому этикету, концепциям управления, 
невербальной стороне передачи информации.

Мерзлякова Ирина Станиславовна
доцент кафедры ТГП ЗабГУ
почта: irpolia@list.ru

ул. Петровско-Заводская, 46а , ауд. 534

11.00 – 16.00 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

День открытых дверей в Технопарке Забайкальского края! 
В программе дня вас ждут:
Экскурсия по технопарку, знакомство с направлениями, 
Лекция в формате открытого урока на тему 
«Информационные технологии в системе образования» с 
привлечением внешних спикеров и прохождением 
викторины. Еще у каждого участника будет возможность 
посетить выставку научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) для школьников. Детям до 18 лет 
необходимо  оставить заявку в Навигаторе 
дополнительного образования Забайкальского края с 
помощью портала государственных и муниципальных 
услуг РФ. 

Илясов Сергей Сергеевич 
директор ГУ ДО «Технопарк 

Забайкальского края» 
почта: chitaoblsut@mail.ru

Ул. Балябина, 44, актовый зал

Чита
3 ноября 2022

Чита
3-5 ноября 2022

mailto:mochmk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irpolia@list.ru
mailto:chitaoblsut@mail.ru


10.15-12.00

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Обсуждение текущих и перспективных проблем развития 
мировой экономики, а также влияние пандемии на 
мировую экономику

Буров Виталий Юрьевич,
заведующий кафедрой ЭтМЭ ФЭиУ
ЗабГУ
burovschool1956@yandex.ru

10.00 – 11.30 

НА ПУТИ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМА: НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Погулич Оксана Викторовна
доцент кафедры ГМУ и политики 
ЗабГУ
oxy-pusik@rambler.ru

10.15 – 11.30 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 
СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ НУМИЗМАТИКЕ

В интересной и занимательной форме будут 
представлены известные и забытые страницы 
Великой Отечественной войны, нашедшие 
отражение в советских и российских монетах

Косых Владимир Иванович,
доцент кафедры истории ЗабГУ
kaf-ist-zabgu@yandex.ru

ул. Баргузинская, 49-а, ауд. 02-200

ул. Баргузинская, 49а, ауд. 02-101

ул. Чкалова, 140, ауд. 10-36

Обзор научных поисков, отечественных и зарубежных 
направлений, школ, концепций исследований феномена 
экстремизма с выявлением негативных последствий 
данного явления вносит вклад в формирование 
устойчивого неприятия экстремистской деятельности в 
жизненной перспективе, особенно подростков и 
молодежи.

Чита
3 ноября 2022

mailto:burovschool1956@yandex.ru
mailto:oxy-pusik@rambler.ru
mailto:kaf-ist-zabgu@yandex.ru


10.30 – 11.30 

В ПОИСКАХ ЗДОРОВЬЯ

Копылова Юлия Юрьевна, 
Бутина Наталья Александровна
преподаватели биологии и основ 
безопасности жизнедеятельности
kovtunng77@mail.ru

мик. агрогородок «Опытный», 10, 
ауд. 110

Развитие умения работать в команде; 
Пропаганда здорового образа жизни, воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде, развитие познавательного интереса к 
дисциплинам общеобразовательного цикла.

11.50 – 13.00 

ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ И ЭКОЛОГИИ

Олимпиада проводится среди присутствующих участников в 
виде команд. Каждая команда должна набрать как можно 
больше баллов для победы по ответам на вопросы, связанные 
со знанием видов птиц и растений населяющих Забайкалье. 
Приводятся сведения по особо охраняемым территориям 
Забайкалья, отходам.

Коннов Василий Иванович 
доцент кафедры Техносферная 
Безопасность  ЗабИЖТ ИрГУПС
konnovvi54@mail.ru

ул. Магистральная, 11, ауд.  2.13

Чита
3 ноября 2022

ЭКСКУРСИЯ «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

Экскурсия и мастер-класс «Применение правил 
биомеханики в профессиональной деятельности 
сестринского персонала по размещению 
перемещению пациента» позволяют 
продемонстрировать посетителям симуляционно-
тренинговые методы обучения студентов 
медицинского колледжа. У экскурсантов будет 
возможность ознакомиться с основами медико-
социального ухода за пациентами и правилами 
биомеханики в работе сестринского персонала. 

Грешилова Регина Рудольфовна
преподаватель высшей
квалификационной категории, 
Читинский медицинский колледж 
mochmk@mail.ru

ул. Ленинградская, 67, д.29, ауд. 304

12.00 – 12.30

mailto:kovtunng77@mail.ru
mailto:konnovvi54@mail.ru
mailto:mochmk@mail.ru


12.30 – 13.00 

ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКУЮ «СТОМАТОЛОГИЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

В 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» создана мастерская по компетенции 
Стоматология ортопедическая.
Экскурсия в мастерскую и мастер-класс позволяют 
продемонстрировать посетителям
симуляционно-тренинговые методы обучения студентов 
медицинского колледжа. У экскурсантов будет 
возможность принять участие в моделировании 
анатомической формы зубов.

Дроздова Алла Михайловна, 
заведующая мастерской, Читинский 
медицинский колледж
mochmk@mail.ru

ул. Ленинградская, 67, ауд.  102

12.00 – 13.00 

ВЫСТАВКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В ходе посещения мероприятия вы узнаете о 
специфике работы технолога пищевого 
производства. Посетителям будут 
продемонстрированы разные виды колбасных 
изделий, производимые 
мясоперерабатывающими предприятиями 
Забайкальского края.

ул. Юбилейная, 4, ауд. 116

Аслалиев Айвазбек Дидарбекович, 
Цыренова Вера Вандановна
доценты инженерно- технологической 
кафедры ЗабАИ
+7-914-145-75-57

Чита
3 ноября 2022

12.00 – 13.30 

КИНОКЛУБ. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО О КИТАЕ

Мероприятие предполагает совместный просмотр 
документального кино на тему «КНР на пути 
устойчивого развития: ликвидация бедности» 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!

Котельникова Татьяна Владимировна
доцент кафедры МПиМС ЮФ ЗабГУ
t.v.kotelnikova@mail.ru

ул. Петровско-Заводская, 46а, 530

mailto:mochmk@mail.ru
mailto:t.v.kotelnikova@mail.ru


12.00 – 13.00 

КУРСОВАЯ РАБОТА КАК НАУЧНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНТА

Курсовые работы пишут все студенты! Как успешно 
написать введение? Какая работа соответствует 
требованиям? Как превратить написание курсовой работы 
в перспективное научное исследование? Ответы на эти и 
другие вопросы на нашей лекции!

Васильева Наталья Владимировна
доцент кафедры ТМДиНО ППФ  ЗабГУ
vasilyeva-nv1991@yandex.ru

ул. Бабушкина, 129, ауд. 537

Чита
3 ноября 2022

12.00 – 13.30 

В увлекательной форме будет рассказано о неизвестных 
страницах жизни и деятельности П.А. Кропоткина

НЕИЗВЕСТНЫЙ П.А. КРОПОТКИН (К 180-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 160-ЛЕТИЮ ПРИБЫТИЯ В 
ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Ян-Мина Ольга Валерьевна
старший преподаватель кафедры  ТГП 
ЗабГУ, centr-zabkr@mail.ru

12.00 – 14.00 

В рамках выставки  уделяется внимание значимым 
архитектурным памятникам Читы, представляющим 
историко-культурное наследие города

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСОБЫЙ 
РЕСУРС РЕГИОНА

ул. Чкалова, 140, ауд. 10-41

12.00 – 13.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЭКООФИСЫ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Обсуждение принципов рациональной организации 
труда и эффективного использования ресурсов в 
процессе трудовой деятельности, формирование 
экологического сознания работников и развитие 
экологической культуры на рабочих местах. 

Ул. Баргузинская, 49а, ауд. 02-102

Антонова Валентина Сергеевна, 
доцент кафедры менеджмента 
и управления персоналом ЗабГУ
antonovavals@yandex.ru

ул. Анохина, д. 43, Каминный зал

Константинов Михаил Васильевич, 
профессор кафедры истории ЗабГУ
mk-rus@mail.ru

mailto:vasilyeva-nv1991@yandex.ru
mailto:centr-zabkr@mail.ru
mailto:antonovavals@yandex.ru
mailto:mk-rus@mail.ru


Мерзлякова Ирина Станиславовна
доцент кафедры ГПД ЗабГУ
irpolia@list.ru

12.00 – 13.30 

Мероприятие нацелено на ознакомление студентов с 
видами научных статей и журналов, с требованиями к 
оформлению научных статей, а также с принципами 
написания и публикации научных статей по 
юриспруденции.

ПРИНЦИПЫ НАПИСАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ АВТОРУ

12.00 – 13.30 

ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ

Воспитание в семье ребенка с ОВЗ – особый труд. На 
помощь особой семье приходят специалисты 
различных ведомств, значимое место среди них 
занимают психологи. Как правильно организовать 
работу с такой семьей, повысив ее ресурсы, узнаете на 
нашем мероприятии, где будут обсуждаться методы и 
формы психолого-педагогической поддержки семьи с 
особым ребенком 

Семина Марина Викторовна
доцент кафедры ПО ЗабГУ
semina-67@mail.ru

ул. Бабушкина, 129,  читальный зал 
научной библиотеки ЗабГУ

ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 313

Чита
3 ноября 2022

13.00 – 14.00 

СТРЕСС. КАК СНИЗИТЬ ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ

Слушатели познакомятся с  химико-биологическими 
основами  возникновения стресса у человека, способами 
снижения влияния стресса на  организм. Стресс давно 
признан важным фактором в развитии многих 
заболеваний. Как можно снизить негативное воздействие 
стресса различными способами, в том числе 
дыхательными практиками поможет разобраться данная 
лекция.

https://disrm4.zabgu.ru/b/7mp-7yx-wt2

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

mailto:irpolia@list.ru
mailto:semina-67@mail.ru
https://disrm4.zabgu.ru/b/7mp-7yx-wt2
mailto:foxy-lena@yandex.ru


Андреев Денис Александрович
Руководитель направления 
экономического отдела Отделения Чита 
Сибирского ГУ Банка России

Тумунбаярова Жаргал Баировна,
ЗабГУ
tzhargal@list.ru

https://goo.su/4V7ORY
ИК: 830 8023 3928
КД: 793229

13.30 – 15.00 

О том, как работает современная экономика  и почему 
нужно управлять инфляцией, необходимо знать каждому 
человеку, чтобы органично существовать в этом мире и 
принимать взвешенные финансовые решения 
ежедневно.
В рамках Фестиваля науки у вас есть возможность 
получить ответы на эти вопросы от представителей 
мегарегулятора финансового рынка России.
Требуется предварительная регистрация.
Необходимо связаться с модератором мероприятия по 
электронной почте: tzhargal@list.ru

КАК РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
И ПОЧЕМУ ВАЖНО УПРАВЛЯТЬ ИНФЛЯЦИЕЙ

Чита
3 ноября 2022

14.00 – 15.30 

Современные археологи уделяют много внимания эпохе 
средневековья. Познакомиться с их достижениями 
можно только с помощью  научной литературы. 
Слушатели лекции получат возможность  услышать 
организатора раскопок средневековых поселений 
Забайкалья, узнают об уникальных находках, сделанных 
в 2000-х – 2010-х гг.: бронзовых украшениях, фрагментах 
нагрудных гривен, больших сосудах для хранения пищи, 
остатках огромных скоплений раковин-жемчужниц, 
наборах игральных костей и др.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДИЩА БАССЕЙНА 
РЕКИ ШИЛКИ

Ковычев Евгений Викторович 
доцент кафедры истории ЗабГУ
kovychevevgenyi@mail.ru

14.00 – 15.00 

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу древнего 
китайского искусства саморегуляции организма, влияние 
которого позволит обрести вам внутреннее спокойствие, 
духовное пробуждение, гармонию с собой, и, конечно же, 
избавление от негативных эмоций. Ждем вас на мастер-классе 
«В гармонии с собой»! 

Муравлева Светлана Антоновна 
старший преподаватель кафедры 
ТОФВ ЗабГУ
s-muravleva@mail.ru

ул. Журавлева, 48, спортивный зал № 3

ул. Чкалова, 140, ауд. 10-29

mailto:tzhargal@list.ru
https://goo.su/4V7ORY
mailto:tzhargal@list.ru
mailto:kovychevevgenyi@mail.ru
mailto:s-muravleva@mail.ru


14.00 – 16.00 

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ПРАКТИКИ В РОССИИ В ПЕРИОД С 1917 –
ПО СЕРЕДИНУ 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА

В лекции раскрывается содержание этапов 
становления дефектологической науки и практики в 
России в ранний советский период (1917 – 1935 гг.)

Зволейко Елена Владимировна,
профессор кафедры СПиКП ЗабГУ
Черных Ольга Александровна
Швецова Ирина Андреевна
Миронова Татьяна Николаевна
Магистранты, группа СДОм-22
ezvoleyko@mail.ru

ул. Бабушкина 129, ауд. 515

Чита
3 ноября 2022

15.00 – 16.30 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Каковы проблемы современной науки? В чем состоит 
прогресс научного познания? Почему прогресс науки 
порождает новые риски? В чем заключается феномен 
«опасного знания»? На эти и другие вопросы 
попытаются дать ответ участники семинара. 

Миронова Надежда Витальевна
доцент кафедры философии ЗабГУ
nadejda.74@mail.ru

14.00 – 17.00 

ул Проспект Строителей, 1, библиотека

На мероприятии студенты представят свои 
исследовательские проекты, освещающие актуальные 
темы из различных областей знания, наглядно 
продемонстрируют  материалы и результаты работ, в том 
числе и модели, созданные в рамках профессионально 
направленных исследований.

Артемьева Н.С., преподаватель, 
руководитель НСО
artemieva.nadia2014@yandex.ru

ул. Бабушкина, 129, ауд. 325

#PRO НАУКУ

Краснокаменск
3 ноября 2022

Чита
3 ноября 2022

mailto:ezvoleyko@mail.ru
mailto:nadejda.74@mail.ru
mailto:artemieva.nadia2014@yandex.ru


15.30 – 17.00 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Цель круглого стола – рассмотреть теоретические и 
практические проблемы квалификации новых составов 
преступлений с учетом правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации

Страмилова Татьяна Петровна
доцент кафедры УПиУП ЗабГУ
lawinstitute2011@gmail.com

ул. Петрозаводская, 46 А, ауд. 403

Чита
3 ноября 2022

15.00 – 16.30 

Обсуждение путей решения аксиологических вопросов 
воспитания в современной школе, возможности 
реализации интегративного подхода в развитии 
аксиологических представлений о мире у школьников в 
процессе изучения различных гуманитарных дисциплин 
(Основ религиозной культуры и светской этики, Основ 
духовно-нравственной культуры народов России, 
литературы, истории, обществознания и других). 

РЕШЕНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Наумова Ольга Сергеевна, 
доцент кафедры педагогики ЗабГУ
olga.naumova.72.72@mail.ru

https://goo.su/AO2n

ул. Александро-Заводская, 30
зал заседаний Ученого совета

14.00 – 14.45 

«СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» 
СОГЛАСНО НОВОЙ МАТРИЦЕ ТРАЕКТОРИИ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ОАО «РЖД»

Обсуждение заинтересованных лиц для определения 
оптимальной формы обучениям рабочим профессиям 
на 2-3 курсах, чтобы к окончанию железнодорожного 
института выпускник владел базовыми навыками 
спеиалиста

ул. Магистральная, 11, ауд. 2.29

Филиппов Сергей Анатольевич
заведующий кафедрой 
«Электроснабжение» ЗабИЖТ
f5002941@mail.ru

Чита
3-29 ноября 2022

Чита
3 ноября 2022

mailto:lawinstitute2011@gmail.com
mailto:olga.naumova.72.72@mail.ru
https://goo.su/AO2n
mailto:f5002941@mail.ru


15.00 – 16.00 

Круглый стол с представителями основного 
предприятия-партнера техникума по вопросам 
современных технологий в сфере промышленного 
производства 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  И 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Киселева Т.М.
Старший мастер Краснокаменского 
горно – промышленного техникума
kiseleva.st-master@yandex.ru

проспект Строителей, 1, ауд. 202

Краснокаменск
3 ноября 2022

18.00 – 18.40 

Цель мастер класса: расширить поле профессионального 
зрения, получить новые инструменты для работы с 
детьми, понять, как можно подключиться к игре, как 
сделать ее более созидательной. Научиться расширять 
рамки восприятия ребенком окружающего мира.

ЭЛЕМЕНТЫ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 
ПСИХОЛОГА

Толстых Лилия Раисовна, 
доцент кафедры ТиПП ЗабГУ
tlr-tlr@mail.ru

16.00 – 17.30 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЭВЕНКИЙСКИЙ ДИСКУРС 
В СЛОВЕСНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ И СЕВЕРНОГО 
КИТАЯ»

Цель встречи – презентация и обсуждение новой 
коллективной монографии «Эвенкийский дискурс в 
словесности Забайкалья и Северного Китая», которая 
вышла в свет в издательстве ЗабГУ в 2021 году. Книга 
представляет собой результат работы членов коллектива 
НИИ филологии и межкультурной коммуникации ЗабГУ
(рук. Т. В. Воронченко) за период 2018–2021 гг.

https://goo.su/5EZ6r
ИК: 756 030 0973
КД: Rsnfe9

Воронченко Татьяна Викторовна
профессор кафедры литературы ИФФ 
ЗабГУ
tavoronch@mail.ru

ул. Бабушкина, 129, ауд. 501

mailto:kiseleva.st-master@yandex.ru
mailto:tlr-tlr@mail.ru
https://goo.su/5EZ6r
mailto:tavoronch@mail.ru


Булдыгерова Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры 
китайского языка ИФФ ЗабГУ
comcurs2012@mail.ru

09.00 – 10.00 

В рамках мероприятия планируется обсуждение 
вопросов практики перевода с китайского на русский 
язык, в частности, перевода реалий, изучение 
практических выводов, сделанных студентами на основе 
собственных исследований.

ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ ул. Бутина-65, ауд. 311

Чита
4 ноября 2022

11.00 – 12.30 

УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Взаимодействие в обществе возможно благодаря 
общению и коммуникации. Хотим мы или нет - мы 
постоянно общаемся.  На заявленном круглом столе 
студенты ознакомятся с выбором определенного вида 
общения в зависимости от целей собеседника и степени 
учета личностных особенностей.  Выясним – какие же 
существуют факторы, мешающие правильно 
воспринимать и оценивать людей. 

ул. Бабушкина, 129,  ауд. 507

Кузьмина Людмила Владимировна,
старший преподаватель кафедры 
психологии образования ЗабГУ
lyudochka.shishmareva@mail.ru

12.00 – 14.00 (GMT+9) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ: 
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В ЭПОХУ 
ТРАНСФОРМАЦИИ» / ONLINE MEETING FOR 
SUSTAINABLE TOURISM: CHALLENGES AND 
SOLUTIONS IN AN AGE OF TRANSFORMATION.

В рамках круглого стола запланирована лекция по основам 
концепции устойчивого развития с научной точки зрения, и 
ее импликация на примере тридцатилетней истории 
трансграничного туризма между приграничными 
субъектами РФ и КНР (Забайкальского края и Внутренней 
Монголии). В дискуссионной части мероприятия участвуют 
преподаватели и иностранные студенты экономической 
магистратуры ЗабГУ из приграничных регионов КНР: 
Автономного района Внутренний Монголии и провинции 
Хэйлунцзян в составе 28 человек.
Необходимо заранее скачать и установить программное 
обеспечение VooV Meeting на телефон или ПК. Обратите 
внимание, что интерфейс программы доступен на 
китайском и английском языках. https://voovmeeting.com/

https://voovmeeting.com/dm/3o
Fql1sUrRQU
VooVMeeting：853-058-227
Meeting Password: 1000

Монич Иван Павлович
доцент кафедры экономики и 
бухгалтерского учета ЗабГУ
Ivan.Monich@ZabGU.ru

mailto:comcurs2012@mail.ru
mailto:lyudochka.shishmareva@mail.ru
https://voovmeeting.com/
https://voovmeeting.com/dm/3oFql1sUrRQU
mailto:Ivan.Monich@ZabGU.ru


12.00 -13.45 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ программных документов общественного развития в 
России на ближайшие 10 лет. Сравнение разных векторов 
развития субъектов образования при реализации разных 
психолого-педагогических технологий. Анализ жизненных 
ресурсов людей разновозрастных групп для полноценной 
самореализации.

ул. Бабушкина, 129,  ауд. 
504

Виноградова Нина Иннокентьевна,
заведующая кафедрой психологии
образования ЗабГУ

vin57@list.ru

12.00  

ЖАРГОНИЗМЫ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 
ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 

Приглашаем вас на дискуссию по теме "Жаргонизмы в 
интернет-пространстве России и Китая". На дискуссии 
вы сможете узнать о том, что такое жаргонизмы и 
какое место они занимают в национальном языке, 
каковы современные характеристики дискурса в 
интернет-пространстве и как интернет повлиял на 
коммуникацию.  Будут проанализированы примеры 
использования жаргонизмов в различных текстах на 
русском и китайском языках, найденные в интернете 
носителями данных языков.

1 часть 12:00 PM Якутск 
https://goo.su/CDFYfRy
ИК: 875 0641 8597
КД: EQhZ0k
2 часть 12:45 PM Якутск
https://goo.su/S56J
ИК: 848 1669 4738
КД: k4F6sQ

Звездина Юлия Владимировна,
доцент кафедры русского языка 

как иностранного ЗабГУ
yuliya-post@yandex.ru

Чита
4 ноября 2022

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ 
ТЕНЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

Студенты и специалисты, интересующиеся вопросами 
теневых экономических отношений,  в частности теневых 
финансовых потоков, могут узнать самую актуальную 
информацию о методах оценки теневых финансовых 
потоков.
На этом мероприятии будет представлена информация о 
пилотном проекте по борьбе с незаконными 
финансовыми потоками в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
Требуется предварительная регистрация.
Необходимо связаться с модератором мероприятия по 
электронной почте: tzhargal@list.ru

https://goo.su/TVNTvUo
ИК: 830 8023 3928
КД: 793229

Мага Анастасия Александровна, 
Стамфордский международный 
университет (STIU), г. Стамфорд, 
Таиланд; консультант, United Nations 
ESCAP Statistic division
anastasia.maga@stamford.edu

Тумунбаярова Жаргал Баировна
Забайкальский государственный 
университет tzhargal@list.ru

mailto:vin57@list.ru
https://goo.su/CDFYfRy
https://goo.su/S56J
mailto:yuliya-post@yandex.ru
https://goo.su/TVNTvUo
mailto:anastasia.maga@stamford.edu
mailto:tzhargal@list.ru


14.00 -16.00

ПСИХОДРАМАТЕРАПИЯ. 
ВСТРЕЧА С СОБОЙ И ДРУГИМИ

Знакомство с психодрамой как методом терапии, 
разработанной австрийским психологом Я. Л. Морено. Данный 
метод направлен на овладение студентами 
психодраматических техник, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности (диалог, монолог, 
дублирование, обмен ролями, «пустой стул», «зеркало» и др.). 
В ходе мастер-класса разыгрывается психодраматическое
действие, в котором выбранный клиент (протагонист)  с 
помощью ведущего и группы воспроизводит значимые 
события своей жизни с целью решения определенной 
проблемы и формирования новых способов реагирования и 
применения их в будущем..

ул. Бабушкина, 129,  ауд. 510

Ходюкова Татьяна Александровна,
доцент кафедры психологии
образования ЗабГУ

tais45@list.ru

Чита
4 ноября 2022

Лекция об основах визуализации числовых данных. На 
примерах постараюсь рассказать, зачем визуализировать 
данные. Покажу какие способы визуализации отдельных 
переменных лучше воспринимаются и какие диаграммы 
использовать для разных видов данных. Рассмотрю 
популярные ошибки при построении диаграмм и 
расскажу какие манипуляции заставляют людей видеть 
данные не такими, какие они есть на самом деле. 
После лекции можно будет задать вопросы.

Ветров Сергей Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 
ИВТиПМ ЗабГУ
Vetrov-zabgu@outlook.com

https://youtu.be/qp-UvxZMMJ8

online18.00 – 19.00 

10.15 – 11.55 

ОБЗОР  НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ

Лекция – презентация «Мода Серебряного века». 
Прочтение художественных произведений новейшей 
отечественной литературы рассматривается в качестве 
средств репрезентации концепций истории. Материалом 
исследования стали произведения Ю. Бондарева, В. 
Маканина, В. Сорокина, Е. Водолазкина и др.

online

https://goo.su/LMqC
ИК: 889 0840 3120, КД: 2276

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Чита
5 ноября 2022

Горковенко Андрей Евгеньевич, 
доцент кафедры РКИ ЗабГУ
angor.10.09.66@list.ru

mailto:tais45@list.ru
mailto:Vetrov-zabgu@outlook.com
https://youtu.be/qp-UvxZMMJ8
https://goo.su/LMqC
mailto:angor.10.09.66@list.ru


10.00 – 13.00 

ПОГРУЖЕНИЕ НА ГЛУБИНУ МИРОВОГО 
ГОСПОДСТВА

Мы проведем для Вас экономический квест-шоу и 
сделаем все, чтобы этот день запомнился вам надолго! 
Вы получите заряд ярких эмоций и отвлечетесь от 
суровой действительности!

ул. Петровско-заводская, 46

Тертешникова Наталья Демьяновна, 
доцент кафедры ЭТиМЭ ЗабГУ
Terteshnikova-n@mail.ru
Трофимова Е. студентка гр.ТМД-21-1
Лазарева Н. студентка гр.ТМД-21-1

Чита
5 ноября 2022

10.15 – 11.55 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИР КАК  ЭКСПЛИКАЦИЯ 
КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР СОЗНАНИЯ АВТОРА (НА 
МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ)

Этническая картина мира носителя культуры, 
эксплицируясь во внешней речи, во многом определяет 
его как языковую личность.  Писатели и поэты  сквозь 
призму личного восприятия и опыта транслируют  видение 
реальности (объективной и вымышленной) в языковой 
картине создаваемых текстов, филологическое 
декодирование которых даёт читателю возможность 
«встраиваться» в полотно национальной культуры, 
«впитывать» константы мироощущения этноса.

https://goo.su/gctO

online

ИК: 834 5384 9263
КД: JVQ628

Анциферова Надежда Борисовна,
доцент кафедры РКИ ЗабГУ
lera_anz@mail.ru

13.00 – 15.00 

ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ – ЗНАЮ КАК!

Делать университетские шаги в науке можно только 
после успешно сданных школьных экзаменов. В 
последние годы в заданиях контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ по английскому языку происходят 
изменения. Не станет исключением и 2023 год. Есть 
желание разобраться, как выполнять задания на 
высшие баллы? Тогда это мероприятие для тебя! После 
нашей встречи все могут сказать – теперь Я ЗНАЮ КАК! 

https://goo.su/OStbWd6

Ефремова Алла Эдуардовна, 
доцент кафедры иностранных языков 
ЗабГУ
allapersona@mail.ru

mailto:Terteshnikova-n@mail.ru
https://goo.su/gctO
mailto:lera_anz@mail.ru
https://goo.su/OStbWd6
mailto:allapersona@mail.ru


15.00 – 16.30 

Главная цель Круглого стола - обсуждение возможных 
путей и средств приобщения талантливой молодежи к 
научной деятельности, освещение вопросов поддержки 
научных проектов по направлению Информатика и 
вычислительная техника и популяризации научной 
деятельности студентов.

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Долгих Роман Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры 
ИВТ и ПМ,  ЗабГУ
Dolgichpc@mail.ru

https://disrm4.zabgu.ru/b/36p-ypj-kwj

online

08.30 – 10.00 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ РКИ

Проведение мероприятия ориентировано на 
иностранных студентов с целью популяризации русского 
языка и культуры.

https://goo.su/GbyP0lY
ИК: 839 3958 7268
КД:1234

online

Богодухова Екатерина Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры РКИ 
ЗабГУ
674232@mail.ru

10.00 – 12.00 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ:

НАУКА И ПРАКТИКА

Творческая мастерская по развитию креативности и 
освоению технологии обучения, основанной на создании 
образовательного контента, ориентированного на 
формирование первичного интереса к учебному 
предмету с получением удовольствия от процесса 
обучения и стойкого научного интереса к нему.

ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-502

Попова Наталья Николаевна
доцент кафедры педагогики ЗабГУ
nnp18@mail.ru

Чита
5 ноября 2022

Чита
7 ноября 2022

mailto:Dolgichpc@mail.ru
https://disrm4.zabgu.ru/b/36p-ypj-kwj
https://goo.su/GbyP0lY
mailto:674232@mail.ru
mailto:nnp18@mail.ru


14.00 – 16.00 

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.

СВОЯ ИГРА. ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 2022

Лях Ольга Александровна, 
старший преподаватель ЗабГУ
olga-lyakh@mail.ru

Жиляева Марианна Сергеевна
зав. кафедрой СР ЗабГУ
kafedra-sp@mail.ru

10.00 – 14.00 

Мастер-класс направлен на изучение опыта и специфики 
практической социальной работы в регионе по 
сравнению с другими регионами РФ; мы обсудим 
результаты исследований степени удовлетворённости  
качеством внедрения различных социальных проектов, а 
также новые социально-ориентированные проекты, 
предложенные участниками.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-323

ул. Бабушкина,  129, ауд. 224

Чита
7 ноября 2022

Жиляева Марианна Сергеевна, 
зав. кафедрой СР ЗабГУ
kafedra-sp@mail.ru

https://vk.com/stud_sovet_sf

12.00 – 14.00 

Интеллектуальный квиз для студентов и школьников. 
Участники интеллектуального квиза в форме   игры-
викторины узнают о том, что такое «социальная работа», 
погрузятся в творческую атмосферу деятельности 
специалиста и смогут освоить азы данной профессии.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВИЗ: ЧТО Я 
ЗНАЮ О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-323

Чита
8 ноября 2022

mailto:olga-lyakh@mail.ru
mailto:kafedra-sp@mail.ru
mailto:kafedra-sp@mail.ru
https://vk.com/stud_sovet_sf


12.00 – 13.35 

Данная лекция будет интересна, в первую очередь тем, 
кто хочет искать и находить в художественном тексте 
определенный «код», который может помочь 
расшифровать поведение героя произведения, адекватно 
понять реплику героя, уловить неповторимый  авторский 
контекст.

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Костина Ирина Николаевна, 
заведующий кафедрой ЕЯиЛ ЗабГУ
valiir@mail.ru

ул. Бутина, 65, к. 13, ауд. 210 

Чита
8 ноября 2022

10.15 – 11.15 

На лекции состоится рассказ о типах месторождениях 
подземных вод на территории Забайкальского края; будут 
рассмотрены гидрогеологические условия, влияющие на 
формирование, транзит, разгрузку и состояние пресных 
подземных вод, дана характеристика питьевых подземных 
вод, находящихся под влиянием техногенных факторов, 
приведён анализ их использования и защиты от 
истощения и загрязнения.

ПРЕСНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ – ОСНОВНОЙ 
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ.

Васютич Людмила Александровна, 
доцент кафедры ПГиТГР ГФ ЗабГУ
lyudmila-vasyuti@mail.ru

Колпакова Татьяна Владимировна, 
доцент кафедры МПиМС ЗабГУ
tataktv@mail.ru

10.00 – 12.00 

Интересуешься синологическими исследованиями? Тогда 
нам по пути! Приглашаем всех, кто интересуется Китаем и 
китайским языком на презентацию СНО «Синолог»!  
Расскажем какими исследованиями занимаются члены 
общества и каких результатов добились за год в рамках 
реализации проекта «Теория и практика реализации 
стратегии «Зеленого ВУЗа» в ЗабГУ».
Формат мероприятия предполагает живое общение, 
научный руководитель и председатель СНО ответят на все 
интересующие вопросы. Принимаем новых членов СНО! 
Приходи! Мы ждём тебя!

ВУЗ: К ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ

ул. Кастринская, 1, корп. 2, ауд. 9-208 

ул.  Петрозаводская, 46а,  ауд. 530

Чита
10 ноября 2022

mailto:valiir@mail.ru
mailto:lyudmila-vasyuti@mail.ru
mailto:tataktv@mail.ru


12.00 – 13.00 

СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗОК В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Мастер-класс посвящен одному из актуальных и 
востребованных направлений арт-терапии –
сказкотерапии. Сказкотерапия имеет неограниченные 
возможности для психологического сопровождения 
нуждающихся в психологической помощи детей и 
взрослых. На данном мастер-классе будут раскрыты такие 
особенности работы со сказкой как работа с текстом 
сказки, раскрытие психотерапевтического потенциала 
сказочных сюжетов,  исцеляющие закономерности 
архетипических сюжетов, открытие духовного опыта. 
Приглашаются студенты, специалисты психологического 
профиля, кому интересно данное направление. 

ул. Бабушкина, 129, ауд. 515

Плотникова Маргарита Юрьевна, 
доцент кафедры ТиПП ППФ ЗабГУ
Margo2978@mail.ru

16.00 – 17.30 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОЛОГИИ

Лекция внутри цикла лекций о суггестивной лингвистике. 
Будет посвящена сравнительному анализу заговорных и 
рекламных текстов с точки зрения проявления 
суггестивно-магической функции языка. Внимание 
нацелено на то, что в данных двух формах суггестия 
проявляется самым ярким образом: композиция, язык, 
общественная роль и заговоров, и рекламы доказывает 
проявление суггестии.

online

https://goo.su/ippey
ИК: 889 0840 3120
КД: 2276

Бутыльская Лариса Владимировна
доцент кафедры РКИ ЗабГУ
larissa76@list.ru

Чита
11 ноября 2022

Чита
12 ноября 2022

mailto:Margo2978@mail.ru
https://goo.su/ippey
mailto:larissa76@list.ru


14.00 – 18.00 

Основная цель Забайкальских социологических
чтений – объединить интеллектуальный и научный
потенциал теоретиков и практиков 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.
Основные направления работы конференции:
Региональная социология; глобализация
региональное развитие; социально-экономическое
развитие региона; социальные практики в науке,
образовании, бизнесе; этнические процессы,
Межкультурная коммуникация в современном
российском пространстве; социальные институты в
регионе; управление в социуме и организации.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«X ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЫЗОВЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ»»

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

ул. Бабушкина, 129, ауд. 224

Чита
17 ноября 2022

mailto:rusanova_a_a@mail.ru


Чита
28 октября 2022

Чита
3 ноября 2022

Чита
1 ноября 2022

16 СПОСОБОВ ИЗМЕНИТЬ МИР

16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные 
разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 
короткометражных фильмов.
2022 г., Россия
99 мин

BURNING OUT/ ВЫГОРАНИЕ
«Выгорание» — настоящая драма о жизни и смерти. В течение 2 
лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за 
сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших 
больниц Парижа. Постоянно испытывая сильный стресс, нехватку 
персонала, и подвергаясь серьёзным сокращениям бюджета, 
медики борются друг с другом за ресурсы. По всей Европе 
выгорание достигло масштабов эпидемии среди работников 
государственного и частного секторов. Неужели мы в конечном 
итоге покончим с собой? Или всё-таки сможем найти смысл и 
радость в работе?
Жером ле Мэр, 2016, Бельгия,Франция
85 мин, Русская озвучка и субтитры

Точка кипения, 
ул. Ангарская, 34 

16:00-17:30

Регистрация: https://leader-
id.ru/events/336988

Модератор: 
Ерохина Анастасия, 
Психолог 

16:00-18:00 Актовый зал, 
ул. Александро-Заводская, 30 

Регистрация: 
https://goo.su/F1SOmF

Модератор: 
Кобылкин Михаил, 
молодой ученый ЗабГУ

Первый опыт социального взаимодействия пятерых детей с 
ментальной инвалидностью, поступающих в школу. Им придётся 
научиться ладить с другими: почти невыполнимая задача, 
поскольку они, кажется, закрыты для внешнего мира. Но 
постепенно на наших глазах класс обретает форму, так как 
ученики вопреки всему тянутся друг к другу.
Фернан Мельгар, 2018, Швейцария
37 мин, Русская озвучка и субтитры 

В ШКОЛЕ ФИЛОСОФОВ

16:00-18:00 Актовый зал, 
ул. Бабушкина, 129 

Регистрация: 

Модератор: 
Кохан Сергей, РЦИО ЗабГУ

https://leader-id.ru/events/336988
https://goo.su/F1SOmF


На вечернем мероприятии 28 октября 2022 г. молодые ученые в неформальной 
атмосфере представят широкой аудитории свои исследования. У каждого 
спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально рассказывает о 
своих достижениях. Зрители аплодисментами определяют, кто справился лучше.
Встречаемся 28 октября!

https://vk.com/chita_festivalnauki ПОДРОБНЕЕ О СЛЭМЕРАХ


