Научное
Забайкалье
8 февраля – День российской науки
(Указ Президента РФ от 7.06.1999 № 717)

В этот день по распоряжению императора Петра
соответствующим Указом правительствующего
Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года была создана
Российская академия наук.

«Наука
есть
ясное
познание
истины,
просвещение
разума,
непорочное
увеселение
жизни,
похвала юности, старости подпора,
строительница
градов,
полков,
крепость успеха в несчастии, в счастии
украшение,
везде
верный
и
безотлучный спутник.

М.В. Ломоносов

I. История науки в Забайкалье
Недешев А.А. Академическая наука в
Забайкалье. – Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2011. – 181 с.
В
книге
доктора
географических
наук,
профессора, ветерана Сибирского отделения АН
СССР
Алексея
Александровича
Недешева
рассказывается
о
том,
как
академическая наука пришла в Забайкалье. Важный в
геополитическом отношении регион, обладающий
высоким потенциалом природных ресурсов, было
необходимо включить в сферу влияния Сибирского
отделения АН СССР.
В
монографии
в
популярной
форме
излагаются проблемы развития производительных
сил Читинской области и их изучение академической
наукой. Повествование охватывает период с 1956 по
1980 годы. Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

Забайкальский
ракурс
истории
развития науки и образования // Малая
энциклопедия Забайкалья: наука и
образование. В 2-х ч. – Новосибирск:
Наука, 2011.
Данное издание включает очерк развития и
современного состояния науки и образования в
крае и основную библиографию к нему.
Алфавитная часть представлена
статьями о науках и научных
представлениях, получивших
развитие в регионе, уровнях
образования, научноисследовательских институтах,
вузах, ссузах, школах,
забайкальских ученых,
внесших особый вклад в
развитие региона, исследователях,
побывавших в Забайкалье.

Сыны науки Забайкальской // СОС.
– 2011. – № 7-8. – С. 3.

Сотрудники ИПРЭК СО РАН рассказывают
о создании в 1960 г. Читинской комплексной
лаборатории АН СССР, на базе которой
впоследствии был создан Забайкальский
комплексный
научно-исследовательский
институт СО АН СССР.
В
статье
рассматривается
история
института,
основные
направления,
над
которыми работали забайкальские ученые.

РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ЧИТА, 2017

Наука в Забайкальском крае:
статистический сборник. –
Чита: Читастат, 2017. – 39 с.
Сборник
содержит
данные,
характеризующие развитие науки и
инновационной деятельности в регионе за
ряд лет.
Статистические данные охватывают
организации,
выполняющие
научные
исследования и разработки независимо от
их принадлежности к тому или иному
виду деятельности.
Сборник состоит из 6 разделов:
«Организация науки», «Кадры науки»,
«Подготовка
научных
кадров,
«Результативность научных исследований
и
разработок»,
«Инновации»,
«Финансирование науки».

II. Научные периодические
издания
«Вестник
Забайкальского
государственного университета»
был создан с целью доведения до широкой
научной
общественности
результатов
исследовательской деятельности сотрудников
вуза в 1995 г.
Издание включает статьи по техническим,
геологическим, политическим, юридическим и
экономическим наукам. Также здесь есть
материалы, отражающие текущую научную
жизнь университета в рубриках: «Колонка
редактора», «Хроника научной жизни», «Работа
диссертационных советов ЗабГУ», «Есть
мнение», «Юбилейные даты».

«Гуманитарный вектор»
Журнал «Гуманитарный вектор» выходит с
1997 г. в ЗабГУ. С 2003 по 2007 годы журнал
не издавался.
С 2008 года журнал выпускается в рамках
Лаборатории
по
исследованию
межличностных и межгрупповых отношений. Как
и в начале своего пути, основной
специализацией издания остаются: публикация
научных
статей,
исследовательских
и
методических материалов по гуманитарным
дисциплинам.
В журнале публикуются статьи по
философии,
филологии,
культурологии,
истории,
психологии,
востоковедении,
политологии, педагогике.

«Ученые записки ЗабГУ»
Журнал «Учёные записки ЗабГУ»
увидел свет в 1957 году.
Публикуемые материалы группируются по сериям: «Естественные
науки», «Физика, математика, техника
и технология», «Филология, история,
востоковедение»,
«Педагогика
и
психология», «Философия, культурология,
социология,
социальная
работа», «Профессиональное образование, теория и методика обучения».

«Забайкальский
медицинский журнал»
«Забайкальский
медицинский
журнал» выходит в ЧГМА с 2005 г.
Издание
предназначено
для
врачей
различного
профиля,
организаторов
здравоохранения,
преподавателей вузов и научных
сотрудников,
аспирантов,
клинических ординаторов. В журнале
представлены научные статьи по
основным разделам клинической и
экспериментальной медицины, в
которых рассматриваются вопросы
патогенеза, клиники, лечения и
профилактики заболеваний, вопросы
эпидемиологии
и
организации
медицинской помощи населению.

«Научный вестник Байкальского
государственного университета»
Журнал «Научный вестник БГУ»
является
научно-просветительским
периодическим изданием, в котором
публикуются
результаты
научных
исследований по экономике, истории,
праву, другим отраслям гуманитарного
знания.
Журнал является интеллектуальным
приемником «Историко-экономического
журнала», и продолжателем лучших
традиций «Научного вестника БГУЭП»
Издание
предназначено
для
профессионального сообщества исследователей,
преподавателей,
студентов,
аспирантов и магистрантов.

