
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

П Р И К А З  
 
«____» ____________ 2019 г.      № __________ 
 

г. Красноярск 
О проведении XIV Всероссийской 
студенческой научной конференции  
 

В целях активизации студенческой научной работы как одного из 
эффективных средств повышения качества подготовки специалистов с высшим и 
средним образованием  

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Провести XIV Всероссийскую студенческую научную конференцию, 
«Студенческая наука – взгляд в будущее» – 26-27 марта 2019 года. 

2. Для проведения конференции создать оргкомитет в составе:  
Пыжикова Н.И. – ректор, д.э.н., профессор. 
Бопп В.Л. – проректор по науке, к.б.н., доцент; 
Коломейцев А.В. – начальник управления науки и инноваций (далее - 

УНиИ), к.б.н., доцент; 
Келер В.В. – директор института агроэкологических технологий (далее - 

ИАЭТ), к.с.-х.н., доцент; 
Лефлер Т.Ф. – директор института прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины (далее - ИПБиВМ), д.с.-х.н., профессор; 
Кузьмин Н.В. – директор института инженерных систем и энергетики (далее 

- ИИСиЭ), к.т.н., доцент; 
Летягина Е.А. –директор института землеустройства, кадастров и 

природообустройства (далее - ИЗКиП), к.ю.н., доцент; 
Матюшев В.В. – директор института пищевых производств (далее - ИПП), 

д.т.н., профессор; 
Шапорова З.Е.– директор института экономики и управления АПК (далее – 

ИЭиУ АПК), к.э.н., доцент; 
Андреева Ю.В.– и.о. директора юридического института (далее - ЮИ), 

к.ю.н., доцент; 
Чураков А.А.– зам. директора ИАЭТ, к.с.-х.н., и.о. доцента; 
Федотова А.С. – зам. директора ИПБиВМ, к.б.н., доцент; 
Романченко Н.М. – зам. директора ИИСиЭ, к.т.н., доцент; 
Колпакова О.П. –зам. директора ИЗКиП, к.с.-х.н., доцент; 
Смольникова Я.В. – зам. директора ИПП, к.т.н., доцент; 
Паршуков Д.В.– зам. директора ИЭиУ АПК, к.э.н., доцент; 
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Курбатова С.М. – зам. директора ЮИ, к.ю.н., доцент; 
Щеголева Ю.К. – ведущий специалист УНиИ.; 
Чалова О.В. – ведущий специалист УНиИ; 
Горелов М.В. – ведущий специалист УНиИ. 

 
3. Назначить руководителями секций:  
 
Секции 1. Состояние агроландшафтов, экология и рациональное 
природопользование, к.с.-х.н., и.о. доцента Чуракова А.А.;  

подсекция 1.1. «Функционирование агрофитоценозов и способы повышения их 
продуктивности» - к.с.-х.н., доцента Келер В.В.;  
подсекция 1.2. «Экология, рациональное природопользование и ландшафтная 
архитектура» - к.б.н., доцента Коротченко И.С.;  
подсекция 1.3. «Почвы: состояние, оценка и технологии повышения их 
продуктивности» - к.б.н., доцента Власенко О.А. 

Секции 2. Актуальные проблемы прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины - к.б.н., доцента Федотову А.С.,  

подсекция 2.1. «Ветеринарная медицина» -  к.б.н., доцента Федотову А.С., 
к.в.н. Мороз А.А.;  
подсекция 2.2. «Зооинженерные науки» - к.б.н., доцента Козину Е.А.;  
подсекция 2.3. «Биология животных и охотоведение» - к.б.н., доцента 
Владышевского А.Д.;  
подсекция 2.4. «Технология переработки и производства продукции 
животноводства» - к.с.-х.н., доцента Федорову Е.Г. 

Секции 3. Техническое обеспечение агропромышленного комплекса - к.т.н., 
доцента Романченко Н.М.; 

подсекция 3.1. «Современные конструкционные материалы и технологии»  - 
к.т.н., доцента Романченко Н.М. 
подсекция 3.2. «Инженерное обеспечение АПК» - к.т.н., доцента Романченко 
Н.М. 

Секция 4. Энергетика, электротехнологии, автоматизация и ресурсосбережение в 
АПК - к.т.н., доцента Чебодаева А.В., 
Секция 5. Рациональное использование земельных ресурсов -к.с.-х.н., доцента 
Колпакову О.П.; 

подсекция 5.1. «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» - ;- к.с.-х.н., 
доцента Топтыгина В.В; 
подсекция 5.2. «Современное состояние и перспективы развития 
природообустройства и геодезии» - к.г.н., доцента Виноградову Л.И.;  
подсекция 5.3. «Актуальные проблемы повышения безопасности труда в 
АПК» - к.т.н., доцента Ильященко А.А. 

Секция 6. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии пищевых 
производств - к.т.н., доцента Смольникову Я.В.; 

подсекция 6.1. «Инновационные технологии продуктов питания животного 
происхождения» - к.т.н., доцента Речкина Н.А.; 
подсекция 6.2. «Инновационные технологии продуктов питания из 
растительного сырья» - к.т.н., доцента Смольникову Я.В.; 
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подсекция 6.3. «Оценка и управление качеством продукции АПК» - к.б.н., 
доцент Чаплыгина И.А. 

Секция 7. Социально-экономические проблемы развития АПК регионов России - 
д.э.н., профессора Филимонова Н.Г.,  

подсекция 7.1 «Бухгалтерский учет, экономика и финансы в АПК» -  к.э.н., 
доцента Власову Е.Ю.;  
подсекция 7.2. «Общие вопросы экономической науки в АПК» - к.э.н., доцента 
Киян Т.Н.;  
подсекция 7.3. «Актуальные проблемы экономической безопасности в АПК» - 
к.э.н., доцента Ермакову И.Н.;  
подсекция 7.4 Государственное и муниципальное управление и кадровая 
политика АПК  – д.э.н., профессор Якимову Л. А. 

Секция 8. Современные проблемы менеджмента в АПК – к.э.н., доцента, 
директора ИЭиУ АПК Шапорову З.Е.,  

подсекция 8.1. «Современные технологии в управлении АПК с ориентацией на 
ВЭД» - к.э.н., доцента Далисова Н. А.;  
подсекция 8.2. «Логистические системы и маркетинг в развитии Енисейской 
Сибири»- д.э.н., профессор Лукиных В. Ф. 
подсекция 8.3. «Современные информационные технологии в АПК» - доцента 
Миндалева И.В. 
подсекция 8.4 . «Психологические, педагогические и экологические проблемы 
профессионального обучения» - к.с.-х.н., доцента Козулину Н.С. 

Секция 9. Современные проблемы науки (на английском языке) –к.п.н., 
руководителя  ЦМСиБ Капсаргину С.А. 

подсекция 9.1 «Проблемы современных гуманитарных наук (на английском 
языке)» - к.п.н., руководителя ЦМСиБ Капсаргину С.А., к.к., доцента Айснер 
Л.Ю. 
подсекция 9.2 «Проблемы современных технических наук (на английском 
языке)» - к.п.н., руководителя ЦМСиБ Капсаргину С.А., к.к., доцента Айснер 
Л.Ю. 

Секция 10. Актуальные проблемы права, процесса и судебных экспертиз в 
современных условиях – к.ю.н., доцента Григорьеву М.В., к.ю.н., доцента 
Курбатову С.М., к.ю.н., доцента Тепляшина И.В.;  

подсекция10.1. – «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно - 
розыскная деятельность»  - к.ю.н., доцента Ерахтину Е.А.;  
подсекции 10.2. – «История и теория гражданских правоотношений» – д.и.н., 
профессора Павлову И.П.  
подсекции 10.3. «Государственно – правовое регулирование земельных 
отношений» –  к.ю.н., доцента Навального С.В., к.ю.н., доцента Власова В.А.  
подсекции 10.4. «Правовое регулирование земельных и имущественных 
отношений» –  к.ю.н., доцента Сторожеву А.Н., к.и.н., доцента Гринберг С.Н.  

Секция 11. Гуманитарные науки – д-р истор.наук, профессора Гайдина С.Т.; д-р 
филос. наук, профессора Круглову И.Н. 

подсекция 11.1. «История» – д.и.н., профессора Рогачева А.Г.;  
подсекции 11.2. «История Сибири» – к.и.н., доцента Гонину Н.В.;  
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подсекция 11.3. «Политология и обществознание» –  д.и.н., профессора Реута 
Г.А.;  
подсекция 11.4. «Философия, культурология, социология» - д-р филос.наук, 
профессора Круглову И.Н.;  
подсекция 11.5.«Актуальные проблемы развития современного общества» –  
к.к., доцента Айснер Л.Ю. 
 

4. Руководителям секций подготовить материалы по каждой секции и 
проверенные и отредактированные варианты передать для формирования 
сборника. Оргкомитету подготовить материалы (программу, сборник 
материалов) к изданию (ответственные: руководители секций, ведущий 
специалист  УНиИ Щеголева Ю.К.). 

5. Ответственным и руководителям секций, директорам институтов обеспечить 
участие студентов и преподавателей в работе конференции и секций 26 марта 
2019 г. 

6. Контактную работу студентов во взаимодействии с преподавателем 26 марта 
2019 г. перевести на самостоятельную работу. 

7. Директору редакционно-издательского центра Крициной И.Н. обеспечить издание 
программы на бумажном носителе и сборника материалов конференции в 
электронной версии. 

8. Организовать подготовку аудиторий для проведения конференции, согласовать 
с учебным отделом обеспеченность мероприятия аудиторным фондом. 
Ответственные: директоры институтов, руководители секций. 

9. Начальнику управления информатизации и компьютерной безопасности 
Болсуновскому М.А. обеспечить аудитории необходимым оборудованием для 
работы секций.  

10. Начальнику ФЭУ Коваленко Е.И. подготовить смету расходов на проведение 
XIII Всероссийской студенческой научной конференции «Студенческая наука 
– взгляд в будущее». 

11. Главному бухгалтеру Семеновой М.В. выделить необходимые денежные 
средства для организации и  проведения конференции.  

12. Директору студенческого городка Шорохову В.Е. организовать места 
проживания в общежитии иногородним участникам конференции. 

13. Директору культурно-досугового центра Потехину И.Б. подготовить 
концертную программу, обеспечить музыкальное и звуковое сопровождение 
мероприятия 26 марта 2019 г. 

14. Руководителю выставочного центра истории Красноярского ГАУ Антоник 
Г.Н. организовать проведение экскурсионной программы конференции 26 
марта 2019 г.  

15. И.о. директора машинно-тракторного парка Темерову В.В. организовать 
работу транспорта по перевозке участников конференции в гостиницу, на 
экскурсии в течение всего периода конференции. 
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16. Контроль за исполнением приказа возложить на А.В. Коломейцева.  
 
 
 
 
 
 
 
Ректор                                                                                               Н.И. Пыжикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вед.спец. УНиИ 
Щеголева Ю.К. 
8(391)227-59-71 
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Утверждаю 
 Ректор ФГБОУ ВО 
 Красноярского ГАУ 

________________Н.И.Пыжикова 
 

План-программа 
XIV Всероссийская студенческая научная конференция 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

26-27 марта 2019г., г. Красноярск 
 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Подготовка и рассылка 

информационных писем студенческой 
конференции  

до 18 февраля 
2019 г. 

Щеголева Ю.К.,  
зам. директоров 
институтов по НИР 

2 Издание программы конференции до 18 февраля 
2019 г. 

Редакционно - 
издательский центр, 
Крицина И.Н. 

3 Встреча участников конференции 
(ж/д вокзал, а/вокзал, аэропорт) 25-26 марта 

2019 г. 

Темеров В.В. 
руководители 
секций и подсекций 

4 Перевозка участников конференции по 
маршрутам: 
- ж/д вокзал – общежития КрасГАУ 
(мкр. Ветлужанка, пр. Свободный) – 
ж/д вокзал; 
- а/вокзал – общежития КрасГАУ 
(мкр. Ветлужанка, пр. Свободный) – 
а/вокзал; 
- аэропорт – мкр. Ветлужанка – 
аэропорт. 
 
* возможны изменения 
 

26-27 марта 
2019 г. 

Темеров В.В. 

5 Питание участников конференции 26-27 марта 
2019 г. 

 

Яманов Е.В. 

6 Регистрация участников конференции, 
оформление протоколов  
(мкр.Ветлужанка, пр. Мира, ул. Ленина) 

26 марта 2019 
г. 

с 0900 до 0950

Руководители 
секций и подсекций 

7 Открытие конференции 26 марта 2019 
г. 

с 0950 до 1000

Руководители 
секций 

8 Работа секций 26 марта 2019 Руководители 
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г. 
с 900 до 1600

секций и подсекций 

9 Подведение итогов, вручение 
дипломов, награждение участников 
конференции 

26 марта 2019 
г. 

(с 1700до 1800 ч.) 

Ректор, проректор 
по науке, 
руководители 
секций 

10 Праздничный концерт закрытия XIII 
Всероссийской студенческой научной 
конференции 

26 марта 2019 
г. 

с 1700до 1800 ч.) 

Потехин И.Б. 

11 Экскурсия по городу «Вечерний 
Красноярск»: 
- мкр. Ветлужанка – экскурсия по 
городу – мкр. Ветлужанка 
* возможны изменения

26 марта 2019 
г. 

(с 1800до 2200 ч.) 

Темеров В.В., 
Антоник Г.А. 

12 Оформление командировочных 
удостоверений и других документов 
иногородним участникам конференции 

26-27 марта 
2019 г. 

 

Грицан И.В. 
 

13 Редактирование и оформление 
материалов конференции. до 1 июня  

2019 г. 

Щеголева Ю.К., 
Чалова О.В., 
Горелов М.В., 
руководители 
секций и подсекций 

 
 
 
 
 
Начальник УНиИ       Коломейцев А.В. 
 

 


