
И н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

 

ХI ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

г. Красноярск, 5 апреля 2016 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Красноярский государственный аграрный университет приглашает студентов принять 

участие в ХI Всероссийской студенческой научной конференции «Студенческая наука - взгляд в 

будущее», которая состоится 5 апреля 2016 года в г. Красноярске. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Пыжикова Н.И. – ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

д.э.н., профессор. 

Члены организационного комитета: 

Кондрашев А.А.- проректор по науке, д.ю.н., доцент; 

Васильев А.А. –проректор по развитию и информатизации, к.т.н., доцент; 

Бопп В.Л. – начальник управления организации и сопровождения научных исследований, к.б.н., 

доцент; 

Крымкова В.Г. – и.о. начальника учебного отдела, к.т.н., доцент;  

Жирнова Д.Ф – зам. директора института агроэкологических технологий, к.б.н., доцент; 

Федотова А.С. – зам. директора института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

к.б.н., доцент; 

Романченко Н.М. –зам. директора института управления инженерными системами, к.т.н., доцент; 

Чебодаев А.В. – зам. директора института энергетики и управления энергетическими ресурсами 

АПК, к.т.н., доцент; 

Ильященко А.А. –зам. директора института землеустройства, кадастров и природообустройства, 

к.т.н., доцент; 

Смольникова Я.В. – зам. директора института пищевых производств, к.т.н., доцент; 

Бородина Т.А. – зам. директора института экономики и финансов АПК, к.э.н.; 

Агапова Т.В. – заместитель директора ИММО по научной работе, к.к., доцент; 

Юрковская С.И.– зам. директора института менеджмента и информатики; 

Сторожева А.Н. – зам. директора юридического института, к.ю.н., доцент; 

Труфанова А.А. – с.н.с. управления организации и сопровождения научными исследованиями. 

 

Программа конференции 

4 апреля 2016 г 

Заезд участников конференции. 

5 апреля 2016 г. 

9
00

 – 9
50

 - регистрация участников и гостей; 

9
50

 – 10
00

 – открытие конференции; 

10
00

 – 13
00

 – работа секций; 

13
00

 – 14
00

 – перерыв на обед; 

14
00

 – 16
00

 – работа секций; 

17
00

 – 18
00

 – подведение итогов, вручение дипломов, праздничный концерт. 

18
00

-20
00

 – экскурсия по г. Красноярск 

 

6 апреля 2016 г. 

Отъезд участников конференции.  



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Состояние агроландшафтов, экология и рациональное природопользование: 

1.1. Функционирование агрофитоценозов и способы повышения их продуктивности. 

1.2. Экология и рациональное природопользование. 

1.3. Почвы: состояние, оценка и технологии повышения их продуктивности. 

Все материалы высылать на e-mail: dina-zhirnova@mail.ru 

2. Актуальные проблемы прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины: 

2.1. Ветеринарная медицина. Все материалы высылать на e-mail: krasfas@mail.ru 

2.2. Зооинженерные науки. Все материалы высылать на e-mail: kozina.e.a@mail.ru 

2.3. Биология животных и охотоведение. Все материалы высылать на e-mail: bovrd@kgau.ru 

2.4. Технология переработки и производства продукции животноводства. Все материалы высылать на e-

mail: cool.ludmila-1@yandex.ru. 

3. Техническое обеспечение агропромышленного комплекса: 

3.1. Современные конструкционные материалы и технологии. 

3.2. Инженерное обеспечение АПК. 

Все материалы высылать на e-mail: girenkov@mail.ru 

4. Энергетика, электротехнологии, автоматизация и ресурсосбережение в АПК. 

Все материалы высылать на e-mail: ale-chebodaev@yandex.ru 

5. Рациональное использование земельных ресурсов: 

5.1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

5.2. Современное состояние и перспективы развития природообустройства и геодезии. 

5.3. Актуальные проблемы повышения безопасности труда в АПК. 

Все материалы высылать на e-mail: ilanatoly1960@mail.ru 

6.Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии пищевых производств. 

Все материалы высылать на e-mail: ya104@yandex.ru 

7. Социально-экономические проблемы развития АПК  регионов России: 

7.1. Бухгалтерский учет, экономика и финансы. 

7.2. Государственное и муниципальное управление. 

7.3. Экономическая теория. 

Все материалы высылать на e-mail: studconferenc2014@mail.ru 

8. Актуальные проблемы международного менеджмента и образования: 

8.1. Международный менеджмент, логистика и управление человеческими ресурсами. 

8.2. Психологические, педагогические и экологические проблемы профессионального обучения. 

Все материалы высылать на e-mail: Agapova-07@mail.ru 

9. Современные проблемы науки (на английском языке): 

9.1. «Проблемы современного менеджмента, маркетинга и экономики». 

9.2. «Проблемы современных естественных и технических наук». 

Все материалы высылать на e-mail: Agapova-07@mail.ru 

10. Современные проблемы и информационные технологии в менеджменте: 

10.1. Стратегическое управление. 

10.2. Теория и практика менеджмента. 

10.3. Предпринимательство и бизнес. 

10.4. Современные информационные технологии. 

10.5. Информационные системы и математическое моделирование в управлении. 

Все материалы высылать на e-mail: konferens-imi@mail.ru 

11. Маркетинг в рекламе и связях с общественностью: 

11.1. Маркетинг в АПК. 

11.2. Реклама и связи с общественностью. 

Все материалы высылать на e-mail: konferens-imi@mail.ru 

12. Актуальные проблемы права, процесса и судебных экспертиз в современных условиях. 

12.1. Круглый стол: История и теория гражданских правоотношений. Все материалы высылать на e-

mail: gragdkaf@mail.ru 

12.2. Круглый стол: Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, судебная 

экспертиза. Все материалы высылать на e-mail: ugolovkaf@kgau.ru 

13. Гуманитарные науки: 

13.1. История. Все материалы высылать на e-mail: kaf.history@mail.ru 

13.2. История Сибири. Все материалы высылать на e-mail: kaf.history@mail.ru 

13.3. Политология. Все материалы высылать на e-mail: kaf.history@mail.ru 

13.4. Философия науки. Все материалы высылать на e-mail: filosofia@kgau.ru 

13.5. Актуальные проблемы социальной сферы жизни общества. Все материалы высылать на e-mail: 

Larisa-aisner@yandex.ru 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 25 марта 2016 г. направить в 

оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями по ее оформлению;  

2. Копию платежного поручения о перечислении оргвзноса на расчетный счет Красноярского 

ГАУ; 

3. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов; 

4. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность. Также принимаются 

отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. (Уникальность текста не должна быть ниже 65 %).  

От каждого автора принимается не более двух статей.  

Все материалы (текст статьи, копию платежного поручения, заявку на участие, отчет об 

уникальности текста) отправляются строго по e-mail, указанному в секции (подсекции) - (4 

файла в одном письме). В теме письма указывается фамилия автора и номер секции (пример: 

Иванов.7). 

Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право строгого конкурсного отбора участников по 

заявленным тезисам, а также отмены той или иной секции в случае малого количества поданных 

заявок. В случае отклонения поданных работ от участия в конференции оргкомитет не сообщает 

причины вынесенного решения. 

Материалы конференции издаются после конференции. Сборник материалов конференции 

направляется автору по адресу, указанному в заявке, в июле текущего года.  

Материалы конференции размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Текст должен быть сохранен в формате  MSWord на русском либо английском языках. 

Суммарный объем текста до 3 страниц. Оформление документа: формат страницы А 4 без 

проставления страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт - Times 

New Roman, размер 11, интервал одинарный. Первая строка отступ – 1,25 см. В тексте 

допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны быть четкие, 

черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. 

Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. Подпись рисунка 

снизу, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. Список используемой литературы в 

соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке. На всю приведенную литературу должны быть 

ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, например [2].  

Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами, шрифт 

11, жирный курсив, по центру), ФИО автора(-ов) (шрифт 11, жирный курсив, по центру), научный 

руководитель (шрифт 11, курсив, по центру), название учебного заведения (жирный курсив, 

шрифт 11). Выравнивание по центру. 

В случае не выполнения требований публикаций, редакция не несет ответственности за 

выпуск статьи.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов А.А
.
 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Сидоров В.П. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи [2]. 

 

Список литературы: 

1. Иванов С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Иванов, П.П. Сидоров – 

Учебное пособие. -  М.: 1995. – 352 с. 

2. Егоров С.В. Учебно-методические материалы по истории педагогики. / С.В. Егоров – М.: 2000. 

 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

1. Название доклада  

2. ФИО автора (полностью)  

3. ФИО научного руководителя, ученая степень (например, д.т.н.), звание 

(например, профессор) 

 

4. Полное название ВУЗа (с указанием адреса, индекса)  

5. Секция  

6. Подсекция  

7. Участие (очное/заочное)  

8. Контактный e-mail  

9. Контактный телефон  

10. Адрес, для отправки сборника конференции  

11. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень)  

12. Нуждаетесь ли в предоставлении гостиницы (да/нет)  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Стоимость публикации в сборнике конференции: до 3х страниц – 500 руб. (в сумму 

входит печать публикации, издание и отправка сборника статей почтой России). 

Студенты Красноярского ГАУ публикуются бесплатно без получения личного экземпляра 

сборника. 

Оргкомитет обеспечивает иногородним участникам размещение и проживание в гостинице 

общежития Красноярского ГАУ за счет участника.  

Стоимость проживания в общежитиях: 

Общежитие №5 (г. Красноярск, ул. Чернышева, 5) – 500 руб./сутки; 

Общежитие №6 (г. Красноярск, ул. Е.Стасовой, 37) – 300 руб./сутки; 

Общежитие №7 (г. Красноярск, пр. Свободный, 70) – 200 руб./сутки. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ 

УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) знак X набирать 

через латинский шрифт 
ИНН 2466000063  КПП 246601001 р/сч. 40501810000002000002  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001  ОКТМО 04701000  ОКВЭД 80.30.1   ОКПО 00493215  ОГРН 1022402651006 

Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

В назначении платежа обязательно указать: КБК 000 000 000 000 000 00 130. За участие в 

научной конференции, ФИО. 

Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации материалов и 

получения личного экземпляра сборника.  

 

 

Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 

Тел.: (391) 227-59-71 

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д.90, ауд. 2-02  

Управление организации и сопровождения научных исследований 

 

 

 


