ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Конференция
I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГРИШАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
г. Красноярск, 16- 19 Октябрь 2017
Уважаемые коллеги!
Красноярский государственный аграрный университет
приглашает принять участие в I Всероссийской научной конференции
«Гришаевские чтения», которая состоится
16- 19 Октябрь 2017 года в г. Красноярске
.

Место проведения: Красноярский ГАУ (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 117), и
Краевая библиотека (г. Красноярск, ул. К.Маркса, д. 114).

Организационный комитет:
Председатель организационного комитета:
Н.И. Пыжикова д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
Зам. председателя организационного комитета:
В.А. Ильиных д. и. н., проф., зав. сектором аграрной истории, истории и
крестьяноведения России и Сибири
Члены организационного комитета:
1. М.Е. Никитенко к.ю.н., доцент, директор юридического института ФГБОУ
ВО «Красноярский ГАУ», г. Красноярск
2. С.В. Гришаев д.с.н., проф., директор Красноярского филиала Академии труда
и социальных отношений, г. Красноярск
3. М.Д. Северьянов д.и.н., проф., зав. кафедрой истории России Гуманитарного
института Сибирского Федерального университета, г. Красноярск
4. Л.Н. Славина д.и.н., проф., кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П.
Астафьева, г. Красноярск
5. С.Т. Гайдин д.и.н., проф., зав. кафедрой истории и политологии
юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» , г. Красноярск
6. Г.А. Реут д.и.н., проф. кафедры истории и политологии
7. В.Н. Шевченко д.и.н., проф. кафедры истории и политологии
8. А.Г. Рогачев д.и.н., проф. кафедры истории и политологии
9. Р.В. Павлюкевич к.и.н., доцент кафедры истории и политологии
10. Н.В. Гонина к.и.н., доцент кафедры истории и политологии
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Цель мероприятия: Популяризация науки, создания позитивного образа
Сибирской деревни.
Задачи мероприятия:
Знакомство с наиболее актуальными направлениями современных
исследований в области истории развития сельского хозяйства России;
Популяризация достижений отечественного Агропрома;
Предоставление возможности обмена опытом научно-исследовательской
работы между научными школами аграрных вузов Сибири;
Формирование положительного имиджа Сибирского села.
ПРОГРАММА конференции «Гришаевские чтения»
дата проведения с 16.10.2017 г. по 19.10.2017 г.
16.10.2017 г.
Заезд участников конференции
17.10.2017 г.
11:00-11:20 регистрация
12:00 Пленарное заседание, доклады членов орг. комитета
13:00 – 14:00 – перерыв на обед;
14:00 – 16:00 – работа секций;
13:00-18:00 Работа секций:
18.10.2017 г.
9:00 – 10:00 - регистрация участников и гостей;
10:00 – 10:30 – открытие конференции;
10:45 – 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.?
19.10.2017 г.
Отъезд участников конференции.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Памяти доктора исторических наук профессора В.В. Гришаева.
- Проблемы развития сельского хозяйства Сибири в дореволюционной период.
- История трансформации сельского хозяйства Сибири в 1917-1941 гг.
- Сельское хозяйство Сибири в годы Великой Отечественной войны.
- Агропромышленный комплекс Сибири в послевоенный период существования
СССР.
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- Сибирский АПК в постсоветской России: состояние, проблемы и
перспективы.
Все материалы высылать на e-mail: kaf.history@mail.ru кафедра истории и
политологии КрасГАУ
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Для публикации в сборнике принимаются материалы докладов до 10-х
страниц машинописного текста на русском языке. (Текстовый редактор Word.
Шрифт № 11 Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, поля – 20
мм со всех сторон, первая строка отступ – 1,25 см). Графические материалы
должны располагаться по ходу текста. Иллюстрации должны иметь разрешение
не менее 300 dpi и должны быть сохранены в отдельном файле.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
В случае не выполнения требований публикаций, редакция не несет
ответственности за выпуск статьи.
Файл с текстом должен содержать фамилию автора и первые 2 слова из
названия доклада «Иванов Контроль за соблюдением.doc»
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов А.А., Петров С.Г.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Сидоров В.П.
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.[ссылки]
Список литературы:
1. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И.
Гессен – М.: 1995.
2. Егоров, С.В. Учебно-методические материалы по истории педагогики. / С.В.
Егоров – М.: 2000.
Все материалы должны быть предоставлены в срок до сентября включительно.
Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право 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.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
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