
Сведения о научных школах в вузе за 2019    г. 
 

№ п/п Наименование научной школы  Руководитель научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

 
Экономический механизм 
устойчивого развития АПК 

д.э.н., доцент Пыжикова 
Наталья Ивановна; 

д.э.н., доцент Озерова Мария 
Георгиевна  

 

08.00.05. Экономика и 
управление народным 

хозяйством 

Количество защищенных 

диссертаций: 1 

кандидатских                         

докторских   1                          

Количество изданных 

монографий    4                        

Количество статей в 

реферируемых журналах   55   

Количество статей в 

международных журналах   32   

патентов     0                             

свидетельств   0                        

 

Педагогика 

высшей школы и новые 

технологии управления 

учебным процессом 
 

д.п.н., профессор Игнатова 
Валентина Владимировн; 

к.п.н., доцент  Белых Игорь 
Николаевич 

13.00.01. Общая педагогика, 

история педагогики и образования  

13.00.08. Теория и методика 

профессионального образования 

Количество защищенных 

диссертаций:0 

кандидатских                         

докторских   0                          

Количество изданных 

монографий    2                       

Количество статей в 

реферируемых журналах   7  

Количество статей в 

международных журналах   6   

патентов     0                             

свидетельств   0                        

 
 

 

 

 

 



Результаты научных исследований в рамках научных школ 

 

Экономический механизм устойчивого развития АПК.  

Под руководством д.э.н., профессора Пыжиковой Н. И. реализуется научный проект «Разработка модели 

формирования и продвижения регионального бренда Красноярского края в категории продукты переработки масличных 

культур».  

Доцентом Овсянко Л. А. было завершено диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, по результатам которого: 

 развиты научные основы государственной приоритетной поддержки отраслей и подкомплексов АПК. 

 обоснована концепция государственной финансовой поддержки региональных молочно-продуктовых 

подкомплексов, включающая её цель, функции, принципы, методы, инструменты и направления, а также результаты 

инновационного развития 

 разработан алгоритм формирования региональных программ инновационного развития отраслей и 

подкомплексов АПК по цепочке «регион – зона – район – организация» 

 усовершенствован организационно-экономический механизм государственной поддержки участников 

молочно-продуктового подкомплекса и их объединений. 

 обоснован механизм государственной поддержки формирования и функционирования ассоциации 

производителей, переработчиков и организаций торговли на рынке молока и молочной продукции, способствующей 

инновационному развитию отрасли 

 предложен методический подход к определению объемов инвестиций на производство молока в 

сельскохозяйственных организациях. 

Доцентами Паршуковым Д. В. и Шапоровой З. Е. проводится научная работа на тему «Исследование механизмов, 

форм и объемов государственной поддержки сельского хозяйства Красноярского края» по заявке Красноярской 

агропромышленной ассоциации «Союз селян Сибири».  Исследованы цепочки создания стоимости на 

сельскохозяйственную продукцию в регионе. Проведен анализ себестоимости и эффективности государственных 

субсидий.  

Профессором Якимовой Л. А., доцентами Паршуковым Д. В.,  Шапоровой З. Е. и Колосковой З. Е.  реализуется  

проект «Уровень и качество жизни населения сельских территорий Красноярского края». Определена  система 



показателей, комплексно характеризующую уровень и качество жизни сельского населения Красноярского края по 

ключевым показателям благосостояния и комфорта прожива. На данный момент, завершено формирование массива 

исходных данных по районам Красноярского края. Проведена первичная обработка данных и разработана методика 

анализа. Идет процесс разработки типов районов в соответствии с достигнутым уровнем и качеством жизни.  

 

 

Педагогика высшей школы и новые технологии управления учебным процессом 

 

Научные исследования в рамках данной школы ведутся преимущественно на кафедре «Педагогика, психология и 

экология человека». Научная деятельность направлена на разработку и внедрение в образовательный процесс 

подготовки специалиста АПК современных и актуальных технологий преподавания, образования и формирования 

личностных ценностей.  

За отчетный период результатами исследований является расширение научных положений в области развития 

новых практик в учебном процессе. Так, доцент Миронов рассмотрел проблемы через формирование познавательного 

интереса у обучающихся и предложил их решение, посредством применения мобильных технологий в образовательном 

процессе ВУЗа. Также исследуются вопросы повышения профориентационной работы в профессиональном 

образовании. Под руководством доцента Миронова А. Г. реализуется грант «Мой выбор – сельское хозяйство», 

нацеленный на профессиональную ориентацию молодого поколения сельских территорий. Доцентом Козулиной Н. С. 

апробированы результаты исследований по внедрению интерактивных технологий и геймификации в процесс 

подготовки бакалавров. Профессором Игнатовой В. В. исследованы проблемы формирования праксиологической 

культуры ВУЗа, выявлены факторы формирования этой культуры, совокупность условий реализации этих факторов. 

Доцентом Кулешовой Ю. В. изучена эффективность модальных и полимодальных технологий для повышения 

познавательного интереса и восприятия обучающихся высшей школы.   
 


