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IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

г. Красноярск, 3 апреля 2014 г. 

Уважаемые коллеги! 

Красноярский государственный аграрный университет приглашает студентов принять 

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

будущее», которая состоится 3 апреля 2014 года в г. Красноярске. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Цугленок Н.В. – д.т.н., профессор, член-корреспондент РАСХН, ректор ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Члены организационного комитета: 

Цугленок Г.И. – д.т.н., профессор, начальник Управления научными исследованиями; 

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

Щекин А.Ю. – к.т.н., и.о. доцента, зам. директора института землеустройства, кадастров и 

природообустройства; 

Литвинова В.С. – к.с.-х.н., зам. директора института международного менеджмента и образования; 

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

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

Федотова А.С. – к.б.н., доцент, зам. директора института прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины; 

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

Бородина Т.А. – ст.преподаватель, зам. директора института экономики и финансов АПК; 

Чебодаев А.В. – к.т.н., доцент, зам. директора института энергетики и управления энергетическими 

ресурсами АПК; 

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

Гоцко Л.Г. – зам. директора института судебных экспертиз и социокультурной деятельности; 

Кривов Ден.А. – зам. директора научно-исследовательского института аналитического мониторинга и 

моделирования. 

 

Программа конференции 

 
2 апреля 2014 г 

Заезд участников конференции. 

3 апреля 2014 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. 

 

4 апреля 2014 г. 

Отъезд участников конференции.  



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Социально-экономические проблемы развития АПК  регионов России: 

 1.1 Бухгалтерский учет, анализ и финансы; 

 1.2 Экономика и организация; 

 1.3 Государственное и муниципальное управление; 

 1.4 Экономическая теория; 

 1.5 Информационные технологии, оптимизация и приложение. 

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

2. Актуальные проблемы права и процесса в современных условиях. 

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

3. Международный бизнес и менеджмент. 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru 

4. Современные проблемы менеджмента: 

4.1 Стратегическое управление; 

4.2 Финансовый менеджмент; 

4.3 Теория и практика менеджмента; 

4.4 Инновационный менеджмент. 

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

5. Предпринимательство и бизнес: 

5.1 Организация предпринимательской деятельности; 

5.2 Современные технологии управления человеческими ресурсами 

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

6. Маркетинг в АПК. 

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

7. Реклама и связи с общественностью. 

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

8. Информационные системы и технологии 

8.1 Современные информационные технологии; 

8.2 Информационные системы и математическое моделирование в управлении. 

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

9. Гуманитарные науки: 

9.1 История;. 

9.2 История Сибири; 

9.3 Политология; 

9.4 Философия; 

9.5 Логика. 

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

10. Психологические, педагогические и экологические проблемы профессионального обучения. 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru 

11. Проблемы современного менеджмента, маркетинга и  экономики (на английском языке). 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru 

12. Проблемы современных технических наук (на  английском языке). 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru 

13. Актуальные проблемы в управлении человеческими ресурсами. 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru 

14. Инновационные подходы в логистике. 

 Все материалы высылать на e-mail: tina.litvinova@mail.ru  

15. Рациональное использование земельных ресурсов: 

15.1 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 
15.2 Современное состояние и перспективы развития природообустройства и геодезии; 

15.3 Актуальные проблемы повышения безопасности труда в АПК. 

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

16. Экология и рациональное природопользование: 

 16.1 Оценка состояния и возможности предотвращения   деградации экосистем; 

16.2 Ресурсосберегающие и адаптированные  технологии в производстве экологически чистой 

продукции сельского хозяйства. 

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

17. Состояние агроландшафтов и приемы повышения их  продуктивности: 

 17.1 Функционирование агрофитоценозов и способы  повышения их продуктивности; 

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

 Все материалы высылать на e-mail: dina-zhirnova@mail.ru 
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18. Актуальные проблемы прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины: 

 18.1 Ветеринарная медицина; 

 18.2 Зооинженерные науки; 

 18.3 Биология животных и охотоведение. 

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

19. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии пищевых производств. 

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

20. Техническое обеспечение агропромышленного комплекса: 

 20.1 Современные конструкционные материалы и технологии; 

 20.2 Инженерное обеспечение АПК. 

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

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

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

22. Аналитический мониторинг и моделирование  процессов в АПК. 

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

23. Современные проблемы развития судебных экспертиз, государственного аудита и сервиса: 

23.1 Коммуникация в современном обществе: проблемы, стратегии, особенности развития (на 

русском, английском языках); 

23.2 Актуальные проблемы права, судебной экспертизы в современных условиях; 

23.3 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности и социологических 

исследований; 

23.4 Корпоративное право. Проблемы развития сервисной деятельности. 

 Все материалы высылать на e-mail: konstit200@yandex.ru, larisagotsko@mail.ru  

24. Актуальные проблемы философии и педагогики высшей школы. 

 Все материалы высылать на e-mail: dixi-1972@yandex.ru  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
Для публикации в сборнике принимаются материалы докладов не более 3-х страниц 

машинописного текста. (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. 

Список литературы оформляется в строгом  соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

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

статьи.  

 

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. 

 
Анкета – заявка 

 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. ФИО научного руководителя, степень, звание 

3. Полное название доклада на русском или английском языке . 

4. Секция                    №_______ 

5. Подсекция             №_______ 

6. Участие: 

-     Очное       

-     Заочное    

7. Адрес, по которому можно выслать приглашение, телефон, факс, E-mail: 

      ____________________________________________ 

8. Полное название ВУЗа (с указанием индекса, города, адреса):  

mailto:krasfas@mail.ru
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      ____________________________________________ 

9. (для иногородних) Нуждаетесь ли: 

     в предоставлении гостиницы          ДАНЕТ 



ВСЕ указанные материалы и копия платежного документа (для статей входящих в сборник) 

должны быть предоставлены в срок до 20 марта включительно. 

 

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. 

 

Оргкомитет обеспечивает иногородним участникам размещение и проживание в гостинице 

общежития КрасГАУ за счет участника. Стоимость проживания не более 300 руб./сутки. 
 

 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ: 350 руб. Студенты и сотрудники КрасГАУ освобождаются 

от оргвзноса. 
 

 
ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГВЗНОСА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Реквизиты ФГБОУ ВПО КрасГАУ для заполнения платежного поручения 

 

660049 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, 90 тел. 8(391) 227-36-09 

ИНН 2466000063, КПП 246601001, 

УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВПО КрасГАУ л/сч 20196Х39750), 

р/с 40501810000002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, 

г. Красноярск, 

БИК 040407001, ОГРН 1022402651006, ОКТМО 04701000, 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: за участие в студенческой конференции 

 

Копия платежного поручения сканируется и прилагается к электронному письму отдельным 

файлом. 

 

 

Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 

Тел.: (391) 227-59-71 

E-mail: osnip@kgau.ru 
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