
Цели конференции: Обсуждение результатов 

деятельности в области науки и образования. 

Обобщение опыта вузов в области инноваций 

(развития систем контроля качества, 

информационного управления вузом, центров 

коллективного пользования оборудованием и 

научными данными) в рамках «Программы 

развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Красноярский государственный 

аграрный университет" на 2013-2020 гг., 

направленной на оптимизацию основной 

деятельности. 

Для участия приглашаются: руководители 

образовательных учреждений, руководители 

структурных подразделений научного, учебного, 

учебно-методического профиля, директоры 

институтов, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, ведущие преподаватели учебных 

дисциплин, члены методических комиссий, 

исследователи научной и педагогической 

проблематики и другие заинтересованные лица. 

Программа конференции состоит из двух 

этапов: I - работа по секциям, круглые столы, 

семинары – 17-18  апреля 2018 года; II - 19 апреля 

2018 года - пленарное заседание с приглашенными 

участниками. 

Основные направления работы 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕКЦИЯ 1.1 Инновационные процессы в 

высшей школе 

 Совершенствование системы управления вузом. 
 Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в вузе. 
 Проблемы и перспективы подготовки научно-

педагогических кадров. 
 Экологическое образование и воспитание в 

условиях реализации ФГОС. 
 Инклюзивное образование в современном вузе. 

 Практическое обучение и современные методы 
содействия трудоустройству выпускников. 
 Развитие международных связей при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 
специалистов. 

Круглые столы 

1.1 Методика преподавания иностранных языков и 
дисциплин на иностранном языке.  
1.2 Использование дистанционных форм обучения в 
образовательном процессе. 
1.3 Вопросы подготовки квалифицированных 
кадров в сфере земельно-имущественных 
отношений.  
1.4 Современные практики профориентационной 
работы. 
1.5 Перспективные направления развития кафедр 
юридического института с учетом профильной 
направленности вуза. 

СЕКЦИЯ 1.2 Интеграция процессов 

образования и воспитания обучающихся 

 Мировоззрение и культура студента: факторы 

формирования. 
 Основы современного воспитательного процесса в 

условиях вузовского социума. 
 Инновационные формы и методы воспитательной 

работы в студенческой среде. 
 Формирование активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и 
политической культуры. 
 Роль куратора в формировании общекультурных 

компетенций. 
 Укрепление межнациональных отношений в 

молодёжной среде. 

 Управление коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

Круглый стол 

1.6 Молодежная политика в сфере АПК: село – 

территория возможностей. 

 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕКЦИЯ 2.1. Современные проблемы 

землеустройства, кадастров и мониторинга земель. 

СЕКЦИЯ 2.2. Технологии и средства 

механизации технического обслуживания машин в 

АПК. 
СЕКЦИЯ 2.3. Перспективные энергосберегающие 

технологии и конструкции. 
СЕКЦИЯ 2.4. Инновационные технологии в 

переработке сырья растительного и животного 
происхождения. 

СЕКЦИЯ 2.5. Проблемы функционирования и 
оптимизации агроэкосистем. Экология и охрана 
окружающей среды. 

СЕКЦИЯ 2.6. Инновации в ветеринарной 
медицине и биотехнологии. 

СЕКЦИЯ 2.7. Современные проблемы 
информатики и менеджмента. 

СЕКЦИЯ 2.8. Социально-экономические 
проблемы: новый взгляд. 

СЕКЦИЯ 2.9. Юридические и гуманитарные 
науки. 

Круглый стол 

2.9.1 Современная философия: истоки и 
перспективы. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ / 
THE REPORT FILING SAMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК/UDC 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА / REPORT TITLE 
Ф.И.О., степень, звание / Sur name, first name, 

patronymic, academic degree 

Наименование организации, город / Organization 
name, city 

Краткая аннотация (на английском и русском 
языках) / Brief abstract  (in English, in Russian) 

Ключевые слова/ Key words 
 

Текст статьи / Text of the article 

 

Литература / References 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА / 

PARTICIPANT’S INFORMATION CARD 

Фамилия / Patronymic ______________________  

Имя / Name _______________________________ 

Отчество ________________________________ 

Ученая степень, звание / Academic degree, title 

_________________________________________ 

Должность / Position ______________________ 

Место работы  / Name of present employer 

_________________________________________ 

Адрес для переписки / Address for correspondence 

________________________________________ Тел. 

/Tel.: _________  Факс / Fax: ___________  

Е-таil _______________________ 

 

Тип доклада и форма участия  / Report type and 

participation form:  очная /in presence      

 

заочная  / by correspondence     

  

Секция № / Section №   

 

Название доклада / Report title ______________ 

________________________________________ 

Ф. И. О. авторов и соавторов (полностью). Указать 

должность, место работы соавторов / Authors and 

co-authors full surnames, first names, patronymics. 

Name positions name of employers of co- authors 

______________________________ 

 
Правила оформления материалов конференции 

Объем не менее 2-х и не более 5 стр. текста. 
Текст необходимо подготовить в редакторе 
Microsoft Office Word 2007, шрифт Times New 
Roman 11. Краткая аннотация и ключевые слова 
оформляются на русском и английском языках. 
Аннотация содержит не более 253 знаков с 
пробелами, до 12 ключевых слов. Межстрочный 
интервал одинарный. Параметры страницы: поля - 2 
см со всех сторон, лист формата А4. Рисунки, 
графики и таблицы входят в объем статьи. Рисунки 
должны быть сгруппированы для удобства 
форматирования сборника. Текст печатается в 

авторской правке. Сборник материалов 
конференции будет размещен в РИНЦ. 

Именем файла должна быть фамилия автора, 
название образовательного учреждения 
(организации) и его место нахождения. 

Материалы статей, заявки с отчетом программы 
«Антиплагиат» о проверке уникальности текста 
(www.antiplagiat.ru, text.ru) на участие в 
конференции принимаются до 31 марта 2018 г. по 
адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, для 
публикации в 1 томе «Образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития» (1 
направление: секции 1.1, 1.2, круглые столы) на   
е-mail: urkgau@mail.ru, конт. тел.: (391) 227-47-86, 
ауд. 2-37; для публикации во 2 томе «Наука: опыт, 
проблемы, перспективы развития» (2 
направление: секции 2.1 – 2.9, круглый стол) по    
е-mail.: osnip@kgau.гu, конт. тел.: (391) 227-59-71. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Оргкомитет 
конференции. 

Возможно заочное участие. Оргкомитет 
оставляет за собой право конкурсного отбора 
участников по заявленным докладам.  

Размер организационного взноса (не касается 
сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) с 
затратами на публикацию материалов каждого 
участника конференции составляет: до 3-х стр. – 
500 руб., до 5 стр. – 830 руб. 

Питание и проживание за счет участников. 
Заявки на места в гостиницах общежитий 
принимаются предварительно, до 2 апреля 2018 
года. Перевод организационного взноса является 
обязательным условием публикации материалов. 
Организационный взнос за участие в конференции 
необходимо перечислить на расчетный счет.  

 
Реквизиты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для 

заполнения платежного поручения 
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) знак X набирать 
через латинский шрифт 

р/счет 40501810000002000002  
ИНН 2466000063 КПП 246601001  
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001 ОГРН 1022402651006 
ОКВЭД 85.22   ОКПО 00493215 
ОКАТО 04401000000   ОКТМО 04701000 

В графе «Назначение платежа» обязательно указать: 
КБК 000 000 000 000 000 00 130. За участие в 
конференции, Ф.И.О. участника, место жительства  
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