НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Актуальные проблемы агрономии, биологии и экологии.
2. Ветеринарная медицина и биотехнологии.
3. Энергетика, электротехнологии,
автоматизация
и
ресурсосбережение в АПК.
4. Перспективные направления в развитии инженерного
комплекса.
5. Экономика и управление АПК: проблемы науки и
практики.
6. Научные аспекты производства продуктов питания из
растительного и животного сырья.
7. Современные
проблемы
управления
земельными
ресурсами и объектами недвижимости.
8. Юридические и гуманитарные науки.
9. Философия, логика и методология науки.
10. Проблемы современной науки на иностранном языке.
11. История Великой Победы.
12. Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и
практики

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Пыжикова Н.И. – ректор Красноярского ГАУ, д.э.н.,
профессор, г. Красноярск, Россия;
Бопп В.Л. – проректор по науке Красноярского ГАУ, к.б.н.,
доцент, г. Красноярск, Россия;
Чжаохун М.Ю. – председатель правления КРО «Китайская
община» Красноярского края, г. Красноярск, Россия-КНР (по
согласованию);
Чжаосян Ван – помощник председателя правления КРО
«Китайская община» Красноярского края, г. Красноярск,
Россия-КНР (по согласованию);
Колмаков П.Ю. – доцент Витебского государственного
университета им. П.М. Машерова, к.б.н, доцент, г. Витебск,
Республика Беларусь;
Свирежев К.А. – председатель Всероссийского Совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных
и научных учреждений, председатель СМУиС ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустройству», г.
Москва, Россия (по согласованию);
Налиухин А.Н. – профессор Вологодской ГМХА,
председатель экспертного совета СМУиС Вологодской
области, председатель СМУ Вологодской ГМХА, д.с.-х.н.,
профессор, г. Вологда, Россия;
Иванов Д.В. –
руководитель научно-инновационного
учебного центра, председатель СМУиС Ставропольского
ГАУ, председатель СМУиС аграрных образовательных
учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных

округов, к.т.н., доцент, г. Ставрополь, Россия;
Шабунина В.А. – декан Гуманитарно-педагогического
факультета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.п.н.,
профессор, г. Москва, Россия;
Васильев И.А. - заместитель министра сельского хозяйства
и торговли Красноярского края, г. Красноярск, Россия;
Коломейцев А.В. – начальник управления науки и
инноваций (УНиИ) Красноярского ГАУ, к.б.н., доцент,
г. Красноярск, Россия;
Миронов А.Г. – председатель СМУ Красноярского ГАУ,
председатель СМУ аграрных образовательных учреждений
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов,
заместитель председателя СМУиС при Губернаторе
Красноярского края, к.с.-х.н., доцент, г. Красноярск, Россия;
Харина Д.В. – ведущий специалист УНиИ, методист СМУ
Красноярского ГАУ, г. Красноярск, Россия.

5. Экономика и управление АПК: проблемы науки
и практики.
Все материалы высылать на e-mail: Паршуков Д. В.,
parshukov-83@list.ru
6. Научные аспекты производства продуктов
питания из растительного и животного сырья.
Все материалы высылать на e-mail: Смольникова Я.В.
ya104@yandex.ru
7. Современные проблемы управления земельными
ресурсами и объектами недвижимости
Все материалы высылать на e-mail: Колпакова О.П.
olakolpakova@mail.ru
8. Юридические и гуманитарные науки
Все материалы высылать на e-mail: Гладких А.В.
kkafedry@mail.ru
9. Философия, логика и методология науки

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Все материалы высылать на e-mail: Демина Н. А.
nndeom@mail.ru

Для участия в работе конференции необходимо в срок до
7 апреля 2020 г. направить в оргкомитет следующие
материалы:
1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с
требованиями по ее оформлению;
2. Заявку на участие в конференции авторов и
соавторов;
3. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста
на уникальность. Также принимаются отчеты с сайтов
antiplagiat.ru, text.ru. (Уникальность текста не должна быть
ниже 65 %).
Все материалы (текст статьи, заявку на участие, отчет об
уникальности
текста,
презентацию
материалов
и
доклад/тезисы своей работы) отправляются по e-mail
определенной секции: (5 файлов в одном письме).
1. Актуальные проблемы агрономии, биологии и
экологии.
Все материалы высылать на e-mail: Мистратова Н.А.
mistratova@mail.ru
2. Ветеринарная медицина и биотехнологии.
Федотова А.С. krasfas@mail.ru
3. Энергетика, электротехнологии, автоматизация
и ресурсосбережение в АПК.
Романченко Н.М. girenkov@mail.ru
4. Перспективные
направления
в
развитии
инженерного комплекса.
Все материалы высылать на e-mail: Романченко Н.М.
girenkov@mail.ru

10. Проблемы современной науки на иностранном
языке.
Все материалы высылать на e-mail: Шмелева Ж.Н.
shmelevazhanna@mail.ru
11. История Великой Победы

Все материалы высылать на e-mail: Сентябова М. В.
kaf.history@mail.ru
12. Педагогика и психология: актуальные вопросы
теории и практики.
Все материалы высылать на e-mail: Юферев С.С.
sergey2014-2014@rambler.ru
В имени файла указывается фамилия автора и номер
секции (пример: Иванов.7).

Заявка участника международной научнопрактической конференции молодых ученых
«Инновационные тенденции развития
Российской науки»
1.
2.

ФИО автора (полностью)
Место работы

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Должность
Ученое звание, ученая степень (полностью)
Номер секции
Название доклада
Форма участия (очная/заочная)
Контактный e-mail

9. Контактный телефон
10. Требуется ли посылка материалов
конференции (да/нет)
11. Адрес с индексом для посылки материалов
конференции
12. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая
степень), место работы, должность (полностью)
13. ФИО научного руководителя, ученая степень
(например, д.т.н.), звание (например, профессор),
место работы, должность
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стороны; шрифт - Arial, размер 10, интервал
одинарный. Абзац 1,25. 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
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