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Уважаемые студенты, аспиранты, магистранты,коллеги! 

Юридический институт Красноярского государственного аграрного университета 

приглашает студентов, аспирантов, магистрантов, научное сообщество принять участие в 

Международной научно-практической конференции «ВОЙНА И МИР: к 70-летию 

Великой Победы» 15 октября 2015 года в г. Красноярске. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Пыжикова Н.И. – д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Члены организационного комитета: 

Кандрашев А.А.- д.ю.н., доцент, проректор по науке и международным связям; 
Сорокатая Е.И. – к.б.н., доцент, проректор по учебной работе; 
Васильев А.А. – к.т.н., доцент, проректор по развитию и информатизации; 
Никитенко М.Е. – директор юридического института; 

Терентьева В.И. - к.п.н., проф. РАЕ, почетный доктор наук (Dr.h.c.), доцент ЮИКрасГАУ. 

Рафиков Р.Г. – к.ист.н., зам. рук. Управления общественных связей Губернатора Красноярского края; 

Гайдин С.Т. – д.и.н., профессор, зав. кафедрой Истории и политологии; 

Павловский В.В. – д.ф.н., профессор кафедры Философии; 

Трофимова С.А. – к.ф.н., доцент кафедры Теории и истории государства и права; 

Круглова И.Н. – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой Философии; 

Павлова И.П. – д.и.н., профессор кафедры Гражданского права и процесса; 

Конникова Л.Ю. – к.культ.наук, зав. кафедрой Социологии и социокультурной деятельности; 

Дадаян Е.В. – к.ю.н., доцент, зам. директора по учебной работе ЮИ; 

Айснер Л.Ю. – к.культ. наук, зав. кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса; 

Богданов М.А. – зав. межкафедральными лабораториями; 

Селезнев В.М. – зав. лабораторией судебных экспертиз; 

Плисова В.В. – зам. директора по воспитательной работе ЮИ; 

Сторожева А.Н. – зам.директора по научно-исследовательской работе ЮИ; 

Гоцко Л.Г. – зам. директора по международным связям ЮИ; 

Труфанова А.А. – старший научный сотрудник Управления научными исследованиями.  

 
Конференция проводится при поддержке:Министерства сельского хозяйства Красноярского края; 

Главного управления по социальной политике Красноярского края; журнала «Вестник Восточно-Сибирской 

открытой академии». 

Конференция посвящена военно-историческим аспектам, социальному, культурному и духовному 

(психологическому) измерению Великой Победы - важнейших факторов ментальности современного человека, 

для сохранения мира. 

Конференция пройдет 15 октября 2015 г., по адресу: Красноярск, пр-т Мира, 90, ауд. 2 -19. 

 

Программа конференции 



 
14 октября 2015 г. 

Заезд участников конференции. 

15 октября 2015 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 кофе-паузу; 

14
00

 – 16
00

 – подведение итогов, вручение дипломов, праздничный концерт. 

 

15 октября 2015 г. 

Отъезд участников конференции. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Социально-экономические проблемы развития АПК регионов России в годы Великой 

Отечественной Войны.Все материалы высылать на e-mail:konnikova@bk.ru; 

2.  История Великой Отечественной войны.Все материалы высылать на e-mail: kaf.history@mail.ru; 

3. Война и мир как философская проблема. Все материалы высылать на e-mail: filosofia@kgau.ru; 

4. Великая Отечественная Война в социологических и культурологических исследованиях. Все 

материалы высылать на e-mail: konnikova@bk.ru; 

5. Право в современном обществе и в годы Великой Отечественной Войны.Все материалы высылать на 

e-mail:gragdkaf@mail.ru.  

6. Идеологические и психологические аспекты исследования массового сознания в годы войны. Все 

материалы высылать на e-mail: larisa-ajsner@yandex.ru 
 В рамках конференции будет проводиться конкурс творческих работ студентов, магистрантов на тему: «Война и 

мир» (эссе, ТЕЗИСЫ, отражающие действительные истории из жизни родственников, знакомых фронтовиков, 

участников тыла). Участники, чьи работы будут признаны лучшими, будут награждены ценными подарками и 

призами.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для публикации в сборнике принимаются материалы докладов не более 3-х страниц 

машинописного текста. (Текстовый редактор Word. Шрифт № 11 TimesNewRoman, 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 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (на русском и английском языке) 

Иванов А.А., Петров С.Г.(на русском и английском языке) 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сидоров В.П.(на русском и английском языке) 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Аннотация (на русском и английском языке). 

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. 

 

 



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 ВО 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/с 20196Х39750)  

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

г. Красноярск, БИК 040407001,  

ОГРН 1022402651006, ОКТМО 04701000 

Назначение платежа: за участие в конференции 

 

Копия платежного поручения сканируется и прилагается к электронному письму 

отдельным файлом. 

 

 

 

Анкета – заявка 

 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. ФИО научного руководителя, степень, звание 

3. Полное название доклада на русском или английском языке . 

4. Секция                    №_______ 

6. Участие: 

-     Очное       

-     Заочное    

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

      ____________________________________________ 

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

      ____________________________________________ 

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 15 сентября 2015 года 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. 

 

 

Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 
Тел.: (391) 227-59-71 Труфанова Анастасия Алексеевна– старший научный сотрудник Управления 

научными исследованиями E-mail: osnip@kgau.ru, Терентьева Валентина Ивановна тел.89535831703 

E-mail: vsoacadem@yandex.ru 

mailto:osnip@kgau.ru

