
1 
 

ОТЧЕТ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

19-21 апреля 2016 г. 

 

В рамках проведенной конференции состоялось 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 профессионального образования "Красноярский государственный 

аграрный университет" на 2013-2020 гг.», направленной на оптимизацию основной 

деятельности. 

Конференция проводилась в два этапа:  

21 апреля 2016 года проведено пленарное заседание с приглашенными 

участниками;  

19-21 апреля 2016 года – состоялась работа по направлениям: 1. «Образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития»; 2. «Наука: опыт, проблемы, перспективы 

развития». Были проведены секции, подсекции, круглые столы по вопросам образования, 

науки и воспитательной работы со студентами. 

21-27 марта 2016 года - в рамках конференции проводилась «Неделя изучения 

зарубежного опыта в области образования и технологий».  

 

21 апреля 2016 г. 

Пленарное  заседание 

 

Руководитель: Мазуров Валентин Юрьевич, к. ю. н., доцент, проректор ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (г. Красноярск) 

Присутствовали: 68 человек  

С докладами выступили 3 чел. 

Приглашенные: Александр Владимирович Коломейцев, к.б.н., заместитель 

руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края (г. 

Красноярск); Мария Юрьевна Чжао Хун, руководитель Китайской общины в г. 

Красноярске, (Россия-КНР) 

 

Работа по направлениям 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Секция 1.1 Инновационные процессы в высшей школе 

Руководитель: Новикова В.Б., начальник отдела лицензирования и обеспечения 

качества образования, к.б.н., доцент  

 

Присутствовали: 17 человек  

из них 9 докладчиков 

 

Подсекция 1.1.1 Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в вузе 

Руководитель: Турицына Е. Г., д. ветер. н., профессор 

 

Приняло участие – 32 чел.  
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Заслушано докладов – 25 чел. 

 

Подсекция 1.1.2 Социально-экономические процессы и качество подготовки 

студентов 

Руководитель: Белова Л.А., старший преподаватель  

 

приняло участие: 9 чел. 

выступили с докладами: 6 чел. 

 

Подсекция 1.1.3 Повышение качества практического обучения студентов 
Руководитель: Шапорова З.Е., к.э.н., доцент; Максимова Н.В., ассистент 

приняло участие: 16 чел 

выступили с докладами: 16 чел 

 

Секция 1.2 Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся 

Руководитель: Левина Т.В. – начальник управления воспитательной работы и 

молодежной политики (УВРиМП) 

 

Количество участников – 20 чел. 

Количество докладов – 10 

приглашенные: 2 чел. (МУ МВД России «Красноярское»; Артемьева Я.Б. - СП 

«Росток» Советского р-на г. Красноярска). 

из др. организаций: 2 чел. (Филоненко Е.В.. ст. преподаватель ФГБОУ ВПО «КГПУ 

им. В.П. Астафьева»; Гордиец А.В., к.мед.н., доцент ГБОУ ВПО Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

РФ). 

 
Молодежная политика в сфере АПК: село – территория возможностей 
Руководитель: Шадрина Н.В., начальник отдела молодежной политики (ОМП) 

 

Количество участников – 20 чел. 

Количество докладов – 6 чел. 

приглашенные: 10 чел. (Краевой Дом пионеров и школьников, молодежный 

Парламент при Законодательном Собрании Красноярского края; Российский Союз 

сельской молодежи). 

 

 

Мероприятия «Недели изучения зарубежного опыта 

в области образования и технологий» 

Круглые столы 

21-27 марта 2016 г. 

 

Методика преподавания иностранных языков и предметов на иностранном 

языке 
Руководитель: Антонова Н.В., доцент, директор института международного 

менеджмента и образования  

 

приняло участие: 10 чел 

выступили с докладами: 9 чел. 

приглашенные: Одо Туровски, д.э.н., менеджер по новым рынкам и ключевым клиентам 

компании (Германия), соучредитель и исполнительный директор PETKUS Technologie.   
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Web-конференция о вопросах сотрудничества между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, сельхозпроизводителями Красноярского края, компанией 

ПЕТКУС (Германия) и монгольскими образовательными научными и 

сельскохозяйственными учреждениями и организациями. 

Руководители: Антонова Н.В., доцент, директор института международного 

менеджмента и образования; Агапова Т.В., к.культурологии, доцент 

 

приняло участие: 30 чел 

выступили: 20 чел. 

приглашенные: 2 чел. (Одо Туровски, д.э.н., менеджер по новым рынкам и ключевым 

клиентам компании, соучредитель и исполнительный директор PETKUS Technologie 

(Германия); Зильбернагель А.В., к.т.н., технический директор PETKUS Technologie 

(Германия); 8 чел. (представители монгольских образовательных научных и 

сельскохозяйственных учреждений и организаций, Монголия). 

др. организации: Дирекция монгольского представительства в Красноярском крае; 

Министерство сельского хозяйства Красноярского края 

 

Круглые столы 

 

Организация образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ВО 

Руководитель: Коротченко И.С., к.б.н., доцент  

 

Приняли участие 15 чел. 

Заслушано докладов 11. 

 

Современные проблемы образования 
Руководитель: Наслузова О.И., к.т.н., доцент 

 

Всего присутствовало  13 чел. 

Из др. организаций: 2 чел. (ПАО «МРСК СИБИРЬ» Мещеряков И.В. инженер 

департамента учета электроэнергии и электроснабжения; ПК «Металика» Колобухов В.А. 

директор) 

Количество докладов 11. 

 

Профессиональная ориентация и организация нового набора в условиях 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   

Руководитель: Усова И.А., к.б.н., доцент, начальник управления приемной 

комиссии 

 

приняло участие: 12 чел 

выступили с докладами: 9 чел. 

из др. организаций (в On-line режиме): 2 чел. – Окладчик Светлана Александровна, 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, предпринимательства и экономической 

безопасности в АПК, начальник отдела «Приемная комиссия»; Дианова Ксения Сергеевна, 

ведущий специалист по профориентационной работе отдела «Приемная комиссия» 
(ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского). 

 

Обеспечение предприятий АПК Красноярского края, республик Тыва и 

Хакасия молодыми специалистами - выпускниками Красноярского 

государственного аграрного университета. Программы поддержки молодых 

специалистов 
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Руководитель: Торопынина Н.М., руководитель центра практического обучения и 

трудоустройства 

 

Общее количество участников – 47 чел.: 

В том числе:  республика Тыва – 2 чел. 

республика Хакасия – 1 чел. 

г. Минусинск – 1 чел. 

г. Красноярск (работодатели) – 3 чел.  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – 16 чел.  

районы Красноярского края – 24 чел.  

(Емельяновский, Шушенский, Назаровский, Шарыповский, Пировский, 

Березовский, Абанский, Ермаковский, Назаровский, Ачинский, Саянский, Идринский, 

Ирбейский, Сухобузимский, Курагинский, Тасеевский, Манский, Ужурский, Канский, 

Минусинский) 

Выступления: 18 чел. 

Из др. организаций: Газенкампф А.К.– консультант отдела правовой, кадровой 

работы ведомственного контроля министерства сельского хозяйства Красноярского края; 

Матушкин В.А. – нач. отдела развития сельских территорий министерства сельского 

хозяйства Красноярского края; Долгополов Д.В. –заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва (Кызыл, Республика Тыва); Сынаа А.В. – 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (Кызыл, 

Республика Тыва); главы районов и представители администрации районов 

Красноярского края: Пилипенко А.И. (Емельяновский район); Гобов В.И. (Назаровский 

район); Петухов Е.С. (Курагинский район); Кахонец О.С. (Шушенский район); Якубович 

В.П. (Тасеевский район); Горячев В.А. (Канский район); Турчанов Е.Г. (Курагинский 

район); Миллер Н.А. (Ирбейский район); Ишанина Г.С. (республика Хакасия); 

Прохоренко Е.В. (г. Красноярск); Окулов А.Л. (г. Красноярск); Шустерс А.Я. (г. 

Красноярск). 

 

Инклюзивное образование в современном вузе 

Руководитель: Шанина Е.В., к.т.н., доцент, ведущий специалист по инклюзивному 

образованию отдела социально-психологической работы и инклюзивного образования 

(ОСПРИО) 

приняло участие: 16 чел. 

выступили с докладами: 11 чел. 

Зименко Галина Васильевна, председатель Красноярской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Кротова Светлана Викторовна, зам.декана Фармацевтический колледж КрасГМУ им В.Ф. 

Войно-Ясенецкого; Гох Анатолий Федорович, студент обучающийся по программе 

магистратуры, ФГБОУ ВО Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева; Амбрасович Марина Михайловна, специалист отдела 

профессионального обучения и профориентации Агентства труда и занятости населения 

Красноярского края; Ознобихин Василий Николаевич, и.о. начальника отдела продаж 

ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»; Плотников Олег Владимирович, 

руководитель направления МОЗ ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»; Ищенко 

Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики и психологии 

профессиональной деятельности ФГБОУ ВО Сибирский государственный 

технологический университет; Мухаметрахимова Ольга Сергеевна, методист ФГБОУ ВО 

Сибирский государственный технологический университет; Климова Ирина Викторовна, 

канд. психол. наук, доцент каф. педагогики и психологии профессиональной деятельности  

ФГБОУ ВО Сибирский государственный технологический университет; Гатиатулин 

Равиль Рафаилович, докт. мед. наук, профессор, ГБОУ ВПО «Красноярский 
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государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого»; 

Шанина Елена Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова. 

 

Семинар 

 

Совершенствование системы организации учебного процесса в вузе 

Руководитель: Крымкова В.Г., к.т.н., доцент, и.о. начальника учебного отдела 

приняло участие: 50 чел 

выступили с докладами: 1 чел. 

Приняли участие в обсуждении вопросов: 20 чел. 

 

 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Секция 2.1 Современные проблемы землеустройства, кадастров и 

мониторинга земель  

Руководитель: Ильященко А.А., к.т.н., доцент 
Всего присутствовало  49 чел. 

Количество докладов 9 

Количество докладов 9 

др. организации (заочно): 2 чел. (Меркушева - Институт общей и экспериментальной 

биологии СО РАН г. Улан-Удэ; Яковченко - Кемеровский ГСХИ, г. Кемерово) 

 

Секция 2.2 Технологии и средства механизации технического обслуживания 

машин в АПК 

Руководитель: Романченко Н.М., к.т.н., доцент 

 

Всего присутствовало  16 чел. 

Заслушано докладов 7 

 

Секция 2.3 Перспективные энергосберегающие технологии и конструкции 

Руководитель: Чебодаев А.В., к.т.н., доцент 

Всего присутствовало  __24_______чел. 

Количество докладов _15_____ 

из др. организаций (заочно)  Заяцева (АФ Красноярский ГАУ) 

 

Секция 2.4 Инновационные технологии в переработке сырья растительного и 

животного происхождения  
Руководитель: Смольникова Я.В., к.т.н., доцент 

 

Присутствовало 20 чел. 

Всего заслушали 11 докладов. 

 

Секция 2.5 Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. 

Экология и биология  

Руководитель: Жирнова Д.Ф., к.б.н., доцент 

 

Всего присутствовало  20 чел. 

Из них сотрудников КрасГАУ 20 чел. 

Выступили с докладами: 10 чел. 
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Из др. организаций (заочное участие): 2 чел. (М.Л. Берсенева, к.б.н., ФГАОУ ВПО 

Сибирский федеральный университет, Красноярск; Аксиненко М.А., ФГАОУ СФУ, г. Красноярск) 

 

Секция 2.6 Инновации в ветеринарной медицине и биотехнологии  

Руководители: Федотова А.С., к.б.н., доцент; Мороз А. А., к.в.н., доцент; Козина 

Е.А., к.б.н., доцент 

 

Всего присутствовало  34  чел. 

Из них сотрудников КрасГАУ 34 чел. 

Выступили с докладами: 19 чел 

др. организации (заочно): 3 чел. (Сивкова Татьяна Николаевна, д.б.н., доцент, 

Зименков Владимир Александрович, студент, ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова», г. Пермь; 

Чугунова Е.О., ФГБОУ ВО Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени акад. Д. Н. Прянишникова, г. Пермь). 

Секция 2.7 Современные проблемы информатики и менеджмента  
Руководитель: Юрковская С.И., ст. преподаватель 

 

Всего присутствовало  _____23_______чел. 

Из них сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  16 чел. 

Количество докладов ____18___ 

др. организации (заочно): 1 чел. (Степура И.В., сотрудник Института психологии имени 

Г.С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины, г. Киев, Украина) 
 

Секция № 2.8 Социально-экономические проблемы: новый взгляд 
Руководитель: Бородина Т.А., к.э.н., и.о. доцента 

Всего присутствовало: 15 чел. 

Количество докладов – 9 

др. организации (заочно): 3 чел. (Абрамовских Л.Н. к.э.н., доцент Сибирского 

федерального университета, Красноярск; Гордиец А.В., к.м.н., доцент ГБОУ ВПО 

КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России; Забуга Е. В., СибГТУ) 

 

Секция 2.9 Юридические и гуманитарные науки  
Руководители: Никитенко М.Е., к.ю.н., доцент; Дадаян Е.В., к.ю.н., доцент; Сторожева 

А.Н., к.ю.н., доцент; Силюк Т.Ю., ассистент 
 

Всего присутствовало  31 чел. 

Количество докладов: 6 чел. 

 

Круглые столы 

 

Философия права и политики  

Руководитель: Круглова И.Н., д.ф.н., профессор 

Всего присутствовало  10 чел. 

Из них сотрудников КрасГАУ 8 чел. 

Из др. организаций: 2 чел. (Гук О.В., Огурцова Д.В., студенты 4 курса ГИ ФГАОУ ВО 

СФУ (г. Красноярск). 
 

Связь вуза и производства при подготовке кадров для энергетической отрасли 

и АПК Красноярского края 
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Руководитель: Чебодаев А.В., к.т.н., доцент 

Всего присутствовало  8 чел. 

Из них сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 5 чел 

Приглашенные: 3 чел. (Зибров Андрей Александрович, начальник департамент 

учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Сибири»; Якушин Леонид 

Викторович, заместитель главного инженера – начальник центра управления сетями  

ПАО «МРСК Сибири»; Нор Евгений Валерьевич, заместитель главного инженера – 

начальник департамента производственной безопасности и производственного 

контроляПАО «МРСК Сибири» филиала «Красноярскэнерго»). 

 

Результаты работы Конференции 

Всего в работе 1 направления «Образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» приняли участие 307 человек, с докладами выступили 162 человека; 

 

в секции 2 направления «Наука: опыт, проблемы, перспективы развития» приняло 

участие 438 человек, с докладами выступило 113 человек; 

 

пленарное заседание Конференции: приняло участие 68 человек, с докладами 

выступило 3 человека. 

 

В итоге, всего в Конференции приняло участие 813 человек, с докладами выступило 278 

человек. 

 

В подготовке мероприятия приняли участие представители организаций и 

образовательных учреждений Сибирского Федерального округа, Восточно-Сибирского 

Федерального округа, Северо-Западного Федерального округа, Западно-Сибирского 

Федерального округа, Центрального Федерального округа, Уральского Федерального 

округа, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов, а также 

государств Западной и Восточной Европы, Передней и Восточной Азии. 

Оргкомитет МНПК представлен ведущими деятелями науки и производства в 

АПК, среди них: Севастьянов В.Н. – д.т.н., профессор, депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края; заместитель председателя Законодательного Собрания; 

председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного 

Собрания Красноярского края; 

Белецкая Л.И. - заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края (г. 

Красноярск); 

Долгополов Д.В. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва (Кызыл, Республика Тыва); 

Даалхай Тугсбайар – ведущий юрист ХХК «Эрдэнэт Уйлдвэр» (г. Эрдэнэт, 

Монголия); 

Халиков Т. Р. – член Академии образования Таджикистана, представитель 

министерства образования и науки Республики Таджикистан в Сибирском Федеральной 

Округе (Республика Таджикистан); 

Чжао Хун М.Ю. – руководитель Китайской общины в г. Красноярске, (Россия-

КНР); 

Чжао Сян В. – представитель Китайской общины в г. Красноярске, (КНР); 

Шеремет С.Н. - руководитель Агентства науки и инновационного развития 

Красноярского края (г. Красноярск); 

Алхименко Р.В. – директор ФГБУ ГЦАС «Красноярский», (г. Красноярск); 

Белых О.А. - д.б.н., профессор Иркутского ГАУ, (г. Иркутск); 

Данилов В.П. – к.с.-х.н., заместитель директора по научной работе Сибирского 

НИИ кормов (г. Новосибирск);  
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Зобова Н.В. – д.с-х.н., заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

Красноярский НИИ сельского хозяйства, доцент (г. Красноярск); 

Иванов Д.В. - к.т.н., доцент, председатель Совета молодых ученых и специалистов 

аграрных образовательных учреждений Северо-Кавказского, Южного и Крымского 

федеральных округов (г. Ставрополь); 

Колмаков П.Ю. - к.б.н., доцент Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова (г. Витебск, Республика Беларусь); 

Моисеев А.В. - к.э.н., начальник отдела организации и мониторинга научной 

деятельности ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ (г. Краснодар); 

Налиухин А.Н. – д.с.-х.н, профессор ВГМХА им. Н.В. Верещагина, председатель 

экспертного совета СМУиС Вологодской области (г. Вологда); 

Зименко Г.В. - председатель Красноярской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», КРО 

«ВОИ» (г. Красноярск); 

Ознобихин В.Н. - и.о начальника отдела продаж ООО «Атон - экобезопасность и 

охрана труда» (г. Красноярск); 
Филькина С.В. - директор КГКОУ «Сосновоборский детский дом» (г. 

Сосновоборск); 
Пассажинская Н.В. - начальник отдела материальной поддержки безработных и 

специальных программ Агентства труда и занятости населения Красноярского края (г. 

Красноярск); 

Черенѐва Е.А. - к.пед.н., доцент кафедры специальной психологии КГПУ им. В.П. 

Астафьева (г. Красноярск); 

Шанина Е.В. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерной экологии и основ 

производства ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, Республика Хакасия). 

Активное участие в работе по 1 направлению МНПК приняли: 

Долгополов Д.В. – зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

Сынаа А.В. – нач. отдела правового и кадрового обеспечения министерства сельского 

хозяйства Республики Тыва 

Ишанина Г.С. – директор  ООО «Андреевское», Алтайского района Республика Хакасия  

Пилипенко А.И. – зам. главы Емельяновского района по сельскому хозяйству 

Гобов В.Н. – зам. главы Назаровского района по сельскому хозяйству 

Тимошенко Н.Н. - нач. отдела сельского хозяйства Ачинского района 

Петухов Е.С.- нач. отдела с.-х. Курагинского района 

Кахонец О.С. – и.о. нач. отдела с.-х. Шушенского района 

Якубович В.П. – директор ООО «Восход» Тасеевского района   

Горячев В.А. – гл. агроном ЗАО «Большеуринское»  Канского района 

Непомнящая И.Л. - офис-менеджер ООО А «Учумская» Ужурского района   

Квятковская Н. В. - нач. отдела кадров ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю 

Турчанов Е.Г. – директор АО «Березовское» Курагинского района   

Миллер Н.А. – директор СХПК «Мельничный» Ирбейского района 

Прохоренко Е.В. – директор рекрутингового агентства «Авиатор», г. Красноярск 

Окулов А.Л.  - директор ООО «Сибирские молочные технологии», г. Красноярск   

Шустерс А.Я. –  гл. спец. отдела надзора за безопасностью продукции животного 

происхождения службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю, г. Красноярск 

Драчев А.И.  – зам. главы Шарыповского района по с.-х. и имущественным отношениям  

Лутфулина Н. В. - нач. отдела по сельскому хозяйству Пировского района 

Колпакова Е.Н. - специалист управления с.- х. Манского района  

Соколова О. И. - вед. спец. отдела с.-х. Мотыгинского района  

Рыкалин В.В. – зам. директора Минусинского с.-х. колледжа, г. Минусинск 
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По материалам Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития, готовится к выпуску сборник в 2-

х частях: 1 часть - «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (секции 

1.1, 1.2, подсекции 1.1.1-1.1.3, круглые столы, семинар) и 2 часть – «Наука: опыт, 

проблемы, перспективы развития» (секции 2.1-2.9, круглые столы) в настоящее время 

верстаются,  по выходу из печати будут выставлены на сайте вуза. 

 


