Что необходимо знать участникам:
1. Доклад 7-10 минут.
2. Презентацию предварительно проверить в аудитории, где
проходит секция.
3. Сдать командировочные удостоверения 21-22 марта 2017 г.
(не забыть ЗАБРАТЬ!!!).
4. Сообщить об отъезде из Красноярска (при необходимости
купить билеты).
5. Не забыть оформить документы на проживание (для
отчетности в своих ВУЗах), оплатить через кассу в главном
корпусе (пр. Мира, 90).

Контактная информация:
г. Красноярск, пр. Мира, 90, ауд. 2-02 Управление организации и
сопровождения научных исследований, +7(391)227-59-71
Председатель Совета молодых ученых Красноярского ГАУ
Миронов Алексей Геннадьевич - 89135641513

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Департамент научно-технологической
политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Красноярское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодых ученых»
Совет молодых ученых Красноярского ГАУ

X Международная
научно-практическая конференция
молодых ученых

«Инновационные тенденции
развития российской науки»
22-23 марта 2017 г.

Методист Совета молодых ученых Красноярского ГАУ
Бабур Алѐна Сергеевна – 89233051986

Красноярск, 2017

Программа конференции:
21 марта 2017 г.
Заезд участников конференции, размещение в общежитии
Красноярского ГАУ. Свободное времяпрепровождение.

округа, председатель СМУ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,
к.геогр.н., доцент, г. Саратов, Россия;

0900 – 1000 - Регистрация участников и гостей;
1000 – 1200 - Пленарное заседание:

О деятельности Всероссийского совета молодых ученых
и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений
Свирежев К.А., заместитель председателя Всероссийского
СМУиС аграрных образовательных и научных учреждений,
начальник общего отдела по НИР, председатель СМУиС и
СНО ФГБОУ ВО «Государственный университет по
землеустройству», г. Москва, Россия.

Приветственное слово к участникам конференции
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;

Поддержка научной и научно-технической деятельности
молодых ученых
Пантелеева И.А., исполнительный директор КГАУ
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научнотехнической деятельности», г. Красноярск, Россия

Проблемы развития агропромышленного комплекса
Красноярского края
Брылѐв С.В., заместитель министра сельского хозяйства
Красноярского края, г. Красноярск, Россия;

Программы
поддержки
предпринимательских
инициатив студентов и молодых ученых в научнотехнической сфере
Гардер К.А., начальник отдела сопровождения проектов
КГАУ «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор»

22 марта 2017 г.
ул.Е.Стасовой 44 Д, ауд. 1-18

Проблемы минерального питания культур, качеств
заготавливаемых кормов в Красноярском крае
Алхименко Р.В., директор ФГБУ ГЦАС «Красноярский»,
г. Красноярск, Россия;
Опыт
внедрения
геоинформационной
системы
агропромышленного
комплекса
муниципальных
образований Саратовской области
Нейфельд
В.В.,
председатель
СМУ
аграрных
образовательных учреждений Приволжского федерального

1200 – 1250 – перерыв на обед;
1250 – подготовка к выступлениям, проверка презентаций.
1300 – начало работы секций конференции:
1300 – 1700 – работа секций;
1. Актуальные проблемы биологии и экологии.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 Д (корпус
института агроэкологических технологий), ауд. 1-18.

2. Ветеринарная медицина и биотехнологии.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 А (корпус
института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины), ауд. 1-11 «З».
3. Энергетика, электротехнологии, автоматизация и
ресурсосбережение в АПК.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 И (корпус
института экономики и финансов АПК), ауд. 1-31.
4. Перспективные
направления
в
развитии
инженерного комплекса.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 Д (корпус
института агроэкологических технологий), ауд. 1-20.
5. Экономика и управление: проблемы науки и
практики.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 И (корпус
института экономики и финансов АПК), ауд. 2-09.
6. Научные аспекты производства продуктов питания
из растительного и животного сырья.
мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 42 (корпус
института пищевых производств), ауд. 3-07.
7. Проблемы землеустройства и кадастров
пр. Свободный 70 (корпус института землеустройства,
кадастров и природообустройства), ауд. 5-04.
8. Юридические и гуманитарные науки
ул. Ленина, 117 (корпус юридического института), ауд. 3-10

9. Педагогика и психология: актуальные
теории и практики.
пр. Мира, 90 (гл. корпус), ауд. 1-14 в 15.00 ч.

вопросы

10.Actual problems of science (in English).
пр. Мира, 90 (гл. корпус, институт международного
менеджмента и образования), ауд. 2-23.
1700 – 2000 – посещение лабораторий и музея вуза,
экскурсионная программа для иногородних участников
конференции.
23 марта 2017 г.
08 – сбор иногородних участников конференции, выезд в
главный корпус (пр. Мира, 90).
0930 – 1030 – Круглый стол «Международная деятельность
аграрного вуза в области науки и образования» (пр. Мира 90,
ауд. 2-23).
1030 – 1300 – расширенное совещание Совета молодых
учѐных аграрных образовательных и научных учреждений
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (пр.
Мира 90, ауд. 3-15).
1300 – 1400 – перерыв на обед;
1400 – 1500 – подведение итогов, вручение дипломов,
награждение участников, праздничный концерт;
1500 – Отъезд участников конференции.
30

