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ОТЧЕТ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития 
17-19 апреля 2018 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:  
19 апреля 2018 года проведено пленарное заседание с приглашенными 

участниками;  

17-18 апреля 2018 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. 

 

19 апреля 2018 г. 

Пленарное заседание 

 
Руководитель: Сорокатая Евгения Ивановна, к. биол. н., доцент, проректор по УР 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (г. Красноярск) 

Присутствовали: 71 человек  

С докладами выступили 5 чел. 

Приглашенные: 5 чел. - Старикова О.В., начальник отдела развития 

животноводства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края (г. 

Красноярск, Россия); Вебер О.Н., начальник отдела развития растениеводства и 

инженерно-технического обеспечения министерства сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края (г. Красноярск, Россия); Волков Н.В., д. ф.-м. н., директор 

федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (г. 

Красноярск, Россия); Линда Кекеси, Ph.D., Будапештский Метрополитен Университет, 
Институт иностранных языков (Будапешт, Венгрия); Трубников Ю.Н., директор 

Красноярского НИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН (г. Красноярск, Россия). 

 

Работа по направлениям 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Секция 1.1 Инновационные процессы в высшей школе 

Руководитель: Сорокатая Е.И., проректор по УР, к.б.н., доцент  

 
Присутствовали: 20 человек  

из них 9 докладчиков 

приглашенные: 2 чел. - Жданович Вера Владимировна, Старший преподаватель 

кафедры Делового иностранного языка, ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный 

Университет; Ноел Норман Гордон, Allways Travel Ltd., (Sheffield, United Kingdom, 

Шеффилд, Великобритания). 
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Заочное  участие: 8 чел. - Цыплакова Светлана Анатольевна, доцент, кандидат 

педагогических наук, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (г. Нижний Новгород); Иванов Игорь Владимирович, к.ф-м.н., 

доцент, ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА им. 

К.А. Тимирязева, Калужский филиал (г. Калуга); Перегончая Ольга Владимировна, 

кандидат химических наук, доцент ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный 

университет им. императора Петра I (г. Воронеж); Соколова Светлана Анатольевна, 

доцент, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ им. императора Петра I (г. Воронеж); Денисова 

Наталья Анатольевна, учитель МБОУ СОШ № 40, (г. Воронеж); Ткачѐва Светлана 

Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии; Боталиева Умсунай 

Асаналиевна, старший преподаватель, Иссык-Кульский государственный университет 

им. К. Тыныстанова, (г. Каракол, Республика Кыргызия); Трофимова Галина 

Анатольевна, преподаватель, Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум» (г. 

Красноярск). 

 

Подсекция 1.1.1 Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в вузе 

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

 

Приняло участие – 32 чел.  

Заслушано докладов – 24  

 

Подсекция 1.1.2 Социально-экономические процессы и качество подготовки 

студентов 

Руководитель: Белова Л.А., старший преподаватель  

 

приняло участие: 21 чел. 

выступили с докладами: 17 чел. 

 

Подсекция 1.1.3 Преподавание естественнонаучных дисциплин в аграрном 

вузе 

Руководитель: Ступко Т.В., д.т.н., профессор 
приняло участие: 12 чел 

выступили с докладами: 6 чел 

 

Подсекция 1.1.4 Практическое обучение и современные методы содействия 

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

трудоустройства 

приняло участие: 9 чел 

выступили с докладами: 4 чел 

 

Секция 1.2 Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся 

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

молодежной политики (УВРиМП) 

Количество участников – 21 чел. 

Количество докладов – 8 

приглашенные: 6 чел., Филоненко Екатерина Валерьевна, ст.преподаватель каф. 
иностранных языков ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева; Торгунакова Екатерина 

Валериевна, зам.начальника отдела по работе с семьей и детьми УСЗН Октябрьского 

района в г. Красноярске; Кутышева Юлия Владимировна, гл.спец. отдела по работе с 
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ветеранами и инвалидами УСЗН Октябрьского района в г. Красноярске; Трещенко Ольга 

Викторовна, гл. специалист отдела по персоналу и административной работе УСЗН 

Октябрьского района в г. Красноярске; Будилин Валерий Владимирович, гл. 

спец.отдела по приему документов УСЗН Октябрьского района в г. Красноярске; 
Аксенова Ольга Хатэевна, гл. специалист мер социальной поддержки семьям с детьми 

УСЗН Октябрьского района в г. Красноярске. 

Заочное участие: Исаева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ИрГУПС, г. Красноярск; 

Любимова Галина Афанасьевна, доцент кафедры «Эксплуатация и технический сервис 

машин в АПК», ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет, г. 

Волгоград; Соболева Наталья Игоревна, старший преподаватель кафедры «Технические 

системы в АПК», ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет, г. 

Волгоград; Князева Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», г. 

Воронеж. 
 

 

Круглые столы 

 

Изменения нормативного регулирования организации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам  

Руководитель: Новикова В.Б., к.б.н., доцент, начальник отдела лицензирования и 

обеспечения качества образования, Крымкова В.Г., к.т.н., и.о. начальника учебного отдела 

приняло участие: 16 чел 

выступили с докладами: 3 чел. 
 

Методика преподавания иностранных языков и предметов на иностранном 

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

менеджмента и образования  

 

приняло участие: 12 чел 

выступили с докладами: 6 чел. 

приглашенные: Линда Кекеси, (Венгрия). 

 

 

Экологическое образование и воспитание в условиях реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, перспективы 

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

приняло участие: 16 чел 

выступили с докладами: 16 чел. 

Приглашенные: Петрова Елена Алексеевна, зав. отделом агроэкологии 

Красноярского краевого центра «Юннаты» (г. Красноярск); Алексеева Анастасия 

Николаевна, педагог доп.образования Красноярского краевого центра «Юннаты» (г. 

Красноярск); Байкалова Тамара Валерьевна, Красноярского краевого центра «Юннаты» 

(г. Красноярск); Байкалов Павел Сергеевич, спец. ПАО «Красфирма» (г. Красноярск). 
 

Использование дистанционных форм обучения в образовательном процессе  

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

приняло участие: 33 чел 

выступили с докладами: 19 чел. 
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Приглашенные: 5 чел. - Серюкова Ирина Владимировна, доцент кафедры физики 

ФГАОУ ВО СФУ; Ловцевич Светлана Николаевна, директор Краевого центра юннатов 

(г. Красноярск); Кулакова Надежда Николаевна, зав. отделом Краевого центра юннатов 

(г. Красноярск); Попов Виталий Матвеевич, д.т.н.. проф., зав.каф. ЭиАТП Южно-
Уральского ГАУ (г. Троицк, Челябинская область, Уральский федеральный округ); 

Афонькина Валентина Александровна, к.т.н., доцент, Южно-Уральского ГАУ (г. 

Троицк, Челябинская область, Уральский федеральный округ). 

 

Инновационное образование: наука, теория и практика. Вопросы подготовки 

квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных отношений 
Руководители: Мамонтова С.А., к.э.н., доцент, Дадаян Е.В., к.ю.н., доцент, Ерунова М.Г., 

к.т.н., доцент, Силюк Т.Ю., ст.преподаватель 

приняло участие: 16 чел 

выступили с докладами: 5 чел. 

Приглашенные – 1 чел. Кац Елена Александровна, к.ю.н., начальник отдела 

правового обеспечения Росреестра Красноярского края (г. Красноярск). 

 

Современные практики профориентационной работы 

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

комиссии 
приняло участие: 15 чел 

выступили с докладами: 10 чел. 

 

Среднее профессиональное образование в институте инженерных систем и 

энергетики Красноярского ГАУ 
Руководитель: Доржеев А.А., к.т.н., доцент 

приняло участие: 10 чел. 

выступили с докладами: 10 чел. 
 

Глобальные проблемы науки и образования (на английском языке) 

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

менеджмента и образования  

приняло участие: 17 чел 

выступили с докладами: 9 чел. 

Приглашенные: Полона Томинц, профессор Мариборского университета, 

Факультета Экономики и Бизнеса, эксперт Европейского Совета по Бизнес Образованию, 

(Марибор, Словения); Андрей Божин, профессор Колледжа высшего образования 

Гражданского строительства в Крань, архитектор, предприниматель (Крань, Словения). 

 
 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Секция 2.1. Современные проблемы землеустройства, кадастров и 

природопользования (руководитель: Колпакова О.П., к.с.-х.н., доцент) 

приняло участие: 17 

выступили с докладами: 12 

Заочное участие: Алиева Н.В., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт имени А.К. Кортунова Донского государственного аграрного 

университета. 
 

Секция 2.2. Технологии и средства механизации технического обслуживания 

машин в АПК (руководитель: Романченко Н.М., к.т.н., доцент); 
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приняло участие: 14 

выступили с докладами: 8 

Заочное участие: 2 чел. - ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» (г. Нижний Новгород); СФНЦА РАН, п. Краснообск, 
Новосибирский р-н, Новосибирской обл. 

 

 

Секция 2.3. Перспективные энергосберегающие технологии и конструкции 

(руководитель: Чебодаев А.В., к.т.н., доцент); 

приняло участие: 25 

выступили с докладами: 26 

Приглашенные: Попов В.М., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

государственный аграрный университет; Афонькина В.А., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский государственный аграрный университет. 

 
Секция 2.4. Инновационные технологии в переработке сырья растительного 

и животного происхождения (руководитель: Смольникова Я.В., к.т.н., доцент ); 

приняло участие: 12 

выступили с докладами: 8 

 

Секция 2.5. Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. Экология 

и охрана окружающей среды (руководитель: Чураков А.А., к.с.-х.н., и.о. доцента); 

приняло участие: 11 

выступили с докладами: 8 

 
Секция 2.6. Инновации в ветеринарной медицине и биотехнологии (руководители: 

Федотова А.С., к.б.н., Козина Е.А., к.б.н., доцент); 

приняло участие: 31 

выступили с докладами: 27 

 

Секция 2.7. Современные проблемы информатики и менеджмента (руководитель: 

Зинина О.В., к.э.н., доцент); 

приняло участие: 21 

выступили с докладами: 18 

Приглашенные: Гасанов Асиф Абузар оглы, Гусейнова Гульнара Шыхы кызы, , 

кафедра Менеджмента и аграрного маркетинга, Азербайджанский государственный 
аграрный университет. 

 

Секция 2.8. Социально-экономические проблемы: новый взгляд (руководитель: 

Бородина Т.А., к.э.н., доцент); 

приняло участие: 17 

выступили с докладами: 18 

 

Секция 2.9. Юридические и гуманитарные науки (руководители: Гайдин С.Т., 

д.и.н., профессор, Сторожева А.Н., к.ю.н., доцент). 

приняло участие: 20 
выступили с докладами: 7 

 

Круглый стол 10. Современная философия: истоки и перспективы. Руководитель: 

Круглова И.Н., д.ф.н., профессор. 

приняло участие: 11 

выступили с докладами: 11 
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Приглашенные: 1 -  Тамаровская А.А., специалист управления информационной 

политики ОАО «Красцветмет» (Красноярск). 

 

 

Результаты работы Конференции 

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

развития» приняли участие 250 человек, с докладами выступили 146 человек; 

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

участие 179 человек, с докладами выступило 143 человека; 

 

пленарное заседание Конференции: приняло участие 71 человек, с докладами 

выступило 5 человек. 

 

В итоге, всего в Конференции приняло участие 500 человек, с докладами 

выступило 294 человека. 

 

В подготовке мероприятия приняли участие представители организаций и 

образовательных учреждений Сибирского Федерального округа, Восточно-Сибирского 
Федерального округа, Дальневосточного Федерального округа, Приволжского 

Федерального округа, Северо-Кавказского Федерального округа, Центрального 

Федерального округа, а также государств Центральной, Восточной и Северо-Западной 

Европы; Центральной и Восточной Азии. 

Оргкомитет МНПК представлен ведущими деятелями науки и производства в 

АПК, среди них представители ведущими деятелями науки и производства в АПК, среди 

них представители Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края (г. 

Красноярск, Россия); федерального исследовательского центра "Красноярский научный 

центр СО РАН" (г. Красноярск, Россия); Агентства науки и инновационного развития 

Красноярского края, (г. Красноярск, Россия); ФГБНУ Красноярский НИИ сельского 
хозяйства (г. Красноярск, Россия), АО «Сибирская аграрная группа" (г. Красноярск, 

Россия), Сибирского НИИ кормов СФНЦА РАН, (г. Новосибирск, Россия), 

Национальной академии наук Беларуси (Минск, Республика Беларусь), КРОО 

«Китайская община» Красноярского края, г. Красноярск (Россия-КНР), 

Мариборского университета, (Марибор, Словения); Колледжа высшего образования 

Гражданского строительства в Крань (Крань, Словения); Будапештского 

Метрополитен Университета, Институт иностранных языков (Будапешт, Венгрия); 

Монгольского университета естественных наук (г. Улан-Батор, Монголия), Научно-

исследовательский институт животноводства (г. Улан-Батор, Монголия), 

Монгольского Государственного Аграрного Университета (г. Улан-Батор, 

Монголия), Академии образования Таджикистана (Республика Таджикистан), 
представитель министерства образования и науки Республики Таджикистан в 

Сибирском Федеральной Округе (Республика Таджикистан). 

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 1.1.1-1.1.4, круглые столы) – вышла в тираж и уже выданы авторские 

экземпляры. В настоящее время, готовится 2 часть – «Наука: опыт, проблемы, 

перспективы развития» (секции 2.1-2.9, круглый стол). Оби части сборника будут 

выставлены на сайте вуза и разосланы авторские экземпляры сторонним участникам 

Конференции. 


