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Павлов И.Н. – заместитель директора федерального исследовательского 

центра «Красноярский научный центр СО РАН», по согласованию; 

Ламан Н.А. – д.б.н., профессор, академик Национальной академии наук 

Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь, по согласованию); 

Батмунх Ламжав – доктор, профессор Монгольского государственного 

аграрного университета (г. Улан-Батор, Монголия, по согласованию); 

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

министерства образования и науки Республики Таджикистан в Сибирском 

Федеральной Округе (Республика Таджикистан, по согласованию); 

Чжаохун М.Ю. – председатель правления КРОО «Китайская община» 

Красноярского края, г. Красноярск, Россия-КНР (по согласованию); 

Чжаосян Ван – представитель Китайской общины в г. Красноярске, (КНР, по 

согласованию); 

Количенко А.А. – начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 

Красноярскому краю республики Хакасия и республики Тыва; (по согласованию); 

Шпедт А.А. – д.с.-х.н., заместитель директора по научной работе 

Красноярского НИИ сельского хозяйства, ФИЦ КНЦ СО РАН, (по согласованию); 

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

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

Козырева А.В. - начальник отдела по работе с персоналом АО «Сибирская 

аграрная группа», (по согласованию); 

Пантелеева И.А. – исполнительный директор КГАУ «Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (г. Красноярск, по 

согласованию); 

Тарасенко И.Н. - генеральный директор агентства по работе с персоналом 

"БИЗНЕС-РИТМ", (г. Красноярск, по согласованию); 

Коломейцев А.В. – к.б.н., доцент, начальник управления науки и инноваций 

(УНиИ); 

Левина Т.В. – начальник управления воспитательной работы и молодежной 

политики (УВРиМП); 

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

обеспечения качества образования (ОЛОКО); 

Капсаргина С.А. – к.п.н., доцент, руководитель Центра международных связей 

и бизнеса; 

Директоры институтов; 

Заместители директоров по учебной работе; 

Заместители директоров по науке; 

Заместители  директоров по воспитательной работе; 

Председатели методических комиссий институтов (МКИ). 

 

3. Провести конференцию по следующим направлениям: 
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1 – «Образование: опыт, проблемы и перспективы  развития» 

Секция 1.1 Инновационные процессы в высшей школе. Руководитель: 

Сорокатая Е.И., к.б.н., доцент, проректор по учебной работе. 

 

Подсекция 1.1.1 Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в вузе. Руководитель: Турицына Е.Г., д.в.н., и.о. профессора. 

Подсекция 1.1.2 Организация и методы образовательной деятельности в 

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

Подсекция 1.1.3 Инновационные процессы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплин. Руководитель: Белова Л.А., старший преподаватель. 

Подсекция 1.1.4 Преподавание естественнонаучных дисциплин в аграрном 

вузе. Руководитель: Ступко Т.В., д.т.н., профессор; Кох Д.А., к.т.н. 

 

Круглые столы: 

1. Изменения нормативного регулирования организации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам. 

Руководители: Новикова В.Б., к.б.н., доцент, начальник ОЛОКО, Крымкова В.Г., 

к.т.н., и.о. начальника учебного отдела. 

2. Проблемы реализации стандартов нового поколения при подготовке 

инженеров для АПК. Руководители: Доржеев А.А., к.т.н., Романченко Н.М., к.т.н., 

доцент. 

3. Методика преподавания иностранных языков и дисциплин на иностранном 

языке. Руководитель: Капсаргина С.А., к.п.н., руководитель Центра международных 

связей и бизнеса. 

4. Современные практики профориентационной работы. Руководитель: 

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

5. Инновационное образование: наука, теория и практика. Вопросы 

подготовки квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных 

отношений. Руководители: Ерунова М.Г., к.т.н., доцент, Дадаян Е.В., к.ю.н., доцент; 

Семенова В.В., ассистент. 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Руководитель: Потапова С.О., специалист отдела дистанционных 

образовательных технологий УИКБ. 

7. Обеспечение предприятий АПК Сибирского федерального округа  

молодыми специалистами – выпускниками Красноярского государственного 

аграрного университета. Руководитель: Торопынина Н.М., руководитель центра 

практического обучения и трудоустройства. 

 

Секция 1.2 Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся. 
Руководитель: Левина Т.В., начальник УВРиМП. 

 

Круглый стол 8. Профилактика правонарушений, экстремизма и проявлений 

ксенофобии в многонациональном студенческом сообществе. Руководитель: 
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Романова Ю.В., начальник отдела социально-психологической работы и 

инклюзивного образования УВРиМП. 

 

2 – «Наука: опыт, проблемы и перспективы развития».  

Руководитель: Бопп В.Л. – к.б.н., доцент, проректор по науке. 

 

Секция 2.1. Современные проблемы землеустройства, кадастров и 

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

Секция 2.2. Технологии и средства механизации технического обслуживания 

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

Секция 2.3. Перспективные энергосберегающие технологии и конструкции 

(руководители: Романченко Н.М., к.т.н., доцент; Чебодаев А.В., к.т.н., доцент); 

Секция 2.4. Инновационные технологии в переработке сырья растительного и 

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

Секция 2.5. Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. 

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

доцента); 

Секция 2.6. Инновации в ветеринарной медицине и биотехнологии 

(руководители: Федотова А.С., к.б.н., доцент); 

Секция 2.7. Современные проблемы информатики и менеджмента 

(руководитель: Паршуков Д.В., к.э.н., доцент); 

Секция 2.8. Социально-экономические проблемы: новый взгляд 

(руководитель: Бородина Т.А., к.э.н., доцент); 

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

д.и.н., профессор, Курбатова С.М., к.ю.н., доцент). 

Круглый стол 9. Современная философия: истоки и перспективы. 

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

 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конференции: 

4.1 Оргкомитету в срок до 21 марта 2019 г. подготовить программу 

проведения конференции и предоставить информацию о мероприятии для 

размещения на сайте вуза. Ответственные: Новикова В.Б., начальник ОЛОКО; 

Коломейцев А.В., начальник УНиИ. 

4.2 Руководителям секций (подсекций), круглых столов предоставить статьи 

докладов до 29 марта 2019 г., и обеспечить отчетность о проведении мероприятий в 

срок до 18 апреля 2019 г. 

4.3 Редакционно-издательскому центру обеспечить выпуск сборника 

материалов до 12 апреля 2019 г. Ответственный: Крицына И.Н., и.о. директора РИЦ. 

4.4 Организовать подготовку аудиторий для проведения конференции. 

Ответственные: директоры институтов. 

4.5 Обеспечить информационно-техническое сопровождение конференции. 

Ответственный: Болсуновский М.А., начальник управления информатизации и 

компьютерной безопасности. 
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