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Уважаемые коллеги! 

Красноярский государственный аграрный университет приглашает принять участие во II 

Национальной научной конференции «Гришаевские чтения», которая состоится 15-16 октября 

2019 года в г. Красноярске. Место проведения конференции в зале 3-13 Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, просп. К. Маркса, 114. Время проведения 

будет сообщено дополнительно. 

Уже пять лет, как ушел из жизни известный ученый, организатор исторической науки, 

доктор исторических наук, профессор Сибирского Федерального университета Василий 

Васильевич Гришаев. Его научное наследие широко востребовано исследователями по различным 

проблемам истории, как в нашей стране, так и на постсоветском пространстве.. 

Центральной темой конференции выступает история природопользования и развития 

агропромышленного комплекса  на евразийском пространстве. В 2019 г. исполняется 65 лет с 

начала  кампании по освоению целинных и залежных земель на территории Казахстана, Средней 

Азии и  Южной Сибири. Но до сих пор не прекращаются дискуссии о результатах последствиях и 

уроках целинной эпопеи. 

Конференция проводится для обмена опытом, а также для выявления перспектив 

социально-экономического освоения сельских регионов евразийского пространства и повышения 

качества жизни местного населения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

I. Методология, историография и источниковедение социально-экономической истории  

 

Направления работы: 

- современная аграрная история: подходы и методы; 

- новая экономическая история. Математические методы и компьютерное моделирование в   

изучении аграрной истории; 

- этнические сельские сообщества и их изучение; 

- проблемы устной истории сибирской деревни; 

- изучение исторической демографии сибирской деревни; 

- обзор источников ГАКК по проблемам природопользования;  

- обзор коллекций Краеведческого музея по теме «Целина в Красноярском крае»; 

- история коммун в отечественной и зарубежной историографии; 

- историография освоения целинных и залежных земель; 

- историография исторического опыта природопользования. 

 

II. Социально-экономическое развитие Сибири в рамках традиционной системы 

отношений  

 

Направления работы: 

- аспекты природопользования на территории Енисейской Сибири в древний период; 

- хозяйственная деятельность народов Сибири; 

- аспекты природопользования коренных народов и русских переселенцев в Сибири; 

- модернизация сельского хозяйства в условиях капиталистического развития; 



- развитие аграрной науки в Сибири; 

- повседневная жизнь сибирской деревни; 

- динамика сельского населения. 

 

III. Сибирское сельское хозяйство в индустриальную эпоху  

 

Направления работы: 

- сибирские коммуны; 

- перестройка сельского хозяйства после революции; 

- советский опыт землеустройства; 

- репрессии в сибирской деревне; 

- научная работа и подготовка кадров; 

- повседневная жизнь сибирской деревни в советский период; 

- демографические процессы в сибирской деревне в советский период; 

- «Сталинский план преобразования природы»; 

- организация заповедного дела; 

- целинная эпопея: новые подходы и оценки; 

- проблемы и специфика природопользования в советский период; 

- миграции сельского населения; 

- вопросы управления сельским хозяйством. 

 

IV. Особенности аграрного развития Сибири на современном этапе  

 

Направления работы: 

-Современные проблемы сельского хозяйства 

-Особенности природопользования на современном этапе 

-АПК в условиях  постиндустриального общества 

-Демографические процессы в сельских местностях  

-Глобализация и развитие сельского хозяйства 

 

V. Проблемы аграрного природопользования в странах Азии.  

Направления работы: 

- опыт освоения целинных и залежных земель на евразийском пространстве; 

- политика «Большого скачка» в Китае и еѐ влияние на сельскохозяйственное развитие 

Азии; 

- сельскохозяйственные коммуны в Азии; 

- традиционное природопользование в странах Азии; 

- демографические процессы в странах Азии. 

 

Для участия в конференции приглашаются сотрудники, аспиранты, магистранты 

высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также представители 

органов государственной власти и местного самоуправления, заинтересованные в практическом 

внедрении результатов научных разработок. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Пыжикова Н.И., ректор Красноярского ГАУ, д.э.н. профессор 

Заместитель председателя: Ильиных В.А., зав. сектором аграрной истории СО РАН, д.и.н., 

профессор. 

Члены организационного комитета: 

1. Дацышен В. Г., зав. кафедрой Всеобщей истории ГИ СФУ, д.и.н., профессор.   

2. Северьянов М.Д., зав. кафедрой Истории России ГИ СФУ, д.и.н., профессор.    

3. Зайцева Л.А. профессор кафедры философии и истории Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, д.и.н., профессор. 

4. Тугужекова В.Н., директор Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, д.и.н., профессор.  



5. Занданова Л. В., зав. кафедрой Истории и методики ПИ ИГУ, д.и.н., профессор. 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель комитета: Гайдин С.Т., зав. кафедрой истории и политологии Красноярского ГАУ, 

д.и.н., профессор. 

Заместитель председателя: Бопп В. Л., проректор по науке Красноярского ГАУ, к.б.н., доцент. 

 

Члены комитета: 

1. Гонина Н.В. к доцент каф. истории и политологии Красноярского ГАУ,.к.и.н. 

2. Павлюкевич Р.В. доцент каф. истории и политологии Красноярского ГАУ, к.и.н. 

3. Мезит Л. Э., доцент кафедры Отечественной истории КГПУ, к.и.н., доцент. 

4. Артюх А. В., зав. кафедрой истории и социально-политических дисциплин Алтайского ГАУ, 

к.и.н., доцент. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 15 сентября 2019 г. направить в 

оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями РИНЦ;  

2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов; 

От каждого автора принимается не более двух статей.  

Все материалы (текст статьи, заявку на участие, отчет об уникальности текста) 

отправляются строго по e-mail оргкомитета конференции 

(grishayevskaya.konferentsiya@mail.ru) (3 файла в одном письме). В теме письма указывается 

фамилия автора и направление работы конференции.  

Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников по присланным 

статьям. В случае отклонения поданных работ от участия в конференции оргкомитет не сообщает 

причины вынесенного решения.  

Материалы конференции размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность» и в системе РИНЦ. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

1. Название статьи  

2. ФИО автора (полностью) ученое звание, ученая степень  

3. Полное название ВУЗа (с указанием адреса, индекса)  

4. Научное направление конференции  

5. Контактный e-mail  

6. Контактный телефон  

7. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском языке (файлы с расширением 

doc, docx или rtf);.  

Название файла должно включать фамилию автора и направление конференции.  

Суммарный объем текста не более 5 страниц. Оформление документа: формат страницы А4 

без проставления страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт - Times 

New Roman, размер 12, интервал одинарный. Первая строка отступ – 1,25 см.  

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны быть 

четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются.  

Каждая таблица должна располагаться после ссылки на нее (табл. 1) и должна иметь 

нумерацию и заголовок. Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста.  

Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна таблица, она не нумеруется. 



Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. Подпись 

рисунка снизу, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008, составляется в 

порядке упоминания (ссылок) в тексте и должен быть обязательно пронумерован.  

Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции в списке и номер 

страницы /листа в источнике. Например: [5, с. 25], [8, л. 135].  

Индекс УДК указывается в левом верхнем углу  

Данные об авторе: фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место работы 

электронный адрес автора;  

Название статьи оформляется заглавными буквами, шрифт 14, жирный курсив, по центру, 

ФИО автора (ов) (шрифт 14, жирный курсив, по центру), название учебного заведения (жирный 

курсив, шрифт 14). Выравнивание по центру. 

Аннотация объемом не более 400 знаков на русском и английском языках. 

Ключевые слова по содержанию статьи (8-9 слов или сочетаний) на русском и английском 

языках. 
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Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 
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Адрес: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, д.117, ауд. 2-13  
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