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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования научно-технологической политики и 
рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

"Красноярский государственный аграрный университет"

П Р И К А З

М  № 2021 г. №

г. Красноярск

О проведении Национальной 
научной конференции

В целях повышения эффективности научно-исследовательской и научно- 
методической работы, исполнения плана работы ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ по научной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Национальную научную конференцию «Научно- 
практические аспекты развития АПК» 12 ноября 2021 года.

2. Создать организационный комитет в следующем составе:
Председатель -  Бопп B.JL, к.б.н., доцент;
Заместитель председателя - Коломейцев А.В., к.б.н., доцент;
Мистратова Н.А., к.с/х.н., доцент;
Колпакова О.П., к.с/х.н., доцент;
Романченко Н.М., к.т.н., доцент;
Паршуков Д.В., к.э.н., доцент;
Федотова А.С., к.б.н., доцент;
Речкина Е.А., к.т.н., доцент;
Курбатова С.М., к.ю.н., доцент;

3. Провести конференцию по следующим направлениям:
Секция №1. Экология, охрана окружающей среды и рациональное 

природообустройство;
Секция №2. Инновационные технологии в земледелии и растениеводстве; 
Секция №3. Инновационные направления в зоотехнии и ветеринарии; ,



Секция №4. Современные технологии и технические средства
механизации сельского хозяйства и энергетики;

Секция №5. Проблемы и перспективы переработки продукции
растительного и животного происхождения;

Секция №6. Актуальные вопросы экономики и управления
сельскохозяйственным производством;

Секция №7. Правовое регулирование устойчивого развития сельских 
территорий и АПК;

Секция №8. Социо - гуманитарные аспекты развития АПК.

4. Руководителям секций предоставить тезисы докладов в УНиИ в срок до 
08 ноября 2021 г. Ответственные: руководители секций, Литвинова B.C., вед. 
специалист УНиИ.

6.Редакционно-издательскому центру обеспечить выпуск сборника 
материалов в электронном виде до 01 декабря 2021 г. Ответственный: директор 
редакционно-издательского центра Грудинин А.А.

7. Библиотеке обеспечить размещение статей в информационно -  
аналитической системе научного цитирования РИНЦ. Ответственный: директор 
Зорина Р. А.

8. Обеспечить информационно-техническое сопровождение конференции. 
Ответственный: Болсуновский М.А., начальник управления информатизации и 
компьютерной безопасности.

9. Составить смету расходов на проведение мероприятия. Ответственный: 
начальник финансово-экономического управления Коваленко Е.И.

12. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по науке 
Бопп B.JI..

Ректор Н.И. Пыжикова

227- 59-71

Исполнитель: Вед.специалист 
Литвинова Валентина Сергеевна


