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Сурин Н.А. – главный научный сотрудник федерального исследовательского 

центра «Красноярский научный центр СО РАН», академик РАН, по согласованию; 
Абдраманов А.А. – начальник управления международных рейтингов, 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет, г. Алма-Ата, 
Казахстан; 

Омиржанов Е.Т. – директор департамента по международному 
сотрудничеству, к.ю.н., профессор, Казахский национальный аграрный 
исследовательский университет, г. Алма-Ата, Казахстан; 

Джанабекова Г.К. – декан ветеринарного факультета, д.б.н., профессор, 
Казахский национальный аграрный исследовательский университет, г. Алма-Ата, 
Казахстан; 

Сивков Цветан – д-р юрид. наук, Юридический факультет, Софийский 

университет "Св. Климент Охридски", г. София; Юридический факультет 

Великотырновского университета "Св.Св. Кирила и Методия" (Республика 

Болгария, 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. – председатель международной неправительственной 

организации «ЕвроАзия» (Республика Таджикистан, по согласованию); 
Чжаохун М.Ю. – председатель Красноярской региональной общественной 

организации «Китайская община» (г. Красноярск, Россия-КНР, по согласованию); 
Чуньмин Ян – помощник председателя Красноярской региональной 

общественной организации «Китайская община» (г. Красноярск, Россия-КНР, по 
согласованию); 

Чжаосян Ван – пресс-секретарь Красноярской региональной общественной 
организации «Китайская община» (г. Красноярск, Россия-КНР, по согласованию); 

Телегина Г.В. – д.ф.н., директор Регионального института международного 
сотрудничества Тюменского государственного университета (г. Тюмень, по согласованию); 

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

Красноярскому краю, республике Хакасия и республике Тыва, (по согласованию); 
Данилов В.П. – к.с.-х.н., заместитель руководителя по научной работе 

Сибирского НИИ кормов СФНЦА РАН, г. Новосибирск, Россия, (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); 
Усова И.А. - к.б.н., доцент, начальник управления приемной комиссии (УПК); 
Левина Т.В. – начальник управления воспитательной работы и молодежной 

политики (УВРиМП); 
Новикова В.Б. – к.б.н., доцент, начальник учебно-методического отдела 

(УМО); 
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Крымкова В.Г. - к.т.н., начальник учебного отдела (УО); 
Оленцова Ю.А. – 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: 
 

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., профессор. 
Подсекция 1.1.2 Организация и методы образовательной деятельности в 

современных условиях. Руководитель: Иванова Т.С., к.т.н., доцент. 
Подсекция 1.1.3 Инновационные процессы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплин. Руководитель: Рожкова А.В., старший преподаватель. 

Подсекция 1.1.4 Преподавание естественнонаучных дисциплин в аграрном 

вузе. Руководитель: Безрукова Н.П., д.п.н., профессор, зав. кафедрой химии; Кох 

Д.А., к.т.н., доцент. 
 

Круглые столы: 
1. Изменения нормативного регулирования организации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам. 
Руководители: Новикова В.Б., к.б.н., доцент, начальник УМО; Крымкова В.Г., к.т.н., 
начальник УО. 

2. Проблемы в реализации новых стандартов при подготовке технических 

специалистов 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., зав. кафедрой иностранного языка, к.п.н., 
доцент. 

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

подготовки квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных 

отношений и природообустройства. Руководители: Бадмаева Ю.В., к.с.-х.н., доцент, 
Жукова М.В., зам. директора ИЗКиП по УР. 

5. Юридическое образование: теория, история и практика. Руководители: 
Курбатова С.М., заместитель директора по научной работе Юридического 

института, к.ю.н., доцент; Середа О.В., заместитель директора по учебной работе, 

председатель МК ЮИ. 
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6. Международное сотрудничество как фактор интеграции образовательных 
пространств. Руководитель: Оленцова Ю.А., руководитель Центра международных 
связей и бизнеса. 

7. Современные практики профориентационной работы. Руководитель: 
Усова И.А., к.б.н., доцент, начальник УПК. 

8. Опыт и анализ участия в проекте Эразмус+ (Capacity Building for Higher 

Education). Руководители: Сорокатая Е.И., к.б.н., доцент, проректор по УР, 
Капсаргина С.А., к.п.н., доцент, руководитель Центра международных связей и 

бизнеса, Новикова В.Б., к.б.н., доцент, начальник УМО. 

9. Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников. 

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

трудоустройства. 
10. Цифровые образовательные модели и технологии: анализ возможностей и 

опыт применения. Руководитель: Потапова С.О., специалист отдела дистанционных 

образовательных технологий УИКБ, Амбросенко Н.Д., к.т.н., доцент. 
 

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

 

Круглый стол 11. Социокультурная адаптация к условиям вузовской системы 
образования несовершеннолетних студентов, обучающихся на базе 9 классов: 
профилактика негативных форм поведения. Руководитель: Левина Т.В., начальник 
УВРиМП. 

Круглый стол 12. Роль общественных молодежных организаций в 
формировании имиджа университета и реализации основных образовательных 
программ. Руководитель: Веселкова В.С., ведущий специалист отдела молодежной 

политики УВРиМП (руководитель общественной организации). 
Круглый стол 13. Инклюзивное образование в высшей школе: опыт, 

проблемы, перспективы развития. Руководитель: Андриевская Е.А., ведущий 

специалист по инклюзивному образованию 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; Бастрон А.В., к.т.н., доцент. 

Секция 2.4. Инновационные технологии в переработке сырья растительного и 

животного происхождения. Руководитель: Речкина Е.А., к.т.н., доцент. 
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