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ОТЧЕТ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

23-24 апреля 2014 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:  

24 апреля 2014 года было проведено пленарное заседание с приглашенными 

участниками;  

23-24 апреля 2014 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. 
 

 

 

24 апреля 2014 г. 

Пленарное заседание 

Присутствовало: 42 чел 

Выступили с докладами: 5 чел. 

Участие в обсуждениях: 3 чел. 

Приглашенные: 2 чел. 

Пыжикова Н.И., д.э.н., профессор, заместитель министра, Министерство 

сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края, (г. Красноярск);  

Иптышев А.А., заместитель министра образования и науки Красноярского края (г. 

Красноярск). 

 

23 апреля, 2014 

Работа по направлениям 
 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

Секция 1.1 Инновационные процессы в высшей школе 

Руководитель: Сорокатая Е.И. –  проректор по учебно-аккредитационной  и  

лицензионной работе, к.биол.н., доцент 

 

Приняли участие 26 чел., в т.ч. из других организаций:  

Выступили с докладами 10 чел 
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Всего присутствовало  26 чел.  

Подано заявок всего  26 

Подано заявок на очное участие 19 

Заслушано докладов 10 

Из них: 

сотрудников ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» 10 чел. 

из других организаций (заочно)   4 чел. 

Перечислить названия организаций ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», (г. Иркутск); ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ 

 

Подсекция 1.1.1 Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в вузе 

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

 

Приняло участие – 32 чел. (лист регистрации) 

Заявлено докладов – 17 

Заслушано докладов – 19 

 

Подсекция 1.1.2 Модернизация высшего образования: разработка 

квалификационных рамок 

Руководитель: Мамонтова С.А., к.экон.н., доцент  

 

Присутствовало: 14 чел. 

Всего заслушали 11 докладов 

 

Подсекция 1.1.3 Проблемы и перспективы подготовки научно-педагогических 

кадров 

Руководитель: Калашникова Н.И., к.э.н., доцент, зам. директора института 

подготовки кадров высшей квалификации (ИПКВК) 

 

приняло участие: 27 чел 

выступили с докладами: 3 чел. 

приглашенные: Мотовинов О.К., директор ГНУ СибНИИП (г. Новосибирск) 

 

Подсекция 1.1.4 Социально-экономические процессы и качество подготовки 

студентов 

Руководитель: Белова Л.А., старший преподаватель  

 

приняло участие: 8 чел 

выступили с докладами: 8 чел. 

 
Подсекция 1.1.5 Инновационные образовательные технологии 

Руководитель: Болдарук И.И., ст. преподаватель 

 

Всего присутствовало – 22 человека 

Выступили с докладами – 17 человек  

Подсекция 1.1.6 Производственная практика и современные методы 

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

трудоустройства 

присутствовало: 18 чел 

выступление с докладами: 8 чел. 

 

Секция 1.2 Интеграция процессов образования и воспитания студентов 

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

молодежной политики (УВРиМП) 

 

приняло участие: 12 чел 

выступили с докладами: 7 чел. 

приглашенные: 1 чел. из ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 

из др. городов (заочно): 3 чел. 

перечислить: ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре; ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» (г. Великие Луки), 
Ачинский филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

 

 

Круглые столы 
 

Методика преподавания иностранных языков и предметов на иностранном 

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

менеджмента и образования  

 

приняло участие: 18 чел 

выступили с докладами: 13 чел. 

в т.ч. из др.организаций: 1 чел. 

наименование организации: Красноярский институт железнодорожного транспорта - 

филиал Иркутского Государственного Университета Путей Сообщения, г. Красноярск;  

приглашенные: Одо Туровски, д.э.н., менеджер по новым и ключевым клиентам 

компании PETKUS Technologie, Германия 

 

Методика разработки паспорта и программы формирования компетенций 

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

обеспечения качества образования; Крымкова В.Г., к.т.н., доцент, начальник учебного 

отдела 

присутствовало: 39 чел 

выступление с докладами: 1 чел. 

обсуждение: 12 чел. 

 

Инновационные подходы к организации образовательного процесса в ИАЭТ в 

рамках реализации ФГОС 
Руководитель: Коротченко И.С., к.б.н.,  доцент 

 

Приняли участие – 14 чел. 

Заслушано докладов – 9. 

 

Профессиональная ориентация и организация нового набора в условиях 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   

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

комиссииприняло участие: 22 чел 
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выступили с докладами: 11 чел. 

 

Молодежная политика в сфере АПК  
Руководитель: Шадрина Н.В., главный специалист УВРиМП 

 

приняло участие: 10 чел 

выступили с докладами: 7 чел. 

приглашенные: 1 чел. из Управления молодежной политики (Сухобузимо, 

Красноярский край); 1 чел. - из ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 
 

Формирование культуры здорового образа жизни студента в условиях вуза 

Руководитель: Левина Т.В., начальник УВРиМП 

 

приняло участие: 11 чел 

выступили с докладами: 9 чел. 

приглашенные: 1 чел. - из ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева»; 1 чел – 

УФСКН (г. Красноярск); 1 чел. – МАУ МЦ АМС (г. Красноярск) 

 
 

 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Секция 2.1 Современные проблемы землеустройства, кадастров и 

мониторинга земель  

Руководитель: Щекин А.Ю., к.т.н., и.о. доцента 

 

Присутствовало 25 чел. 

подано заявок всего 9 чел. 

заслушано докладов 9 чел. 

 

Секция 2.2 Технологии и средства механизации технического обслуживания 

машин в АПК 

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

Всего присутствовало  22 чел. 

Подано заявок всего  8 чел. 

Подано заявок на очное участие 4 чел. 

Заслушано докладов 4 чел. 

Из них: 

сотрудников ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» 4 чел. 

 

Секция 2.3 Перспективные энергосберегающие технологии и конструкции 

Руководитель: Чебодаев А.В., к.т.н., доцент 

Всего присутствовало  22чел. 

Подано заявок всего  15чел. 

Подано заявок на очное участие 11чел. 

Заслушано докладов 11 чел. 

Из них: 

сотрудников ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» 15 чел. 

Гостей из других организаций  7 чел. 
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Перечислить названия организаций_Ачинский филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 

ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Секция 2.4 Инновационные технологии в переработке сырья растительного и 

животного происхождения  
Руководитель: Смольникова Я.В., к.т.н., доцент 

 

Присутствовало 20 чел. 

Всего заслушали 13 докладов. 

Секция 2.5 Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. 

Экология и биология  

Руководитель: Жирнова Д.Ф., к.б.н., доцент 

 

Всего присутствовало  19 чел. 

Подано заявок всего  22 чел 

Подано заявок на очное участие 17 чел 

Заслушано докладов 14 чел 

Из них: 

Сотрудников ФГБОУ ВПО «КрасГАУ»  13 чел. 

Сотрудники из др. вузов  3 чел. (заочное участие) 

Перечислить: ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный 

университет, г. Новосибирск; СХПК «Сады Барабы», Новосибирская область; Научно-

производственная фирма «Исследовательский центр», Новосибирская область, 

Наукоград Кольцово 

 

Секция 2.6 Инновации в ветеринарной медицине и биотехнологии  

Руководители: Федотова А.С., к.б.н., доцент; Мороз А. А., к.в.н., доцент; Козина 

Е.А., к.б.н., доцент 

 

Количество участников: 32 чел 

Из них других организаций: 2 чел 

Ложкина Е.И. ветеринарный врач, ИП «Ложкина», г. Красноярск; к.б.н., с.н.с. 

института вычислительного моделирования Макарская Г.В.  

Заочное участие сторонних организаций: МК “Радна” г. Самара, ФГОУ ВПО 

Омский государственный педагогический университет, ФГБОУ ВПО Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, ФГБОУ,  Центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора Омской области. 

Количество поданных заявок: 28 чел 

Количество докладов: 20 чел 

 

Секция 2.7 Современные проблемы информатики и менеджмента  
Руководитель: Юрковская С.И., ст. преподаватель 

 

Всего присутствовало – 32 чел 

Выступили с докладами – 22 чел  
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Секция 2.9 Юридические и гуманитарные науки  
Руководители: Гайдин С.Т., д.и.н., профессор, Сторожева А.Н., к.ю.н., доцент 

 

Подано заявок - 22.  

Зарегистрировано 32 участника.  

Иногородние участники отсутствовали. 

С докладами выступили: 12 чел. 

 

Секция 2.10 Актуальные проблемы правового регулирования судебных 

экспертиз, государственного аудита и сервиса 

Руководители: Казакова Н.Н., к.ю.н., доцент, директор Международного института 

судебных экспертиз и государственного аудита (МИСЭиГА); Трашкова С.М., к.ю.н., 

доцент; Герасимук О.К., доцент; Айснер Л.Ю., к.культур., доцент 

Присутствовало 12 чел. 

Выступило с докладами: 8 чел. 

 

Секция 2.11 Аналитический мониторинг и моделирование в АПК  

Руководитель: Беляков  А.А., к.т.н., доцент, директор научно-исследовательского 

института аналитического мониторинга и моделирования (НИИ АММ) 

 

Присутствовало 17 чел. 

Всего заслушали 8 докладов 

 

 

Круглые столы 

Философия права и политики  

Руководители: Навальный С.В., к.ю.н., профессор, и.о. директора юридического 

института (ЮИ); Круглова И.Н., д.ф.н., профессор 

Подано заявок - 15.  

Зарегистрировано 12 участников.  

Из них участники из других Вузов: СФУ 4 человека, СибГТУ 2 человека 

С докладами выступили: 12 человек. 
 

Экспертное нормативно-правовое и организационно-управленческое 

обеспечение социальной политики  
Руководители: Казакова Н.Н., к.ю.н., доцент, директор МИСЭиГА; Гоцко Л.Г., ст. 

преподаватель; модератор: Трофимова С.А., к.ф.н., доцент 

 

Присутствовало: 25 чел. 

Из др. организаций: 1 чел. 

Зарубежные гости: Лукьянов А.Ю. доктор философии (PhD), консультант 

Министерства социальной защиты и интеграции Дании 
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Участие РФ в исполнении обязательств по международному экологическому 

праву 
Руководители: Казакова Н.Н., к.ю.н., доцент, директор МИСЭиГА; Гоцко Л.Г., ст. 

преподаватель; модератор: Трофимова С.А., к.ф.н., доцент 

 

Присутствовало: 11 чел. 

Из др. организаций: 1 чел. 

Зарубежные гости: Лукьянов А.Ю. доктор философии (PhD), консультант 

Министерства социальной защиты и интеграции Дании 

 

Международное семейное право, судебная экспертиза по вопросам 

усыновления и опеки. Судебная практика: международный опыт (Европа, США, 

Австралия) - круглый стол совместно с кафедрой деликтологии и криминологии 

Юридического Института Сибирского Федерального Университета, г. Красноярск 

Руководители: Казакова Н.Н., к.ю.н., доцент, директор МИСЭиГА; Гоцко Л.Г., ст. 

преподаватель; модератор: Трофимова С.А., к.ф.н., доцент. 

 

Присутствовало: 11 чел 

Приглашенные: Щедрин Н.В. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой деликтологии и 

криминологии Юридического Института Сибирского Федерального Университета. 

Зарубежные гости: Анна Гупта лектор Ройал Холлоувей колледжа Университета 

Лондона (Великобритания);  

 

Международное право вооруженных конфликтов 

Руководители: Казакова Н.Н., к.ю.н., доцент, директор МИСЭиГА; Трашкова С.М. 

к.ю.н., доцент, Чернов М.А., ст.преподаватель 

 

Присутствовало: 16 чел. 

Из др. организаций: 4 чел. 

Югова Н.Н., старший преподаватель, Щебляков Е.С., старший преподаватель-

Филиал РГСУ (г. Красноярск); Русаков А.Г., старший преподаватель, Андреева Ю.В., 

к.ю.н., доцент - СИБУП (Красноярск) 

 

 

Результаты работы Конференции по секциям 

 
Секция 1.1 Инновационные процессы  в высшей школе 

 

Итоги работы секции 

Решение: 

1.1. Для соответствия качества выпускников требованиям со стороны рынка труда, 

и в связи с увеличением количества высококвалифицированных рабочих мест, требующих 

постоянного освоения массы новых навыков, необходимо вводить преподавание части 

дисциплин на английском языке;   

1.2. Обратить внимание преподавателей на изменение ряда традиционных функций 

педагога, теперь он выступает в роли наставника.  

1.3. Выявлять новые требования в системе образования со стороны современного 

общества, проектировать планы продвижения и следовать им.  

2.1. Повысить информированность студентов о критериях оценки знаний, при 

модульно-рейтинговой системе обучения, путем размещения рейтингов-планов по 

дисциплинам в учебных аудиториях, информационных стендах. 
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2.2. Рекомендовать проводить работу по совершенствованию и оптимизации 

рейтингов-планов с целью повышения объективности оценки знаний студентов. 

3. Профессорско-преподавательскому составу вуза в своей работе учитывать 

особенности проведения государственной аккредитации в рамках современного 

законодательства. 

3.1. Активизировать подготовку к аккредитации отдельных направлений (УГС) к 

определенным срокам; учитывать новые требования к документам, к условиям обучения, 

обеспеченным определенной методикой;  

3.2. Особое внимание уделить вопросам организации и разработки тестирования 

студентов по УГС. 

4.  При реализации образовательных программ или их частей, внедрять сетевое 

обучение, используя при этом его модели. 

5. Научно-педагогическим работникам, обучающимся в аспирантуре, учитывать 

изменения в графике учебного процесса, произведенным согласно изменениям в 

действующем законодательстве.  

6. Разобрать на научно-методическом совете КрасГАУ вопрос о разработке 

документа о магистерских работах. 

7. Предложить рейтинговой палате учитывать в ежегодном рейтинге работу 

преподавателей на webинаре. 

8. Одобрить опыт преподавания дисциплины «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования», для студентов направления «Управление персоналом» 

института Международного менеджмента и образования. 

 

Подсекция 1.1.2 Модернизация высшего образования: разработка 

квалификационных рамок 

Постановили: Процесс разработки квалификационных рамок в области 

землеустройства и кадастров является одним из этапов реализации Болонского и 

Копенгагенского соглашений, необходим для дальнейшей модернизации высшего 

образования в данной области, и невозможен без непосредственного участия 

потенциальных работодателей. 

 

Подсекция 1.1.4 Социально-экономические процессы и качество подготовки 

студентов 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации, поэтому подсекция выработала следующие решения:  

1. Подбор содержания деятельности и организацию процесса ее дальнейшего 

протекания необходимо осуществлять таким образом, чтобы при этом создавались все 

большие предпосылки для перехода познавательных и профессиональных мотивов из 

ранга дополнительных (в такой позиции они присутствуют у большинства студентов) в 

ранг ведущих.  

Курсовая работа носит учебно-творческий и научно-исследовательский характер, 

соответствует определенному курсу обучения и выполняется по той или иной 

дисциплине. 

Целью учебно-исследовательской работы является развитие у студентов 

познавательной активности и творческого мышления, приобретение навыков и методов 

ведения научной работы, с постепенным переходом от простых методов исследования к 

более сложным. Зачастую научные проблемы, разрабатываемые студентами в курсовых 

работах, имеют определенные этапы, каждый их которых представляет собой основу для 

дальнейшего более углубленного исследования, завершаемого дипломом.  
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Основная постановка мотивации студента к написанию курсовой работы и, 

следовательно, к более глубокому изучению дисциплины, закрепляется именно за 

руководителем курсовой работы. 

2. Рекомендовать руководству ВУЗа привести нормы времени для расчета объема 

учебной работы к фактическим трудозатратам профессорско-преподавательского состава. 

Профсоюзу ФГБОУ ВПО КрасГАУ активно включиться в работу по оптимизации 

норм времени. 

Разработать мотивационный механизм выполнения требований ФГОС ВПО и 

отразить его в нормах времени и рейтинге преподавателей 

 

Подсекция 1.1.6 Производственная практика и современные методы 

содействия трудоустройству выпускников 

В результате работы подсекции были разработаны рекомендации по этапам работы 

со студентами и выпускниками, вопросам их практического обучения и содействия 

трудоустройству. А также по дальнейшему взаимодействию с работодателями, которые 

позволят вузу соответствовать требованиям рынка труда, формировать лояльность 

потребителей, укреплять имидж вуза и тем самым усиливать конкурентные позиции вуза 

на рынке образовательных услуг. 

 

 

Круглые столы 
 

Методика разработки паспорта и программы формирования компетенций 

Итоги работы заседания Круглого стола: 

1. Принять представленный макет Паспорта и программы компетенций за основу; 

2. Добавить в макет документа пункт, содержащий сведения о разработчиках;  

3. Вменить в обязанность методическим комиссиям институтов рассмотрение 

Паспортов и программ компетенций по направлениям подготовки (специальностям); 

4. Начать в институтах работу по разработке Паспортов и программ компетенций 

по направлениям подготовки (специальностям) реализуемым в институтах ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ.  

 

Инновационные подходы к организации образовательного процесса в ИАЭТ в 

рамках реализации ФГОС  

Итоги работы круглого стола: 

Охвачен широкий круг вопросов, отражающих инновационные процессы в 

учебной, научной и воспитательной работе при подготовки студентов ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ. 

Внимание уделено роли кураторов в воспитании студенческой молодежи, 

привлечению студентов к научно-исследовательской работе, совершенствованию учебных 

планов ООП. 

Предложены рекомендации по повышению эффективности самостоятельной 

работы студентов. 

 

Решение: 

 повышать мотивацию студентов к учебной деятельности и способствовать 

организации систематической работы студентов за счет внедрения системы 
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вольнослушателей, правильной организации модульно-рейтинговой системы оценки 

знаний; 

 отметить необходимость усиления исследовательского компонента в рамках 

занятий, развивать практику проведения занятий с использованием активных методов 

обучения (кейс-технологии, развитие критического мышления); 

 развивать систему социально-профессиональной адаптации студентов. 

Включать в учебный процесс факультативные дисциплины, способствующие 

профессиональному росту и развитию студентов; 

 расширять взаимодействие ФГБОУ ВПО КрасГАУ с образовательными 

учреждениями, НИИ через заключение заведующими кафедр договоров о творческом 

сотрудничестве; 

 развивать систему профориентации молодого поколения через проведения 

кафедрами практикумов со школьниками; 

 рекомендовать к опубликованию в сборник материалы заслушанных докладов. 

 

Профессиональная ориентация и организация нового набора в условиях 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   

 

Решение:  

При проведении профориентационной работы очень важно учитывать возрастные 

особенности личности. 

Проблемы профориентационной работы: 

- сложность проблемы профессионального самоопределения в силу ее 

многогранности; 

- отсутствие социального заказа  не только на подготовку молодежи к 

профессиональному выбору, но и на специалиста – будущего профессионала; 

Поиск новых решений в области самоопределения молодежи обусловлен 

модернизацией образования. В целях расширения его доступности, повышения качества и 

эффективности, его адаптация к новым социально-экономическим реалиям и 

потребностям личности и общества. Профессиональная ориентация школьников всегда 

рассматривалась и наукой, и практикой как важнейшая составляющая школьного 

образования. Однако не всегда находились правильные решения этого вопроса. 

Профессиональная подготовка школьников завершается подведением итогов, из 

которых видно, что все учащиеся по окончании  школы определяются с выбором 

профессии и продолжают обучение в учебных заведениях для получения выбранной 

профессии. 

Анализируя профориентационную работу в школе можно с уверенностью сказать, 

что правильно разработанная система дает положительные результаты.   

Использование системного подхода в профессиональной ориентации школьников 

помогает им в выборе своей жизненной и профессиональной траектории. 

 

 

Всего в работе секции «Образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» приняли участие 272 человека, с докладами выступили 132 человека (в 

2013 г. - приняли участие 224 человека, с докладами выступили 90 человек). 
 

 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Секция 2.1 Современные проблемы землеустройства, кадастров и 

мониторинга земель  
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Итоги работы секции: 

На заседаний секции были представлены для общего обсуждения и решения 

следующие проблемы современного землеустройства, кадастров и мониторинга земель: 

- нормативно – правовая база использования земельных ресурсов населенных 

пунктов. При обсуждении и поиске путей рационального использования земельных 

ресурсов коллегиальным решением пришли к выводу, что действующую нормативно-

правовую базу необходимо совершенствовать, что позволит более эффективно решать 

проблемы рационального использования земельных ресурсов поселений и создавать 

благоприятные условия для проживания, труда и отдыха населению нашей страны; 

- предложенный способ послойного фрезерования почв под лесные культуры был 

одобрен членами жюри, участниками конференции и рекомендован для внедрения; 

- много было вопросов к докладчику по предложенному системному подходу 

повышения плодородия и обработки почв; 

- методические подходы, представленные в докладах было предложено в 

дальнейшем использовать в методических разработках института; 

- каждого второго участника конференции заинтересовал доклад о предлагаемых 

докладчиком изменениях процесса постановки объектов кадастрового учета под личными 

подсобными хозяйствами. Автором были предложены вариации, позволяющие увеличить 

доступность, экономию времени, снизить затраты заказчика при проведении данной 

государственной услуги. 
 

Секция 2.2 Технологии и средства механизации технического обслуживания 

машин в АПК 

 

Заслушав и обсудив представленные доклады, конференция рекомендует: 

1. Внедрить в учебный процесс: 

- классификацию способов и средств заготовки и уплотнения травяного жома в 

гибких контейнерах; 

- методику решения задач адаптации колѐсных 4К4б тракторов с переменными 

массоэнергетическими параметрами к природно-производственным условиям СФО; 

- изучение способов очистки рапсового топлива от восков при получении 

биотопливной композиции; 

- определение оптимальных значений показателей технологичности колесных 4К4 

тракторов, определяющие соотношение массоэнергетических параметров для разных 

групп родственных операций основной обработки почвы. 

2. Внедрить в производство: 

- рекомендации по агрегатированию тракторов серии К-744Р с основными типами 

почвообрабатывающих машин. 

 

Секция 2.5 Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. 

Экология и биология  

 

Постановили: 

Работу секции «Проблемы функционирования и оптимизации агроэкосистем. 

Экология и биология» признать удовлетворительной. Все заслушанные доклады были 

интересны, актуальны. В докладах Хижняка С.В. содержались материалы, ранее нигде не 

опубликованные и не озвученные. Было рекомендовано опубликовать полученные данные 

в печати. Доклад Никитиной В.И. содержал результаты исследований по селекции и 

адаптации форм гречихи, которые очень актуальны для условий Сибири имеют очень 

большое практическое значение. Данные результаты также рекомендовали для 

публикации. Власенко О.А. рекомендовали продолжать свои исследования и изучить 
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также активность почвенной микрофлоры при использовании гербицидов при изучении 

эффективности различных ресурсосберегающих технологий обработки почвы. 

Всем участникам и гостям было рекомендовано продолжать активное участие в 

научных мероприятиях, проводимых в КрасГАУ. Также отметили необходимость 

расширения географии участников данной конференции и их количество. 

 

 

Секция 2.6 Инновации в ветеринарной медицине и биотехнологии 

  

Итоги работы секции: 

обсуждены работы по решению проблемы производства животноводческой 

продукции в условиях Красноярского края, одобрены результаты исследования по 

направлению рационального кормления сельскохозяйственных животных и служебных 

собак, представлено разработанное оригинальное устройство для инкубации икры. 

Рассмотрены и высоко оценены научные исследования в области гистологии и 

морфологии тканей сельскохозяйственных животных, рекомендации по лечению 

неинфекционных заболеваний у мелких домашних животных.  

Рекомендовано продолжать работу по выбранным научным направлениям. 

 

Секция 2.7 Современные проблемы информатики и менеджмента  
 

Резюме: 

В докладах затрагивались актуальные на сегодняшний день вопросы развития АПК 

Красноярского края. В условиях вступления России в ВТО возникает необходимость 

обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Переход 

страны на инновационный путь развития требует решения ряда проблем, в том числе 

вовлечения в инновационный процесс человеческого капитала. Это необходимо и для 

того, чтобы готовить профессиональные кадры, способные и готовые работать в 

инновационной сфере. Социально-экономическое развитие территорий Красноярского 

края возможно при тесном взаимодействии с вузом, который обеспечивает рынок труда 

профессиональными кадрами. Подобная задача вряд ли будет решена без использования 

потенциала вузовской науки. В рамках работы секции был представлен новый подход к 

сегментации рынка образовательных услуг с использованием методов кластерного 

анализа.  

 

Секция 2.9 Юридические и гуманитарные науки 

 

По результатам работы секции были сделаны следующие выводы: 

1. Заведующим кафедрами ЮИ усилить работу с аспирантами, магистрантами, 

молодых ученых по их участию в научных мероприятиях.  

2. Расширить круг участников с других вузов.  

3. Привлекать к участию в работе секции представителей работодателей по 

актуальным проблемам правоприменительной практики.  

4. Предложено развивать интерактивные методы проведения аудиторных 

занятий.  

 Материалы работы секции рекомендованы к опубликованию в сборнике. 
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Круглый стол 

 

Философия права и политики 

 
На круглом столе были заслушаны доклады, посвященные современным 

проблемам философии права и политики. Участниками была сделана попытка поиска 

современной концепции, позволяющей говорить о формировании красноярской школы 

философии права. Очевидно, сложность данной проблемы не позволяет в рамках одного 

заседания решить все существующие проблемы. Были сделаны доклады, отражающие 

различные современные проблемы. В докладе Кругловой И.Н «Философия права в 

России: традиции и современность» были высказаны интересные идеи о социокультурной 

природе норм права и правового сознания, а также о теоретических традициях 

философско-правовой мысли в России, поставлена задача формирования отечественной 

философии права, отражающей современные реалии. Продолжая эту тему, аспирант 

Самарин А.С. осветил характерные особенности отечественного правосознания в 

контексте марксисткой философии права. 

Ученый секретарь Красноярского отделения Философского общества Российского 

философского общества Колмаков В.Ю. сделал акцент на необходимости определения 

проблемного поля современной философии права. Эта необходимость определяется 

логикой развития такая особенного современного на правления, каким является 

философия права. 

Анализ современного терроризма и экстремизма был дан в докладе Излученко Т.В.  

Мишагин П.А. рассмотрел концепцию свободы воли в философии И. Канта 

применительно к пониманию правового государства. 

Проблемы на стыке конфликтологии и теории права рассмотрел Сидоров Е.С. 

Проблемы девиантного поведения были проанализированы в докладе аспиранта 

Василовской Е.А. и сделан вывод о том, что современная философия открывает новые 

подходы к пониманию девиантного поведения в рамках конструктивисткого подхода. 

Кузьмина Е.Н. в своем докладе рассмотрела концепцию насилия Р. Жирара, 

основанную на принципе миметического желания, как фундаментальную для социального 

порядка и конституирующую все взаимоотношения в культуре, в том числе и правовые. 

Жиррар представляет две традиции регламентации насилия: жертвенный ритуал, 

характерный для архаичной культуры, и судебную систему, упорядочивающую насилие в 

современной культуре. Докладчик отметила, что в современном обществе принято 

воспринимать судебную систему как порядок, полностью прекращающий насилие, но, по 

сути, она представляет собой рационализированную месть: судебная система 

абсолютизирует свое право на месть.  

Соискатель  Вергалец Н.В. рассмотрела механизм традиционных  форм бесправия. 

В традиционных обществах данная проблема является весьма актуальной, например, 

особенно это касается прав женщин. Были поставлены интересные аспекты права на  

рождение, права на удовольствие, права на внешность,  права на детство, права на личную 

неприкосновенность и достоинство личности. 

 Материалы работы круглого стола рекомендованы к опубликованию в сборнике. 

 

 

Итого, в секции «Наука: опыт, проблемы, перспективы развития» 

приняло участие 308 человек, с докладами выступило 133 человека (в 2013 г. - 

приняли участие 218 человек, с докладами выступили 122 человека). 
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В итоге, всего в Конференции приняло участие 622 человека, с 

докладами выступило 270 человек (в 2013 г. - зарегистрировано более 500 

участников, с докладами выступили более 213 человек). 
 

География участников: 

 
г. Красноярск (КрасГАУ, СФУ, СибГАУ, СибГТУ, ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. 

Астафьева»; УФСКН,  МАУ МЦ АМС,  ИП «Ложкина» - ветеринарная клиника; Институт 

вычислительного моделирования; Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

филиал Иркутского Государственного Университета Путей Сообщения, г. Красноярск 

г. Красноярск, (Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края, Министерство образования и науки Красноярского края) 

г. Ачинск (Ачинский филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ) 
г. Комсомольск-на-Амуре  (ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет»)  

г. Великие Луки (ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА») 

пгт. Сухобузимо, Красноярский край (Управление молодежной политики) 

г. Иркутск (ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия») 

г. Кемерово (ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности») 

г. Орел (Орловский государственный аграрный университет) 

г. Новосибирск (Новосибирский государственный аграрный университет; СХПК 

«Сады Барабы» - Новосибирская область; Научно-производственная фирма 

«Исследовательский центр» - Новосибирская область, наукоград Кольцово); ГНУ 

СибНИИП 

г. Омск (Омский государственный педагогический университет, Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора в Омской области) 

г. Зерноград (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет») 

г. Самара (МК “Радна”) 

г. Томск (Национальный Исследовательский Томский политехнический 

университет) 

Германия, (компания PETKUS Technologie) 

Дания, (Министерство социальной защиты и интеграции Дании) 

Лондон, Великобритания (Ройал Холлоувей колледж Университета Лондона) 

г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО  «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова» 

 

 

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 1.1.1-1.1.6,  круглые столы); 2 часть – «Наука: опыт, проблемы, 

перспективы развития» (секции 2.1-2.11, круглые столы). 

 

 


