
Цели конференции: 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 «Стратегии развития 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" на 2020-2030 гг.», направленной на 

оптимизацию основной деятельности. 

Для участия приглашаются: руководители 

образовательных учреждений, руководители 

структурных подразделений научного, учебного, 

учебно-методического профиля, директоры 

институтов, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, ведущие преподаватели учебных 

дисциплин, члены методических комиссий, 

исследователи научной и педагогической 

проблематики и другие заинтересованные лица. 

Программа конференции состоит из ряда 

мероприятий, предполагающих работу по секциям, 

круглым столам, семинарам с 20 - 22 апреля 2021 

года с приглашенными участниками. 

Основные направления работы 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕКЦИЯ 1.1 Инновационные процессы в 

высшей школе 

1.1.1 Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в вузе. 

1.1.2 Организация и методы образовательной 

деятельности в современных условиях. 

1.1.3 Инновационные процессы в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин. 

1.1.4 Преподавание естественнонаучных дисциплин 

в аграрном вузе. 

 

Круглые столы 

1. Изменения нормативного регулирования организации 

образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам. 

2. Проблемы в реализации новых стандартов при 

подготовке технических специалистов для АПК. 

3. Методика преподавания иностранных языков и 

дисциплин на иностранном языке.  

4. Инновационное образование: наука, теория и 

практика. Вопросы подготовки квалифицированных 

кадров в сфере земельно-имущественных 

отношений и природообустройства. 

5. Юридическое образование: теория, история и 

практика. 

6. Современные практики профориентационной 

работы. 

7. Опыт и анализ участия в проекте Эразмус+ 

(Capacity Building for Higher Education). 

8. Обеспечение предприятий АПК Сибирского 

федерального округа молодыми специалистами – 

выпускниками аграрных вузов. 

9. Дистанционные образовательные технологии в 

вузе: опыт, проблемы и перспективы развития. 

СЕКЦИЯ 1.2 Интеграция процессов 

образования и воспитания обучающихся 

1.2.1 Инновации в сфере работы со студенческой 

молодежью в контексте Стратегии государственной 

молодежной политики в России. 

1.2.2 Реализация воспитательной работы в процессе 

обучения: содержательный потенциал учебных 

дисциплин и личность преподавателя. 

1.2.3 Сохранение исторической памяти о событиях 

и участниках Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов: лучшие практики патриотического 

воспитания, направленные на противодействие 

фальсификации истории и ведущей роли советского 

народа в Победе над фашизмом. 

1.2.4 Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование активной жизненной 

позиции в контексте Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2.5 Роль и место студенческого самоуправления и 

молодежных общественных организаций в решении 

воспитательных задач вуза. 

1.2.6 Физическая культура и спорт как средство 

формирования установки на здоровый образ жизни. 

Круглые столы 

9. Культура межнационального общения в 

студенческом сообществе в структуре 

профилактики правонарушений и экстремизма. 
10. Формирование вузовской среды для 

самореализации обучающегося через интеграцию 

молодежных организаций, объединений, инициатив 

в воспитательной работе. 
11. Соблюдение прав инвалидов на инклюзивное 

образование: опыт, проблемы и пути их решения. 

2. НАУКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕКЦИЯ 2.1. Современные проблемы 

землеустройства, кадастров и природопользования. 

СЕКЦИЯ 2.2. Технологии и средства механизации, 

технического обслуживания машин в АПК. 

СЕКЦИЯ 2.3. Перспективные энергосберегающие 

технологии и конструкции. 

СЕКЦИЯ 2.4. Инновационные технологии в 

переработке сырья растительного и животного 

происхождения. 

СЕКЦИЯ 2.5. Проблемы функционирования и 

оптимизации агроэкосистем. Экология и охрана 

окружающей среды. 

СЕКЦИЯ 2.6. Инновации в ветеринарной 

медицине и биотехнологии. 

СЕКЦИЯ 2.7. Современные проблемы 

информатики и менеджмента. 

СЕКЦИЯ 2.8. Социально-экономические 

проблемы: новый взгляд. 

СЕКЦИЯ 2.9. Юридические и гуманитарные науки. 

СЕКЦИЯ 2.10. Современная философия: истоки и 

перспективы. 

СЕКЦИЯ 2.11. Физическая культура и спорт в 

ВУЗе: проблемы и перспективы. 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ / 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА / 

PARTICIPANT’S INFORMATION CARD 
Фамилия / Surname _______________________________ 

Имя / Name ______________________________________ 

Отчество / Patronymic ____________________________ 

Ученая степень, звание / Academic degree, title ________ 

Должность / Position _____________________________ 

Место работы  / Name of present employer ___________ 

Адрес для переписки (индекс обязателен)/ Address for 

correspondence (index is equired)____________________ 

Тел. /Tel.: _______________  Е-таil _________________ 

Тип доклада и форма участия  / Report type and 

participation form:  очная /in presence        

заочная  / by correspondence     

Секция № (круглый стол № ) / Section № (round table № )  

Название доклада / Report title ______________________ 

Ф. И. О. авторов и соавторов (полностью). Указать 

должность, место работы соавторов / Authors and co-

authors full surnames, first names, patronymics. Name 

positions name of employers of co- authors ____________ 

Правила оформления материалов конференции 

Объем не менее 2-х и не более 5 стр. текста. 

Текст необходимо подготовить в редакторе 

Microsoft Office Word 2007, шрифт Times New 

Roman 11. Краткая аннотация и ключевые слова 

оформляются на русском и английском языках. 

Аннотация содержит не более 253 знаков с 

пробелами, до 12 ключевых слов. Межстрочный 

интервал одинарный, красная строка 6 кеглей. 

Параметры страницы: поля - 2 см со всех сторон, 

лист формата А4. Рисунки, графики и таблицы 

входят в объем статьи. Рисунки должны быть 

сгруппированы для удобства форматирования 

сборника. Текст публикуется в авторской правке.  

Именем файла должна быть фамилия автора, 

название образовательного учреждения 

(организации) и его место нахождения. 
Материалы статей, заявки с отчетом программы 

«Антиплагиат» о проверке уникальности текста 
(www.antiplagiat.ru, text.ru, уникальность текста 75%) на 
участие в конференции принимаются до 9 апреля 2021г. 
по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, для 
публикации в 1 томе «Образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития» (1 направление: секции 1.1, 
1.2, круглые столы 1-11) на е-mail: urkgau@mail.ru, 
конт. тел.: (391) 227-47-86, ауд. 2-37; для публикации во 
2 томе «Наука: опыт, проблемы, перспективы 
развития» (2 направление: секции 2.1 – 2.11) по е-
mail: pps.konf@yandex.ru, конт. тел.: (391) 227-59-71. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Оргкомитет 
конференции. 

Возможно заочное участие. Оргкомитет 
оставляет за собой право конкурсного отбора 
участников по заявленным докладам.  

Сборник материалов конференции будет 
размещен в РИНЦ и выставлен на сайте ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ в электронном виде. 
Статьи в сборнике публикуются бесплатно.  
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В статье описываются результаты патентных исследований для 
разработки новой конструкции измельчителя. 
Ключевые слова: патентные исследования, измельчитель, 
измельчение. 
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The article describes the results of patent research for the development of 
a new design of the grinder. 
Key words: patent research, grinder, grinding. 

 
В настоящее время в пищевой промышленности широкое 

применение...(текст). 
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