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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 18 - 20 апреля 2023 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 системе среднего профессионального и 
высшего образования. 



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. Экспертиза учебно-методической литературы в системе ВО (СПО). 

4. Методика преподавания иностранных языков и дисциплин на иностранном языке.  

5. Инновационное образование: наука, теория и практика. Вопросы подготовки квалифицированных 
кадров в сфере земельно-имущественных отношений и природообустройства. 

6.Юридическое образование: теория, история и практика. 

7. Международное сотрудничество как фактор интеграции образовательных пространств. 

8. Современные практики профориентационной работы. 

9. Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников. 

10. Цифровые технологии в образовании: тренды, вызовы, решения. 

СЕКЦИЯ 1.2 Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся 

 Инновации в сфере работы со студенческой молодежью в контексте Стратегии 
государственной молодежной политики в России. 

 Реализация воспитательной работы в процессе обучения: содержательный потенциал учебных 
дисциплин и личность преподавателя. 

 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. 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование активной жизненной 
позиции в контексте Победы в Великой Отечественной войне. 

 Роль и место студенческого самоуправления и молодежных общественных организаций в 
решении воспитательных задач вуза. 

 Физическая культура и спорт как средство формирования установки на здоровый образ жизни. 

Круглые столы 

11. Адаптация к условиям вузовской системы образования несовершеннолетних студентов, 
обучающихся по программам СПО: профилактика негативных форм поведения. 

12. Эффективные практики социокультурной, правовой, образовательной и научно-просветительской 
деятельности антинаркотической направленности. 

13. Инклюзивное образование в высшей школе: опыт, проблемы, перспективы развития. 

14. Формирование безопасной среды: роль общественных организаций и студенческих объединений в 
профилактике экстремизма, ксенофобии, противоправных действий в молодежной среде. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 31 марта 2023 года направить на 
электронную почту Оргкомитета следующие материалы (три файла):  

• Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 1 (в 
формате doc, docx, rtf). 

• Заявку на участие в конференции - Приложение 2 (в формате pdf, jpg, gif), для аспирантов, 
соискателей заявку необходимо заверить научным руководителем.  

• Отчет о проверке на наличие заимствований в системе «Антиплагиат». Отчёт об оригинальности 
материала должен содержать ФИО автора, наименование статьи, статистические данные. Статья не должна 
включать заимствованный материал без ссылок на авторов; в статье должно прослеживаться авторское 
мнение, статья не должна быть простой компиляцией мнений других авторов. Оргкомитет оставляет за 
собой право отказать в публикации в случае невыполнения вышеуказанных требований. 

Объем не менее 3-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 и должны быть 
сгруппированы для удобства форматирования сборника. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 
допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание - по центру. Подпись 
рисунка снизу, шрифт 11, выравнивание по центру. Текст публикуется в авторской правке. Для участников 
круглого стола №3 статьи публикуются только на английском языке, а также список литературы и 2 

аннотации – на русском и английском языках. Заявка, отчет Антиплагиат и текст статьи присылаются в трех 
разных файлах. В названии каждого файла должна быть фамилия автора, наименование 
образовательного учреждения (организации) и его место нахождения. (Например, Иванов_АА_статья; 
Иванов_АА_заявка; Иванов_АА_ антиплагиат). 

Cноски на использованные источники оформляются в квадратных скобках со ссылкой на 
номер источника в списке литературы и страницу. Номер источника набирать с клавиатуры, 
перекрестные ссылки не использовать.  

Список литературы после основного текста статьи должен оформляться в строгом 
соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». На всю приведенную литературу должны быть ссылки в 
квадратных скобках в тексте статьи, например [2].  Список должен содержать не более 15 источников 
(для обзорных статей – от 15 до 30 источников), из них ссылок на публикации авторов статьи − не 
более 30%.  

Каждая статья должна содержать:  



- название, сведения об авторах (месте работы, электронном адресе); 
- краткую аннотацию на английском и русском языках (253 знака с пробелами); 

- ключевые слова на русском и английском языках (до 12); 

- код УДК, (можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/). 

 

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 31 марта 
2023 г. 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 1-14) на е-mail: 

konference-kgau@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) необходимо зарегистрироваться и 
прикрепить материалы (три файла) по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63febc4273cee715b11ebf3a/, конт. 
тел.: (391) 227-88-27. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Оргкомитет конференции. 

Форма участия – очно-заочная, дистанционная. Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного 
отбора участников по заявленным докладам.  

Заявки, предоставленные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. Материалы 
конференции размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (www.kgau.ru) в разделе 
«Научная деятельность», а также будут размещены и проиндексированы в РИНЦ (на сайте elibrary.ru). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ / THE REPORT FILING SAMPLE 

УДК/UDC 621.929.3 

 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

Кислов Игорь Олегович, д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия 

е-mail: kio@mail.ru 

 

Аннотация: В статье описываются результаты патентных исследований для разработки новой 
конструкции измельчителя. 

Ключевые слова: патентные исследования, измельчитель, измельчение. 
 

PATENT RESEARCH FOR THE DEVELOPMENT OF GRINDER 

Kislov Igor Olegovich, D-r of Techn. Sciences, professor 

FSBEI of HE Krasnoyarsk SAU, Krasnoyarsk, Russia 

е-mail: kio@mail.ru 

 

Abstract. 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). Текст статьи 
текст статьи [4]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст [5]. … 
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