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Международная научная конференция по проблемам агрокомплекса  

«Проблемы современной аграрной науки» 

г. Красноярск 

Уважаемые коллеги! 

       Приглашаем вас принять участие в работе ежегодной Международной научной конференции по 

проблемам агрокомплекса «Проблемы современной аграрной науки» (Приказ О – 295 от 

08.05.2020), которая состоится 15 октября 2020 года. Прием статей до 30 СЕНТЯБРЯ 2020 года. 

Целью проведения конференции является решение вопросов, связанных с разработкой 

теоретических и технологических основ агробизнеса в области экологии, ветеринарии, экономики и 

землепользования, а также проблем информационных и образовательных технологий.  По 

результатам конференции планируется выпуск электронного сборника трудов. Рабочие языки 

конференции: русский, английский.  

Оргкомитет конференции: 

председатель –  Пыжикова Н.И. д.э.н., профессор, ректор Красноярского ГАУ (Россия) 

заместитель председателя – Бопп В.Л., к.б.н., доцент, проректор по науке Красноярского ГАУ 

(Россия) 

члены оргкомитета –  Батмунх Ламьяв – профессор, доктор технических наук, Монгольский 

университет естественных наук, Улан-Батор, Монголия 

Энтони Альфонц – Вице-президент Европейской Логистической Ассоциации, адъюнкт-профессор 

Университета прикладных наук, Будапешт,  (Венгрия) 

Лущенко А.Е. – д.с.-х.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,  (Россия) 

Матюшев В.В. – д.т.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Чепелев Н.И. – д.т.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Лефлер Т.Ф. – д.с-х.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Донкова Н.В. – д.в.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Ивченко В.К. – д.с.-х.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Величко Н.А. – д.т.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,  (Россия) 

Антамошкина О.И. – к.т.н., профессор, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Шапорова З.Е. – к.э.н., доцент, Красноярский ГАУ, Красноярск,   (Россия) 

Селиванов Н.И. – д.т.н, профессор, Красноярский ГАУ,  Красноярск,  (Россия)  

Бастрон А.В. – к.т.н., доцент, Красноярский ГАУ,  Красноярск,  (Россия)  

Баранова М.П. – д.т.н., профессор Красноярский ГАУ,  Красноярск,  (Россия)  

Шмелева Ж.Н. – к.ф.н., доцент, Красноярский ГАУ,  Красноярск,  (Россия) 

Капсаргина С.А.  – к.п.н., доцент, Красноярский ГАУ,  Красноярск,  (Россия) 

Планируется работа секций и круглых столов по следующим направлениям: 

Секция № 1. Теоретические и технологические основы новых альтернативных систем земледелия, 

принципы экологически безопасного землепользования и проекты землеустройства на 

ландшафтной основе 

Секция № 2. Теоретические и методологические основы управления фитосанитарным состоянием 

агроценозов, создание интегрированных систем защиты растений от болезней и особо опасных 

вредных организмов. 
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Секция № 3. Теория методов создания новых технологий производства экологически чистых 

продуктов животноводства, обеспечение ветеринарного благополучия сельскохозяйственных 

животных. 

Секция № 4. Научные механико-технологические основы создания техники новых поколений 

технического обеспечения АПК в условиях функционирования различных форм собственности и 

рыночных отношений. 

Секция №5. Теория и практика управления АПК: Менеджмент, маркетинг, логистика, 

предпринимательство, информационные системы и математическое моделирование в 

управлении. 

Секция №6.  Теоретические и технологические основы переработки растительного сырья. 

Секция №7.  Информационные и образовательные технологии с целью повышения качества 

образования. 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, профессорско-преподавательский 

состав учебных учреждений высшего и среднего образования, аспиранты и магистранты только в 

соавторстве с научными руководителями, специалисты в области агробизнеса.  

 

Публикация в электронном сборнике конференции БЕСПЛАТНО. 

 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 30 сентября 2020 года направить в 

оргкомитет следующие материалы (три файла): 

 Текст статьи в электронном варианте (требования к оформлению статьи приведены в 

приложении 1); 

 Заявку на участие в конференции авторов и соавторов (форма заявки и требования к ее 

оформлению приведены в приложении 2). 

 Отчет «Антиплагиат» (оригинальность не менее 75%). 

    Материалы конференции будут изданы после конференции. Электронный сборник материалов 

конференции будет размещен на сайте в авторской редакции в ноябре-декабре 2020 г.  

15 октября 2020 года материалы конференции также будут размещены постатейно (без выходных 

данных) в Интернете на официальном сайте Красноярского государственного аграрного 

университета (www.kgau.ru) в разделе «Научная Деятельность». Кроме того, планируется 

размещение сборника на портале E-LIBRARY (РИНЦ). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Текст должен быть сохранен в формате MS WORD на русском, либо английском языках. Все 

материалы должны быть тщательно вычитаны, публикация материалов идет в авторской редакции. 

Суммарный объем текста от 2 до 5 страниц. Оригинальность текста не менее 75%. 

Оформление документа; формат страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов и 

переносов, поля 2 см с каждой стороны. Times New Roman, размер 11, интервал одинарный. Абзац 

1,25. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны быть 

формата: jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны 

быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. 

Подпись рисунка снизу, шрифт 11, курсив, выравнивание по центру. 

 

Каждая статья должна содержать название, сведения об авторах, краткую аннотацию на 

ДВУХ языках (английском и русском)!  

Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и английском языках!  

Каждая статья должна содержать УДК. УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

http://www.kgau.ru/


Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами, шрифт 11, 

жирный курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт 11 жирный курсив), соавторов (шрифт 11) (по 

центру), название учебного заведения, город, страну, (жирный курсив, шрифт 11). Выравнивание по 

центру. 

Заявка!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНА), отчет Антиплагиат и текст статьи присылаются в трех разных 

файлах: Иванов И.И._заявка, Иванов И.И._статья, Иванов И.И._Антиплагиат. 

 
СТАТЬИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ И ПРИСЛАННЫЕ 

ПОЗЖЕ 30 сентября 2020, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Образец оформления статьи: 
УДК 37.09 

 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАДИЦИОННОМ ПОНИМАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Храмцова Т.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Данная статья касается общегосударственной проблемы повышения роли новейших технологий 

обучения для поддержания его на достойном уровне. 

Ключевые слова: технологии, эффективность, метод, физические барьеры, дистанционное обучение, 

Интернет, онлайн - класс, мультимедиа, управление знаниями. 

 

 

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN ITS TRADITIONAL MEANING FROM  

THE EDUCATIONAL POINT OF VIEW 

 

Khramtsova T.G. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article is devoted to the state problem of installing new technologies into educational process in order to 

support it at the sufficient level. 

Key words: technologies, efficiency, method, physical barriers, distant education, the Internet, online 

auditorium, multimedia, knowledge management. 

Текст статьи. Текст статьи ………………………………  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ЗАЯВКА 

Ф.И.О. автора (полностью!!!)  

Место работы (кафедра, институт, 

университет) (полностью!!!) 

 

Должность  

Ученое звание, ученая степень 

(полностью!!!) 

 

Номер секции  

Название доклада  

Контактный телефон  

E – mail:  

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая 

степень), место работы (кафедра, 

институт, университет, должность 

(полностью!!!)) 

 

 

e-mail всех соавтора (-ов)  

 

 

Заявки, тексты докладов, и отчеты Антиплагиат в электронной форме по адресу: 

agrarconf@mail.ru  

Оргкомитет конференции: Контактные телефоны: + 7 908 22 44 800  Шмелева Жанна 

Николаевна.   

mailto:agrarconf@mail.ru

