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Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ -  Ачинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет»;

НИР -  Научно-исследовательская работа;

НИРС -  Научно-исследовательская работа студентов;

ППС- профессорско-преподавательский состав.
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Введение

Научно-исследовательская работа является одним из основных видов 

деятельности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Проведение 

научно-исследовательской работы обеспечивает непрерывное совершенствование 

учебно-воспитательного процесса на основе фундаментальных и прикладных 

исследований по существующим направлениям подготовки и внедрение в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических технологий. 

Научно-исследовательская работа организуется и проводится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Положением об Ачинском филиале ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, Положением о научно-исследовательской работе.

Основные приоритетные направления научно-исследовательской работы:

-  Разработка научно-теоретических проблем;

-  Решение наиболее актуальных задач в сфере юриспруденции, экономики, 

финансов, информационных технологий, экологии, землеустройства, а также в 

области отечественной и зарубежной науки;

-  Изучение и обобщение опыта НИР других вузов, научно-исследовательских 

учреждений и организаций;

-  Издание книг и монографий;

-  Выполнение исследовательских работ научно-методического характера;

-  Разработка научных основ технического обеспечения АПК в условиях 

функционирования различных форм собственности и рыночных отношений;

-  Разработка теории, методологии социально -  экономического развития и
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правовое обеспечение АПК;

-  Новые технологии обучения и управления учебным процессом.

К субъектам научной работы относятся коллегиальные органы Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, несущие ответственность за ведение 

научной деятельности. Ими являются Совет филиала, Научно-методический совет. В 

качестве общественных органов образован Совет молодых ученых и студенческое 

научное общество филиала. Должностные лица, несущие ответственность за 

организацию научно-исследовательской работы -  директор, заместитель директора 

по учебной и научной работе, младший научный сотрудник, специалист по 

организации научных исследований, члены СМУ, заведующие кафедрами.

1. Цель и задачи НИР

Цель: усиление роли научного вклада Ачинского филиала ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ в научно-исследовательскую деятельность, 

социально-экономическое развитие Западной группы районов Красноярского края. 

Интеграция научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса. 

Оптимизация внедрения результатов исследований в учебный и научный процессы.

Задачи:
- приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований, как 

основы для создания новых знаний, освоения новых технологий;

- организация учебного процесса на базе научных исследований;

- обеспечение участия студентов филиала в качестве исполнителя НИР;

- эффективное использование научно-технического потенциала для решения 

приоритетных задач, обновления производства и проведения социально - 

экономических преобразований;
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- Сотрудничество с вузами по имеющимся договорам и соглашениям для 

разработки совместных научно-образовательных проектов;

- организация выполнения научно - исследовательских работ и их внедрение в 

области естественных, аграрных и технических наук с целью создания 

технологического оборудования, энергосберегающих технологий,

совершенствования организации труда и управления в сельскохозяйственном 

производстве;

- развитие инновационной деятельности, ориентированной на рынок нов^гх 

технологий;

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования внебюджетных средств и инновационной деятельности;

- проведение научных исследований на основе сотрудничества с 

российскими и предприятиями всех форм собственности на основе совместных 

программ исследований, используя при этом различные формы взаимодействия.
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2. Научно -  исследовательская деятельность 

профессорско-преподавательского состава 

Кафедра Государственно-правовых и отраслевых юридических

дисциплин.

Основные научные направления:

1. Актуальные вопросы государства и права: история и современность.

2. Дидактические методы и приёмы формирования общекультурных 

компетенций.

3. Актуальные вопросы производства отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий, их соотношение с отдельными следственными действиями.

4. Особенности деятельности органов при производстве процессуальных 

действий.

5. Актуальные проблемы Российского законодательства и права в современных 

условиях.

6. Режим исполнения и отбывания уголовного наказания в виде ограничения 

свободы.

7. Внедрение методов правового воздействия и воспитания на лиц, находящихся 

в СИЗО, и осужденных по приговору суда.

8. Диалектический подход к формированию общекультурных компетенций 

выпускника.

9. Языковая картина мира.

10. Когнитивная семантика.

Научный руководитель к.ю.н Рахматулин Закир Равильевич, по научным 

направлениям работают 3 штатных преподавателя, в том числе имеющие ученую
КЭ: УЭ № стр. 6 из 41
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степень кандидата наук -  3. По результатам работы кафедры опубликовано 74 статьи 

в журналах и сборниках с индексом цитирования РИНЦ, 6 статей ВАК, 2 монографии, 

3 учебных пособия. Представлено 22 доклада в различного уровня конференциях и 

конкурсах профессорско-преподавательского состава, 46 докладов в различного 

уровня конференциях и конкурсах студентов. Получено 1 свидетельств о 

депонировании произведения. Профессорско-преподавательский состав кафедры и 

студенты приняли участие в 3 грантовых конкурсах.

Кафедра экономики и управления АПК

Основные научные направления:

1. Разработка механизма, обеспечивающее устойчивое экономическое и 

инновационное развитие АПК Красноярского края.

2. Финансово-экономическое обеспечение инновационного развития 

организации.

3. Создание теории управления устойчивым развитием региональной 

экономической системы.

4. Формирование концептуальных основ функционирования предприятий АПК 

в условиях современных экономических требований.

Научный руководитель -  к.э.н, Демидова Елена Алексеевна, по направлению 

работают 6 штатных преподавателей, в том числе, имеющих звание доцента -  4, 

кандидата наук -  6.

По результатам работы кафедры опубликовано 42 статьи в журналах и 

сборниках с индексом цитирования (РИНЦ), 4 статьи, включенных в перечень ВАК (в 

т.ч. 2 статьи Agris), 2 статьи в международной базе Scopus. Опубликовано 2 учебных 

пособие без грифа. Подготовлено 26 докладов в различного уровня конференциях и
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конкурсах профессорско-преподавательского состава, 21 доклад в различного уровня 

конференциях и конкурсах студентов. Было подано 9 грантовых заявок.

Кафедра агроинженерии

Основные научные направления:

1. Процессы и машины агроинженерных систем.

2. Пути повышения адаптации колёсных тракторов к зональным условиям 

почвообработки.

3. Повышение эффективности использования зерноочистительно - сушильных 

комплексов.

4. Повышение качества энергосбережения объектов АПК.

5. Проблемы техносферной безопасности.

6. Проблемы землеустройства и кадастров.

Научный руководитель к.т.н, Макеева Юлия Николаевна, по направлениям 

работают 4 штатных преподавателей, в том числе имеющие ученую степень 

кандидата наук -  3, звание доцента -  1. По результатам научных исследований 

опубликовано 29 статей в журналах и сборниках РИНЦ, 6 статей в международной 

базе Scopus. Получен 1 патент на изобретение, 1 учебное пособие без грифа. ППС 

кафедры опубликовал 14 докладов в конференциях и конкурсах различного уровня, 

35 докладов студентов приняли участие в различного уровня конференциях и 

конкурсах. Выполнены работы по 1 хозяйственному договору. ППС кафедры и 

студенты Ачинского филиал приняли участие в 3 грантовых проектах.
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Общие результаты работы кафедр филиала:

ППС принял участие в 62 Международных, Всероссийских 

научно-практических конференций, конкурсах, 92 участий со студентами в 

Международных, Всероссийских научно-практических конференций, конкурсах, 

грантах. Опубликовано 145 статей в журналы и сборники РИНЦ. В международных 

базах Scopus -  8 статья, Agris 2 статей. В журналах ВАК -  10 статей, 6 учебных 

пособия без грифа, 2 монографии. Получено 1 свидетельство о депонировании 

произведений, 1 патент на изобретение. Принято участие в 15-ти грантовых 

программах и конкурсах, из них 3 гранта выиграно.

3. Научное сотрудничество

3.1. Всероссийское

Внутрироссийское научное сотрудничество - неотъемлемая часть деятельности 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Целью внутрироссийского научного сотрудничества является - интеграция 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в образовательное и научное 

пространство.

Основные направления деятельности:

-  реализация образовательных проектов совместно с ведущими 

университетами;

-  обмен преподавателями и студентами;

-  выпуск совместно разработанных учебников и учебных пособий;
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-  оказание научных, учебных и методических консультаций

профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам;

-  выполнение совместных научных исследований по социальным проблемам 

регионов;

-  разработка и осуществление совместн^1х грантов, проектов, программ и др.;

-  совместное проведение научных, учебных и методических съездов, 

симпозиумов, конференций, семинаров;

-  развитие системы информационного обеспечения в научной, учебной и 

методической работе;

-  организация совместного выпуска монографий, учебников, методических 

указаний и сборников научных трудов;

-  участие в работе общественных научных организаций вузов.

3.2. Международное

В 2020 году заключены договоры о сотрудничестве с зарубежными 

образовательными учреждениями:

1. Учреждение образования «Белорусский государственный технологический 

университет» (Республика Беларусь, г. Минск).

2. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 

(Кыргызская Республика, г.Бишкек).

3. Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» (Республика Беларусь, г. Минск).
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4. Г рантовая деятельность

Одним из важных направлений научно-исследовательской работы Ачинского 

филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является грантовая деятельность.

Ежемесячно отслеживаются ведущие мировые организации, занимающиеся 

предложениями по грантовой деятельности. За 2020 год было принято участие в таких 

грантовых конкурсах и программах, как:

1. Конкурс проектов организации участия студентов, аспирантов и молодых 

ученых в конференциях, научных мероприятиях и стажировках (Краевой фонд науки) 

- 4 заявки выиграли.

2. Центр социальн т̂х программ РУСАЛ «Зеленая волна 2020».

3. Конкурс проектов организации мероприятий профессиональной ориентации 

молодежи (Краевой фонд науки), проекты: Про квест, Основы инженерной 

деятельности, Интерактивная профориентационная площадка «Фестиваль 

профессий».

4. Центр социальных программ РУСАЛ «Помогать просто», проекты: 

Таинственный остров, Зеленый дом-Земля, Инженер будущего.
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Подача заявок на участие в грантах, конкурсах

№
п/п ФИО Наименование

темы Исполнители Заказчик Объем
финансирования

Выполне
ние

1 Цугленок О.М., 
Зюзя Е.В.

Зеленая волна 2020 
Еловая Аллея

Цугленок 
О.М., Зюзя 

Е.В.

РУСАЛ Финансирование 
48000 руб. 

Софинансировани 
е 15000 руб.

Заявка

2 Цугленок О.М., 
Зюзя Е.В.

Зеленая волна 2020 
Сиреневая дымка

Цугленок 
О.М., Зюзя 

Е.В.

РУСАЛ Финансирование 
44000 руб. 

Софинансировани 
е 15000 руб.

Заявка

3 Зюзя Е.В. Зеленая волна 2020 
Экоинициатива 

Создание 
электронного 

научно-популярного 
журнала 

«ЭКО-СТАЙЛ»

Зюзя Е.В. РУСАЛ Финансирование 
120000 руб. 

Софинансировани 
е 170000 руб.

Заявка

4 Солохина Е.Ю., 
Чибисова И.С., 

Шварцкопф 
Н.В.

Конкурс проектов 
организации 
мероприятий 

профессиональной 
ориентации молодежи 

«Про квест»

Солохина
Е.Ю.,

Чибисова
И.С.,

Шварцкопф
Н.В.

Краевой 
фонд науки

Финансирование 
145210 руб. 

Софинансировани 
е 78807 руб.

Заявка

5 Цугленок О.М. Помогать просто 
«PRO ДОБРО» 

Таинственный остров

Цугленок
О.М.

Шварцкопф
Н.В.

РУСАЛ Финансирование 
39900 руб. 

Софинансировани 
е 17100 руб.

Заявка

6 Демидова Е.А. Помогать просто 
«PRO ДОБРО»

Зеленый дом-Земля

Демидова
Е.А.

Смирнова
ТА.

РУСАЛ Финансирование 
15120 руб. 

Софинансировани 
е 6480 руб.

Заявка

7 Сибирина Т.Ф., 
Макеева Ю.Н.. 
Пиляева О.В., 
Федорова И.А.

Конкурс проектов 
организации 
мероприятий 

профессиональной 
ориентации молодежи 
«Основы инженерной 

деятельности»

Сибирина
Т.Ф.,

Макеева
Ю.Н..

Пиляева
О.В.,

Федорова
И.А.

Краевой 
фонд науки

Финансирование 
44198 руб. 

Софинансировани 
е 27962 руб.

Заявка

8
Книга Ю.А.

Помогать просто 
«PRO ДОБРО»

Инженер будущего

Книга Ю.А, 
Пиляева 

О.В., 
Макеева

РУСАЛ Финансирование 
100000 руб. 

Софинансировани 
е 74000 руб.

Заявка
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Ю Н.
9 Полубояринова 

А.Н., Зюзя Е.В., 
Цугленок О.М.

Конкурс проектов 
организации 
мероприятий 

профессиональной 
ориентации молодежи 

Интерактивная 
профориентационная 
площадка «Фестиваль 

профессий»

Полубояри 
нова А.Н., 
Зюзя Е.В., 
Цугленок 

О.М.

Краевой 
фонд науки

Финансирование 
30350 руб. 

Софинансировани 
е 15252 руб.

Заявка

Руководство над участием студентов в грантах, конкурсах

№
п/п

Ф.И.О
участников

Название мероприятия Дата(число, 
месяц, год), 

место 
проведения

Форма
участия

Ответственный
исполнитель,

кафедра

Результат
(награды)

Кукузеева
Анастасия
Валерьевна

VIII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Уголовная политика и 

правоприменительная практика» 
Статья «Анализ отдельных 

аспектов публичного 
распространения заведомо 

ложной информации об 
обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан»

30-31 октября 
2020 г. 

г.
Санкт-Петерб 

ург

Очная Научный
руководитель:

Рахматулин
З.Р.

Запрашиваема 
я сумма 22450 

руб.

Белицкий
Михаил

Эдуардович

V Всероссийская с 
международным участием 

студенческая 
научно-практическая 

конференция «Правовые, 
социально-экономические, 
психологические аспекты 

обеспечения национальной 
безопасности»

Статья « Национальная 
безопасность в контексте 

защищенности прав человека и 
гражданина на примере России»

8 октября 
2020 г. 

г. Пермь

Очная Научный 
руководитель: 
Сорокун П.В.

Запрашиваема 
я сумма 12550 

руб.

Демко Дарья 
Евгеньевна

Х Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные тенденции и 

перспективы развития 
агропромышленного комплекса

12-13 ноября 
2020 г. 

г. Абакан

Очная Научный 
руководитель: 
Демидова Е.А.

Запрашиваема 
я сумма 5600 

руб.
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Сибири», Статья «Управление 
рациональным пользованием в 

АПК в спектре мировых 
экономических вызовов»

4 Яцюк Яна 
Васильева

II Международная 
научно-практическая 

конференция "Социальная 
реальность виртуального 

пространства"
Статья: «Цифровая экономика: 

новые возможности для бизнеса»

21.09.2020 
г. Иркутск

Очная Научный 
руководитель: 
Цугленок О.М.

Запрашиваема 
я сумма 7850 

руб.

5 Флеглер
Елизавета
Андреевна

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
учета и управления в условиях 
информационной экономики» 
Статья: «Цифровая экономика: 

понятие, особенности и 
перспективы на российском 

рынке»

22.10-23.10.2
020
г.

Севастополь

Очная Научный 
руководитель: 
Цугленок О.М.

Запрашиваема 
я сумма 27050 

руб.

6

Мор Павел 
Владимирович

Всероссийская 
междисциплинарная 
молодежная научная 

конференция 
"VIII информационная школа 

молодого учёного" 
Статья: Технологическая 

адаптация трактора МТЗ-82.1 в 
условиях учебного хозяйства

21-24 
сентября 2020 

г.
Екатеринбург

Очная
Научный 

руководитель: 
Макеева Ю Н.

Запрашиваема 
я сумма 12900 

руб.

5. Организация конференций
VIII Международная студенческая научная конференция

«Научно-образовательный потенциал молодёжи в решении актуальных проблем XXI 

века».

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета 24 

апреля 2020 года в восьмой раз принимал у себя участников конференции, главной 

целью которой стал обмен опытом и знаниями в сфере сельскохозяйственных, 

технических, экономических, юридических и гуманитарных наук. На конференции 

студентам представилась уникальная возможность обсудить актуальные проблемы
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науки.

После приветственного слова президиума конференции участники начали 

работу по следующим секциям:

Секция №1 «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 

Секция №2 «Энергосбережение в технологических процессах АПК»

Секция №3 «Инженерно-технологическое обеспечение в АПК и рациональное 

использование земельных ресурсов»

Секция№4 «Актуальные проблемы современного российского права и 

законодательства»

Секция №5 «Гуманизация научного познания в современной российской 

действительности»

Секция №6 «Дебют в науке»

В работе международной конференции приняли участие всего 95 студентов, в 

том числе 17 из Вузов стран Дальнего и Ближнего зарубежья, таких как: Монголия, 

США, Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Республика Таджикистан, Австралия, 

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Участникам из 

других стран и городов была предоставлена возможность выступить в режиме 

On-line. Кроме того, на мероприятии работала секция «Дебют в науке», в которой 

приняли участие школьники и студенты средних профессиональных учебных 

заведений.

По итогам конференции в каждой секции было выявлено 3 призовых места, в 

связи с этим состоялось награждение победителей, остальные получили сертификаты 

участника конференции международного статуса. Все научные работы опубликованы 

в студенческом журнале Ачинского филиала.
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6. Результаты научно-исследовательской работы студентов 
КАФЕДРА АГРОИНЖЕНЕРИЯ

№
п/п

Ф.И.О
участников

Название мероприятия Дата (число, 
месяц, год), 

место 
проведения

Форма
участия

Ответственный
исполнитель,

кафедра

Результат
(награды)

2.1 Руководство над участием студентов в грантах, конкурсах

1. Лерман Виктория 
Геннадьевна

II этап Всероссийского 
конкурса на лучшую 

научную работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших 

учебных заведений 
Министерства сельского 

хозяйства РФ по 
Сибирскому федеральному 

округу 
XIII международная 
научно-практическая 

конференция молодых 
учены «Инновационные 

тенденции развития 
Российской науки» 

Статья: Аэроионификация 
воздушной среды в 

помещениях с оргтехникой 
(стр. 133-135)

8 апреля 2020 
г.

г. Красноярск

Очная/онлай
н

Научный 
руководитель: 
Долгих П.П.

Диплом 3 
степени, 
РИНЦ

Мор Павел 
Владимирович

Всероссийская 
междисциплинарная 
молодежная научная 

конференция 
"VIII информационная 

школа молодого учёного" 
Статья: Технологическая 

адаптация трактора 
МТЗ-82.1 в условиях 
учебного хозяйства

21-24 
ентября 2020 

г.
Екатеринбург

Очная
Научный 

руководитель: 
Макеева Ю Н.

Запрашиваема 
я сумма 12900 

руб.

Мор Павел 
Владимирович

Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей 

2020 года
Июнь 2020 Очная/

онлайн

Научный 
руководитель 
Пиляева О.В.

Сертификат
участника

Терешков Егор 
Иванович

Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей 

2020 года
Июнь 2020 Очная/

онлайн

Научный 
руководитель 
Пиляева О.В.

Сертификат
участника

Волохов Евгений 
Витальевич

Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей 

2020 года
Июнь 2020 Очная/

онлайн

Научный 
руководитель 
Пиляева О.В.

Сертификат
участника
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6. Гришин Дмитрий 
Николаевич

Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей 

2020 года
Июнь 2020 Очная/

онлайн

Научный 
руководитель 
Пиляева О.В.

Сертификат
участника

7. Журавлев Валерий 
Александрович

Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей 

2020 года
Июнь 2020 Очная/

онлайн

Научный 
руководитель 
Пиляева О.В.

Сертификат
участника

12.2. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные конференции -
очное участие

1.
Мор Павел 

Владимирович

XV Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Студенческая 
наука- взгляд в будущее» 

Статья: 
Конкурентоспособность 

отечественных 
почвообрабатывающих 

машин 
(стр. 78-80)

26-27 марта, 
2020 г. 

г. Красноярск

Очная/онлай
н Макеева Ю Н.

Сборник 
трудов, 

благодарствен
ное письмо, 

РИНЦ

2. Лерман Виктория 
Геннадьевна

XV Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Студенческая 
наука- взгляд в будущее» 

Статья: Исследование 
процесса аэроионизации 

воздуха в учебной 
аудитории 

(стр. 99-101)

26-27 марта, 
2020 г. 

г. Красноярск

Очная/онлай
н Долгих П.П.

Сборник 
трудов, 

диплом 1 
место, РИНЦ

3. Анисимов Сергей 
Викторович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 

проблем XXI века» Статья: 
Регулируемые 

электроприводы 
(стр. 51-53)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Очная/онлай

н
Чебодаев А.В.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

4. Баранов Всеволод 
Борисович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: 
Термоэлектрогенераторы 

(стр. 54-56)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Федорова И.А.

Сборник 
трудов, 

диплом 2 
место, РИНЦ
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5. Волохов Евгений 
Витальевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 
Статья: Новейшие 

технологии в освещении 
(стр. 57-60)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Семенов А.Ф.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

6. Вязников Дмитрий 
Сергеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Энергосбережение 
уличного освещения (стр.

61-63)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Федорова И.А.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

7. Гонцов Владимир 
Алексеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Водоснабжение 
теплиц (стр. 64-68)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Бастрон Т.Н.

Сборник 
трудов, 

диплом 1 
место, РИНЦ

8. Журавлёв Валерий 
Александрович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Энергосбережение в 
промышленных печах 

(стр. 74-76)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Заплетина А.В.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

9.
Kobilzhonov 

Diyerbek Edgorzhon 
comers

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 
Статья: TYPES OF

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ
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POLLUTANTS AND THEIR 
EFFECTS ON THE HUMAN 

BODY AS ONE OF THE 
ASPECTS OF ENERGY 

SAVING 
(стр. 77-79)_______

10. Лерман Виктория 
Геннадьевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: 
Аэроионизационные 

установки для повышения 
эффективности 

сельскохозяйственных 
процессов (стр. 84-88)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н

Долгих Павел 
Павлович

Сборник 
трудов, 

диплом 3 
место, РИНЦ

11. Молчанова Любовь 
Дмитриевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Сравнительный 
анализ теплиц 

(стр. 93-97)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Федорова И.А.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

12. Скворцов Демьян 
Алексеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 
Статья: Повышение 

энергосбережения уличного 
освещения современными 

технологиями 
(стр. 104-106)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Семенов А.Ф.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

13. Терешков Егор 
Иванович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Чебодаев А.В.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ
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проблем XXI века» 
Статья: Полезные 

изобретения для человека по 
теме «Освещение»

(стр. 109-111)

14. Еременко Виктор 
Леонидович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Влияние скорости 
резания на шероховатость 

(стр. 125-127)

24 апреля 
2020г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Пиляева О.В.

Сборник 
трудов, 

диплом 3 
место, РИНЦ

15. Журавлев Валерий 
Александрович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Тенденции развития 
материалов в 

двигателестроении 
(стр. 125-127)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Пиляева О.В.

Сборник 
трудов, 

диплом 2 
место, РИНЦ

16. Мор Павел 
Владимирович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 
Статья: Основные 

тенденции развития 
сельскохозяйственной 

техники 
(стр. 140-142)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Макеева Ю Н.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ

17. Терешков Егор 
Иванович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Оценка 
эффективности применения

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск

Очная/онлай
н Пиляева О.В.

Сборник
трудов,

сертификат,
РИНЦ
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полимерных материалов для 
снижения травмируемости 

зерна 
(стр. 140-142)

12.3. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные конференции -
заочное участие

1. Мальцев Владислав 
Викторович

XV Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Студенческая 
наука- взгляд в будущее» 

Статья: Новые 
энергосберегающие 

технологии 
(стр. 102-106)

26-27 марта, 
2020г. 

г. Красноярск
Заочная Федорова И.А.

Сборник 
трудов, РИНЦ, 

сертификат

2. Сидоров Алексей 
Сергеевич

XV Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Студенческая 
наука- взгляд в будущее» 

Статья: Диагностика и 
надежность 

трансформаторов 
(стр. 109-110)

26-27 марта, 
2020г. 

г. Красноярск
Заочная Федорова И.А.

Сборник 
трудов, РИНЦ, 

сертификат

3. Губарева Анастасия 
Евгеньевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Сравнительный 
анализ животноводческих 

помещений 
(стр. 69-73)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Заплетина А.В. Сборник 

трудов, РИНЦ

4. Корбуш Алена 
Дмитриевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Использование 
возобновляемых 

источников энергии 
(стр. 80-83)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Долгих П.П. Сборник 

трудов, РИНЦ

5. Мальцев Владислав 
Викторович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Заплетина А.В. Сборник 

трудов, РИНЦ
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«Научно-образовательный 
потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Беспроводная 
передача электроэнергии 

(стр. 89-92)

6. Сидоров Алексей 
Сергеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Электронные 
датчики уровня 
(стр. 100-103)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Федорова И.А. Сборник 

трудов, РИНЦ

7. Татаркин Михаил 
Алексеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Энергосбережение 
уличного освещения 

(стр. 100-103)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Семенов А.Ф. Сборник 

трудов, РИНЦ

8. Швалюк Матвей 
Владимирович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных 
проблем XXI века» 

Статья: Принудительное 
охлаждение 

электродвигателя 
(стр. 115-118)

24 апреля 
2020 г. 

г. Ачинск
Заочная Себин А.В. Сборник 

трудов, РИНЦ

9. Мор Павел 
Владимирова

Региональная олимпиада по 
дисциплине «Детали машин 
и основы конструирования»

23-24 ноября 
2020 г. 

г. Красноярск
Заочная Макеева Ю Н. Сертификат

10.
Соломенников

Владислав
Андреевич

Региональная олимпиада по 
дисциплине «Детали машин 
и основы конструирования»

23-24 ноября 
2020 г. 

г. Красноярск
Заочная Макеева Ю Н. Сертификат

11. Ухалова Екатерина 
Дмитриевна

Региональная олимпиада по 
дисциплине «Детали машин 
и основы конструирования»

23-24 ноября 
2020 г. 

г. Красноярск
Заочная Макеева Ю Н. Сертификат
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

№
п/п

Ф И О
Участников

Название мероприятия Дата (число, 
месяц, год), мест 

проведения

Форма
участия

Ответственны
исполнитель,

кафедра

й Результат 
(награды)

12.1 Руководство над участием студентов в грантах, конкурсах
1 Демко Дарья 

Евгеньевна
Х Международная 

научно-практическая 
конференция 

«Современные тенденции и 
перспективы развития 
агропромышленного 

комплекса Сибири», Статья 
«Управление рациональным 

пользованием в АПК в спектре 
мировых экономических 

вызовов»

12-13 ноября 
2020 г. 

г. Абакан

Очная Научный 
руководитель: 
Демидова Е.А.

Запрашиваема 
я сумма 5600 

руб.

2 Яцюк Яна 
Васильева

II Международная 
научно-практическая 

конференция "Социальная 
реальность виртуального 

пространства"
Статья: «Цифровая экономика: 

новые возможности для 
бизнеса»

21.09.2020 
г. Иркутск

Очная Научный
руководитель:

Цугленок
О.М.

Запрашиваема 
я сумма 7850 

руб.

3 Флеглер
Елизавета
Андреевна

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

«Актуальные вопросы учета и 
управления в условиях 

информационной экономики» 
Статья: «Цифровая экономика: 

понятие, особенности и 
перспективы на российском 

рынке»

22.10-23.10.2020 
г. Севастополь

Очная Научный
руководитель:

Цугленок
О.М.

Запрашиваема 
я сумма 27050 

руб.

12.2. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные
конференции -  очное участие

1 Десятникова 
Яна Викторовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онла
йн

Демидова Е.А. Сертификат
участника,

РИНЦ
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Статья: Сравнительная 
характеристика типов 

экономических систем: 
плановая и рыночная 

экономика
2 Антонова

Оксана
Вячеславовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Производительность 

труда как показатель 
эффективности деятельности 
коммерческих предприятий

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онла
йн

Демидова Е.А. Сертификат
участника,

РИНЦ

3 Флеглер
Елизавета
Андреевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция «Научно
образовательный потенциал 

молодежи в решении 
актуальных проблем XXI» 

Статья: Современные 
особенности 

организации процесса 
развития персонала

24.04.2019 г. 
Ачинск

Очная/онла
йн

Цугленок
О.М.

II место, 
РИНЦ

4 Демко Дарья 
Евгеньевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция «Научно
образовательный потенциал 

молодежи в решении 
актуальных проблем XXI» 

Статья: Современные 
проблемы управления 
персоналом в условиях 

кризиса

24.04.2019 г. 
Ачинск

Очная/онла
йн

Проскуряков
М.С.

III место, 
РИНЦ

5 Петрова
Анастасия

Максимовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция «Научно
образовательный потенциал 

молодежи в решении 
актуальных проблем XXI» 

Статья: Перспективы изучения 
в области денежных и 

кредитных теорий

24.04.2019 г. 
Ачинск

Очная/онла
йн

Проскуряков
М.С.

Сертификат
участника,

РИНЦ

6 Яцюк Яна 
Васильевна

II Международная научно
практическая конференция

21.09.2020 
г. Иркутск

Очная Цугленок
О.М.

Сборник
статей,

КЭ: УЭ № стр. 24 из 41



Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
Ачинский филиал

СМК-ОНИР-01 -6-03-2020 Отчёт о научно-исследовательской работе за 2020 год

«Социальная реальность 
виртуального пространства» 

Статья: Цифровая экономика: 
новые возможности для 

бизнеса

сертификат,
РИНЦ

7 Флеглер
Елизавета
Андреевна

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
с международным участием 

«Актуальные вопросы учёта и 
управления в условиях 

информационной экономики» 
Статья: Цифровая экономика: 

понятие, особенности и 
перспективы на российском 

рынке

22-23 октября 
2020 г. 

г. Севастополь

Очная Цугленок
О.М.

Сборник
статей,

сертификат,
РИНЦ

8 Демко Дарья 
Евгеньевна

X международная 
научно-практическая 

конференция «Современные 
тенденции и перспективы 

развития агропромышленного 
комплекса Сибири» 
Статья: Управление 

рациональным 
природопользованием в 

агропромышленном комплексе 
в спектре мировых 

экономических вызовов

12-13.11.2020 г. 
г. Абакан

Очная Демидова Е.А. Сборник 
статей, 

диплом 2 
степени за 

лучшую 
научную 

работу, РИНЦ

12.3. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные
конференции -  заочное участие

1 Бублик Руслан 
Русланович

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

2 Десятникова 
Яна Викторовна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

3 Мрченко Дарья 
Эдуардовна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

4 Петрова
Анастасия

Максимовна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

5 Фаталов Элхан VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

6 Флеглер
Елизавета

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Грамота 2 
место
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Андреевна 2020-2021 г
7 Бутенко Татьяна 

Сергеевна
VI всероссийская студенческая 

олимпиада системы главбух 
2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

8 Демко Дарья 
Евгеньевна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

9 Ливилун
Виктория

Михайловна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

10 Пономарев
Михаил

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

11 Ракицкая
Екатерина

Дмитриевна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Грамота 3 
место

12 Яцюк Яна 
Васильевна

VI всероссийская студенческая 
олимпиада системы главбух 

2020-2021 г

Декабрь Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

13 Флеглер
Елизавета
Андреевна

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства специалистов 
финансово-экономического 
профиля FinSkills Russia в 

рамках номинации «Лучший 
молодой специалист» в 

направлении «Бухгалтерский 
учет» 5 уровень квалификации

Апрель Заочная Демидова Е.А. Сертификат
участника

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

№
п/п

Ф И О
Участников

Название мероприятия Дата (число, 
месяц, год), 

место 
проведения

Форма
участия

Ответственны
исполнитель,

кафедра

Результат
(награды)

12.1 Руководство над участием студентов в грантах, конкурсах
1 Кукузеева

Анастасия
Валерьевна

VIII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Уголовная политика и 
правоприменительная 

практика»
Статья «Анализ отдельных 

аспектов публичного 
распространения заведомо

Ю-31 октября 
2020 г. 

г.
Санкт-Петер

бург

Очная Научный
руководитель:

Рахматулин
З.Р.

Запрашиваемая 
сумма 22450 руб.
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ложной информации об 
обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан»

Белицкий
Михаил

Эдуардович

V Всероссийская с 
международным участием 

студенческая 
научно-практическая 

конференция «Правовые, 
социально-экономические, 
психологические аспекты 

обеспечения национальной 
безопасности»

Статья « Национальная 
безопасность в контексте 

защищенности прав человека и 
гражданина на примере 

России»

8 октября 
2020 г. 

г. Пермь

Очная Научный 
руководитель: 
Сорокун П.В.

Запрашиваемая 
сумма 12550 руб.

Левин
Владислав
Сергеевич

Региональный конкурс, 
посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной Войне "Наша 
победа" номинация «Рисунок 
о теме исторического события 

или персонажа»_____

Апрель-май 
2020, г. 

Красноярск

Заочная Сорокун П.В. 2 место

Стенина
Анастасия
Андреевна,
Федоренко
Елизавета

Васильевна

Региональный конкурс, 
посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной Войне "Наша 

победа" номинация 
«Исследовательская работа на 
тему Мой земляк -  участник 

ВОВ»

Апрель-май
2020,

Красноярск

Заочная Сорокун П.В. 3 место

азаков Артем 
Евгеньевич

Региональный конкурс, 
посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной Войне "Наша 
победа" номинация Эссе на 

тему Почему важно изучать и 
помнить историю России

Апрель-май
2020,

Красноярск

Заочная Сорокун П.В. 1 место

Курметов
Аламан

Алмабекович

Региональный конкурс, 
посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной Войне "Наша 
победа" номинация «Рисунок 
о теме исторического события 

или персонажа»_____

Апрель-май 
2020, г. 

Красноярск

Заочная Сорокун П.В. Диплом
участника
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7 Закревская
Ирина

Викторовна

Региональный конкурс, 
посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной Войне "Наша 
победа" номинация Эссе на 

тему Почему важно изучать и 
помнить историю России

Апрель-май 
2020, г. 

Красноярск

Заочная Сорокун П.В. Диплом
участника

8 Кукузеева
Анастасия

Вячеславовна,
Мустафина
Валентина
Алексеевна

Всероссийский конкурс с 
международным участием 
научно-исследовательских 

работ молодых ученых, 
студентов и школьников 

«Фемида»

10 ноября 
2020 г.

Заочная Рахматулин
З.Р.

Диплом 2 место

12.2. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные конференции -
очное участие

Корбуш Алёна 
Дмитриевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Противоречия 

современного российского 
либерализма

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Поляруш А.А. Сертификат 
участника, РИНЦ

Блинова
Анастасия
Андреевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: The essence of 

relationship between law and 
morality

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Корнеева Т.А. Сертификат 
участника, РИНЦ

Казаков Артём 
Евгеньевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья:

Сравнительно-правовая
характеристика

правонарушения

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ

Равинский VIII Международная 24.04.2020 г. Очная/онлай Потапов В.А. Диплом 3 место,
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Евгений
Эдуардович

студенческая научная 
конференция 

«Научно-образовательный 
потенциал молодежи в 

решении актуальных проблем 
XXI»

Статья: Art and corruption of 
_______postmodernism_______

г. Ачинск РИНЦ

Град Эльвира 
Яновна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Оценка поведения 
героев романа А.Р. Беляева 

«Голова профессора 
Доуэля» в экономических 

ситуациях 
как один из способов 

характеристики личности

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

чная/онлайПадерина Л.Н. Диплом 1 место, 
РИНЦ

Чеверс
Снежана
Петровна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: To the question of

westernization of the east

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Эчная/онла^Корнеева Т.А. 
н

Сертификат 
частника, РИНЦ

азаков Артём 
Евгеньевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: «Пятая колонна» и 

оппозиция в российском 
обществе

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Эчная/онлайПоляруш А.А. 
н

Диплом 2 место, 
РИНЦ

Шуваев
Кирилл

Сергеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Эчная/онла^Корнеева Т.А. 
н

Сертификат 
частника, РИНЦ
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XXI»
Статья: Проблема 

эквивалентности при переводе 
юридических текстов

Закревская
Ирина

Викторовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Концепция любви в 
философии Л. Фейербаха и К. 
_________ Поппера_________

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Эчная/онлайПоляруш А.А. 
н

Сертификат 
частника, РИНЦ

Мударисова
Диана

Евгеньевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Учение Платона о 

государстве и обществе в нем

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

чная/онлай 
н

Сорокун П.В. Сертификат 
частника, РИНЦ

Баранова 
Наталья 

таниславовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Некоторые вопросы 

правоприменительной 
практики в сфере 

природоохранного и 
земельного законодательства 

(на примере 
Красноярского края)

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

чная/онлай 
н

Власов В.А. Диплом 3 место, 
РИНЦ

Грозный
Вячеслав
Иванович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Формирование 

кадрового резерва в АПК: 
вопрос теории и практики

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

чная/онлай 
н

Фастович Г.Г. Сертификат 
частника, РИНЦ
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[3. Алексеева
Анастасия
Андреевна,

Баранова
Наталья

Станиславовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Первый генеральный 

прокурор -К.П. Горшенин

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ

[4. Абдуназарова
Маизура

Содикжоновна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Машинная 

цивилизация в книге Э.В. 
Ильенкова «Об идолах и 

идеалах»

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Падерина Л.Н. Сертификат 
участника, РИНЦ

15. Грозный
Вячеслав
Иванович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Геополитика Петра 

Первого

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Падерина Л.Н. Сертификат 
участника, РИНЦ

16. Курметов
Аламан

Алмабекович

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Роль Европейского 

суда по правам человека в 
механизме защиты права и 

свобод граждан России

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Очная/онлай
н

Рахматулин
З.Р.

Сертификат 
участника, РИНЦ

17. Абдуназарова
Маизура

Содикжоновна

XXIV Межвузовская 
научно-практическая г 

конференция студентов и 
аспирантов «Закон и общество: 

история, проблемы, 
перспективы»

Статья: Особенности

23.04.2020 г.
. Красноярск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ
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соотношения местного 
управления и самоуправления в 

России
18. Федоренко

Елизавета
Васильевна

XXIV Межвузовская 
научно-практическая 

конференция студентов и 
аспирантов «Закон и общество: 

история, проблемы, 
перспективы»

Статья: Уголовная 
ответственность и наказание 

несовершеннолетних

23.04.2020 г. 
г. Красноярск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
/частника, РИН^1

19. Федорова
Анастасия
Андреевна

XXIV Межвузовская 
научно-практическая 

конференция студентов и 
аспирантов «Закон и общество: 

история, проблемы, 
перспективы»

Статья: Принцип разделения 
властей и его реализация в 

современной России

23.04.2020 г. 
г. Красноярск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ

20. Шаробайко
Кристина

Алексеевна

XXIV Межвузовская 
научно-практическая 

конференция студентов и 
аспирантов «Закон и общество: 

история, проблемы, 
перспективы»

Статья: Формы реализации 
функций государства в 

современной России

23.04.2020 г. 
г. Красноярск

Очная/онлай
н

Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ

21. Белицкий
Михаил

Эдуардович

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Профессиональное 

самоопределение молодежи 
инновационного региона: 
проблемы и перспективы» 

Статья: Проблемные аспекты 
формирования 

профессионального 
правосознания у студентов, 

обучающихся в юридических 
вузах

12 ноября 
2020, 

Красноярск- 
Ачинск

Очная Сорокун П.В. Сертификат, 
сборник трудов, 

РИНЦ

22. Истомина
Анна

Сергеевна

Всероссийская
научно-практическая

конференция
«Профессиональное

12 ноября 
2020, 

Красноярск- 
Ачинск

Очная Рахматулин
З.Р.

Сертификат, 
сборник трудов, 

РИНЦ
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самоопределение молодежи 
инновационного региона: 
проблемы и перспективы» 

Статья: Профессия юриста - 
профессия будущего

3. Белицкий
Михаил

Эдуардович

V Всероссийская с 
международным участием 

студенческая 
научно-практическая 

конференция «Правовые, 
социально-экономические, 
психологические аспекты 

обеспечения национальной 
безопасности»

Статья « Национальная 
безопасность в контексте 

защищенности прав человека и 
гражданина на примере 

России»

8 октября 
2020 г. 

г. Пермь

Очная Сорокун П.В. Сертификат, 
сборник трудов, 

РИНЦ

12.3. Подготовка одного доклада студента на международные, всероссийские, региональные конференции -
_____________________заочное участие

Гуров Илья 
Алексеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Эвтаназия:

ретроспектива и современность

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ

Кукузеева
Анастасия

Валерьевна,
Мустафина
Валентина
Алексеевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Гражданско-правовые 

сделки с земельными 
участками 

сельскохозяйственного 
назначения: теоретический и 

практический аспекты

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Власов В.А. Сборник трудов, 
РИНЦ

Кукузеева
Анастасия

Валерьевна,
Мустафина

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ
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Валентина
Алексеевна

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Некоторые вопросы 

квалификации убийства лица, 
заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном 
состоянии

4. Чеверс
Снежана
Петровна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Информатизация в 

процессе юридического 
образования

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Червяков М.Э. Сборник трудов, 
РИНЦ

5. Хальнова
Алина

Сергеевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: О правовой природе 

условного осуждения

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ

6. Стенина
Анастасия
Андреевна,
Федоренко
Елизавета

Васильевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Правовая пассивность 

в контексте феномена 
выученной беспомощности

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ

7. Закревская
Ирина

Викторовна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Соотношение 

международного и российского 
права

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Сорокун П.В. Сборник трудов, 
РИНЦ
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Истомина
Анна

Сергеевна,
Самарина
Анастасия
Евгеньевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: К вопросу о мерах 

борьбы с коррупцией: 
теоретико-правовой аспект

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ

Колдинов
Денис

Сергеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Минимальный размер 

оплаты труда: проблемные 
вопросы правового 

регулирования

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ

10. Самарина
Анастасия
Евгеньевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: К вопросу о правовом 
регулировании крестьянского 

фермерского хозяйства

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Фастович Г.Г. Сборник трудов, 
РИНЦ

11. Коленчук
Мария

Васильевна

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем 

XXI»
Статья: Влияние физической 

культуры на умственную 
работоспособность

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Потапов В.А. Сборник трудов, 
РИНЦ

12. Левин
Владислав
Сергеевич

VIII Международная 
студенческая научная 

конференция 
«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем

24.04.2020 г. 
г. Ачинск

Заочная Сорокун П.В. Сертификат 
участника, РИНЦ

КЭ: УЭ № стр. 35 из 41



Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
Ачинский филиал

СМК-ОНИР-01 -6-03-2020 Отчёт о научно-исследовательской работе за 2020 год

XXI»
Статья: Особенности и 

различия форм 
государственного устройства

13. Казаков Артем 
Евгеньевич

XXIV Межвузовская 
научно-практическая г 

конференция студентов и 
аспирантов «Закон и общество: 

история, проблемы, 
перспективы»

Статья: К вопросу об 
электронном 

документообороте в системе 
органов государственной 

власти

23.04.2020 г.
. Красноярск

Заочная Рахматулин
З.Р

Сертификат 
участника, РИНЦ

14. Мударисова
Диана

Евгеньевна

9 международная 
научно-практическая 

конференция «Современные 
подходы к трансформации 

концепций регулирования и 
управления в 

социально-экономических 
системах»

Статья: 
Международно-правовая 

защита прав женщин

20-21.02.20 20 
г.

г. Курск

Заочная Фастович Г.Г. Сборник трудов

15. Истомина
Анна

Сергеевна

Национальная научно -  
практическая конференция 
«Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских 
территорий и АПК» 

Статья: «К вопросу о мерах 
государственной поддержки 

сельхоз производителей в свете 
анализа государственной 

программы развития сельского 
хозяйства Российской 

Федерации на 2013-2020 гг.»

06.12.2019 г. 
Красноярск

Заочная Фастович Г.Г. Сборник трудов

16. Кукузеева
Анастасия
Валерьевна

VIII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Уголовная политика и 
правоприменительная 

практика»
Статья «Анализ отдельных 

аспектов публичного 
распространения заведомо

30-31октября 
2020 г. 

г.
Санкт-Петер

бург

Заочная Рахматулин
З.Р.

Сборник трудов, 
РИНЦ
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ложной информации об 
обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан»

17. Кукузеева
Анастасия

Валерьевна,
Мустафина
Валентина
Алексеевна

VI международная заочная 
научная конференция «Форум 

молодых ученых: мир без 
границ»

Статья: К вопросу о влиянии 
института семьи на 

формирование личности в 
социуме

15.10-25.12.2 
020 

г. Донецк

Заочная Сорокун П.В. Сертификат, 
сборник трудов, 

РИНЦ

7. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки»
Убрать рекламу на сайте

Международный научно-практический журнал «Эпоха науки» -  

многопрофильное рецензируемое сетевое издание. Журнал зарегистрирован в 

CentreInternationaldel'ISSN (ISSN 2409-3203), в Федеральной Службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: ЭЛ № ФС 77 -  

61396, , представлен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, участвует в 

формировании Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), размещен в 

научной электронной библиотеке «КиберЛенинка», научным статьям присваиваются 

номера DOI (Digital object identifier).

Тематические направления журнала:

1. Сельскохозяйственное направление.

2. Техническое и физико-математическое направления.

3. Юридическое направление.

4. Экономическое направление.

5. Общественно-гуманитарное направление.

6. Промышленная экология и биотехнологии. Экология (по отраслям).
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Заключение

В заключении отражены те мероприятия, которые будут работать на 

перспективу научного развития Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

В целом поставленные задачи выполнены, цель достигнута. На основе 

проведенной работы, можно рекомендовать ряд следующих предложений:

1. Провести работу по увеличению наполняемости Международного 

научно-практического журнала «Эпоха науки» статьями всероссийского и 

международного уровней.

2. Увеличить не только количество заявок на участие в конкурсных грантах, но 

и провести работу, направленную на усиление качественной составляющей 

заполнения заявок, в том числе, на соблюдение формальных требований. В связи с 

этим, необходимо организовать обучение заинтересованных лиц, участвующих в 

данном направлении.

3. Продолжить развитие международного и внутрироссийского 

сотрудничества.

4. Заключение хоз. договоров с предприятиями.
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