
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все материалы конференции будут опубликованы в Международном студенческом научном журнале 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

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

(Мировая экономика и международные экономические отношения; Экономические аспекты 

регионального развития; Экономика труда и управление персоналом; Бухгалтерский, управленческий 

учёт и аудит; Банковское и страховое дело; Вопросы ценообразования в современной экономике; 

Финансы и налоговая политика; Экономика и управление качеством: Стратегический менеджмент; 

Управление проектами; Маркетинг; Управление и развитие персоналом; Операционный менеджмент; 

Управление изменениями; Теория современного менеджмента; PR и реклама). 

р     

 

Министерство сельского хозяйства Российской федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 

В VII МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ 

В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ XXI ВЕКА»  

19 апреля 2019 г. 

г. Ачинск, Красноярский край 

Форма участия – очная/заочная/ on-line. 

К участию в конференции приглашаются молодые 

ученые, имеющие статус студента, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования: 

специалитета, бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры отечественных и зарубежных высших 

учебных заведений. 

ENG 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

Секция №2 «Энергосбережение в технологических процессах АПК» 

(Электротехника; Автоматика; Радиотехника и связь; Энергетика; Электроника; 

Энергосбережение в процессах АПК. Оптимизация энергетических систем; Реконструкция систем 

электроснабжения.). 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ: 

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

использование земельных ресурсов» 

(Наука о земле; Проблемы сельской местности; Устойчивое ведение сельского хозяйства; 

Управление послеуборочной обработкой продукции, информационные технологии для сельского 

хозяйства; Сельскохозяйственные ресурсы и охрана окружающей среды; Агробизнес; Ветеринария и 

Зоотехния; Лесное хозяйство; Рыбное хозяйство; Инженерная геометрия и компьютерная графика; 

Транспортное, горное и строительное машиностроение; Метрология, измерительные приборы и системы; 

Процессы и машины агроинженерных систем; Безопасность деятельности человека). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

Секция№4 «Актуальные проблемы современного российского права и законодательства» 

(Современные проблемы теории государства и права; уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства; криминологии и криминалистики: теория и практика; гражданское 

право, гражданское процессуальное право, административное право). 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: 

Секция №5 «Гуманизация научного познания в современной российской действительности» 

(Философия; Лингвистика; Культурология; Социология; Педагогика; Психология). 

 

Секция №6 «Дебют в науке»  

(Секция открыта для учащихся лицеев и общеобразовательных школ города Ачинска и районов. 

На любую тему в сфере науки). 

 

Для участия в конференции необходимо до 13 марта 2019 г. 

включительно на эл. адрес ach.kgaunir@yandex.ru выслать:  
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 1) и образцом 

(Приложение 2) 

б) заявку участника, оформленную по образцу (Приложение 3); 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного взноса. 

Файлы назвать по фамилии автора (например: Аверин А. А. - анкета, Аверин А. А. - заявка, 

Аверин А. А. - квитанция).  

Участники конференции очной / on-line формы публикуются бесплатно. 

 Организационный взнос для участников заочной формы составляет 350 рублей за статью. 

mailto:ach.kgaunir@yandex.ru


 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

19 апреля 2019 г. 

 

09-00 - 09-30 – заезд гостей (г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49); 

09-30 – 10-00 – регистрация участников и гостей (г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49); 

10-00 – 10-30 – открытие конференции, пленарная часть (Администрация г. Ачинска, ул. 

Свердлова, 17); 

10-30 – 13-30 - работа секций (г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49; Администрация г. Ачинска, 

ул. Свердлова, 17); 

13-30 – 14-00 – награждение участников (Администрация г. Ачинск, ул. Свердлова, 17); 

14-00 – отъезд участников конференции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета: 

Сибирина Татьяна Фёдоровна -  кандидат биологических наук, доцент, директор Ачинского 

филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Информационно техническое сопровождение: 

Браун Юлия Дмитриевна – специалист по организации научных исследований. 

Члены организационного комитета: 

 Солохина Елена Юрьевна – заместитель директора по учебной и научной работе; 

 Зюзя Евгения Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

экономики и управления АПК; 

 Сорокун Павел Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин; 

 Тимошенко Николай Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, зав. 

кафедрой агроинженерии; 

 Пиляева Ольга Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

агроинженерии; 

 Поляруш Альбина Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных и естественных дисциплин; 

 Кучинская Сталина Владимировна – зав. приемной комиссией;  

 Железовская Любовь Анатольевна – младший научный сотрудник. 



 

Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮСТАТЬИ 

 

Объем тезисов от 2 до 4 страниц машинописного текста; 

Формат текста–MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не принимаются.  

Формат страницы: А4. Поля: обычные (Верхнее – 2 см., нижние -  2 см., левое 3 см., правое 1,5 см.) 

Шрифт: размер (кегль) – 12. 

Тип шрифта: TimesNewRoman. 

Межстрочный интервал текста – одинарный. 

Рисунки, графики  и таблицы входят в объем статьи. Рисунки следует выполнять размером не менее 

60*60 мм и не более 110*170 мм в формате *.jpg, *.bmp.   

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, размер – 12, не более 6-8 

слов. 

После отступа в 1 строчными буквами по центру: 

ФИО автора(ов) шрифт – жирный, размер 12. (ФИО должно быть полное). 

Далее полная информация об авторе(ах). 

 Квалификация, курс, кафедра. 

 Полное название учебного заведения каждого автора в именительном падеже. 

 Страна, город. 

 Адрес электронной почты для каждого автора. 

Далее ФИО научного руководителя шрифт – жирный, размер 12. (ФИО должно быть полное). 

 Полное название организации - место работы научного руководителя в именительном 

падеже 

 Страна, город. 

 Адрес электронной почты. 

После отступа в 1 интервала следует аннотация (3-5 предложений). 

Далее ключевые слова (5-7 слов). 

Далее – название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова на английском 

языке. 

Далее- текст, печатаемый через одинарный интервал (отступ в абзаце – 1,25 см). 

В конце указывается список литературы. 

В случае невыполнения требований к оформлению статья не принимается к публикации. 

Список использованной литературы указывается в конце статьи и входит в общий объем статьи. 

В случае невыполнения требований к оформлению статья не принимается к публикации. 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аверин Алексей Алексеевич  

студент 4 курса кафедры экономики 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Васильев Василий Валерьевич 

научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры экономики 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: Текст аннотации. 

 

Ключевые слова: Ключевое слово, ключевое слово. ключевое слово, ключевое слово, 

ключевое слово, ключевое слово. 
 

TITLE OF THE ARTICLE 

 
Averin Alexey Alekseevich 

4th year student of the Department of Economics 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

Vasiliev Vasily Valerievich 
scientific director 

Ph. D.,  associate professor Ekonomika 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

 

 

Abstract: Text annotation. 

 

Keywords: The keyword keyword, the keyword keyword, the keyword keyword, the keyword 

keyword, the keyword keyword. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи текст статьи, 

текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст 

статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи 

текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст 

статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, 

текст статьи текст статьи, текст статьи ………………………………………………..………[1] 

 

Список литературы: 

1. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. — М.: Педагогика, 1989. — 208 с. 

2. Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве II 

Теплофизика и аэромеханика. -2006. -Т. 13, No. 3. -С. 369-385. 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ* 

 

 

*При наличии соавторов аналогичная таблица заполняется каждым из них 

 

Авторы представленных материалов несут полную ответственность за их достоверность 

и содержание.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью), место 

учебы  

 

Наименование секции 
 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью), ученое 

звание, ученая 

степень, место работы 

 

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Контактный телефон 
 

E-mail (для отправки 

электронной pdf 

версии сборника) 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 

Организационный взнос направлять: 

Получатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ИНН 2466000063, КПП 244343001 р/с № 40501810000002000002. 

Лицевой счет организации: 20196Х27650 

(ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ) 

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001  

Назначение платежа: за публикацию материалов  

Квитанцию об оплате (скан-копию) вместе со статьёй отправить по электронной почте 

ach.kgaunir@yandex.ru 

 

 

 

Издатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Юридический адрес: Красноярский край, 662150, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49 

Фактический адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49 

E-mail: ach.kgaunir@yandex.ru 

Официальный сайт издания: www.eraofscience.com 

Телефон для связи с оргкомитетом: +7(39151)3-86-50; +7-923-293-05-82. 
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The conference proceedings will be published in the international student scientific journal “Youth 

Scientific and Educational Potential in Solving Actual Problems of the XXI Century” included in the database 

of the Russian Science Citation Index, ISSN 2420-986X. 

 

ECONOMIC SCIENCES: 

Section №1. “Modern tendencies in economics and management: new perspective”. 

(World economy and international economic relations; Economic aspects of regional development; 

Economics of labour and personnel management; Accounting, managerial records and audit; Banking and 

insurance; Pricing rules issues in modern economics; Finance and taxation policy; Economy and quality 

management; Strategic management; Project management; Marketing, Personnel management and development, 

Production management, Change management; The theory of modern management; PR and advertising) 

 

 TECHNICAL SCIENCES: 

Section №2.   “Energy saving in technological processes in the AIC”.  

(Electrical engineering; Automation; Radio engineering and communication; Energy; Electronics; Energy 

saving in the processes of the agroindustrial complex; Optimization of power systems; Reconstruction of power 

supply systems). 

 

AGRICULTURAL SCIENCES: 

    

 

Ministry of agriculture of the Russian federation 

Department of Science and Technology Policy and Education 

Federal state budget educational institution of higher education 

Krasnoyarsk state agrarian university 

Achinsk branch 

 

 

INFORMATION LETTER 

 

DEAR COLLEAGUES! 

We have the pleasure of inviting you to take part in 

VII INTERNATIONAL STUDENT 

SCIENTIFIC CONFERENCE 

«YOUTH SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POTENTIAL IN 

SOLVING 

ACTUAL PROBLEMS OF THE XXI CENTURY» 

April 19, 2019 

Achinsk, Krasnoyarsk territory 

Participation – in presence/by correspondence/ online 

The students, graduate and postgraduate students of higher 

educational institutions, including foreign ones can participate  

RUS 

 



Section №3 "Engineering and technological support in the agricultural sector and the rational use 

of land resources" (Geoscience; The problems of rural area; The steady maintenance of agriculture; The 

management of post-harvest processing of products; Information technologies for agriculture; Agricultural 

resources and environmental protection; Agribusiness; Veterinary and husbandry; Forestry; Fishery; Engineering 

geometry and computer graphics; Transport, mining and construction machinery; Metrology, measuring devices 

and systems; Processes and machines of agro-engineering systems; Safety of human activity). 

 

LEGAL SCIENCES: 

Section  № 4. “Contemporary problems of modern Russian law and legislature” 

(Modern  problems in the sphere of criminal legislation; Criminal procedure legislation; Criminal 

executive legislation as well as criminology and criminalistics; Theory and practice; Civil law, civil procedure 

law, administrative law). 

 

 HUMANITARIAN SCIENCES: 

Section № 5. « Humanization of scientific cognition in the modern Russian reality» 

(Philosophy; Linguistics; Culturology; Sociology; Pedagogy; Psychology) 

 

Section № 6. «Debut in science»  

(The section is open for students of colleges and secondary schools from Achinsk and Achinsk region. 

Any topic in the sphere of science is allowed.) 

 

To participate in the conference, please send the following to the e-mail 

address ach.kgaunir@yandex.ru until March 13, 2019:  
а) an article according to the requirements (Attachment1) and a template (Attachment 2) 

б) an application form according to the requirements (Attachment 3); 

в) a scanned (photographed) receipt to prove the payment of the organisational fee to the receiver’s bank 

details (Attachment 4). 

Files are named after the author’s surname (e.g.: А. A. Averin – article, А. A. Averin – an application 

form, А. A. Averin – a receipt).  

The organisational fee is 350 rubles for article (only for correspondence participation; for 

participation in presence the publication is free). 
 

 

 

mailto:ach.kgaunir@yandex.ru


 

 

                                              CONFERENCE PROGRAMME  

 

April 19, 2019 

09-00 - 09-30 – arrival of the participants (49, Kommunisticheskaya St., Achinsk); 

09-30 – 10-00 – registration of the participants and guests (49, Kommunisticheskaya St., Achinsk); 

10-00 – 10-30 – opening of the conference, the plenary session (17, Sverdlova St., the City Hall, Achinsk); 

10-30 –13-30 – sectional sessions (49, Kommunisticheskaya St.,  Achinsk; 17, Sverdlova St., the City 

Hall, Achinsk);  

13-30 – 14-00   – award ceremony (17, Sverdlova St., The City Hall, Achinsk); 

14.00              – departure of the participants 

 

 

ORGANIZING COMMITTEE 

 

The Chairman of the organizing committee: 

Sibirina T. F. – PhD in Biology, associate professor, the director of Achinsk branch of FSBEI HE 

Krasnoyarsk SAU; 

 

Information and technical support: 

Braun Y. D. – the specialist in the organization of scientific research.  

Members of organizing committee: 

Solokhina E. Y. - the deputy director for educational and scientific work; 

Zyuzya E. V. – PhD in Economics, associate professor, the head of the chair of economics and 

management in AIC; 

Sorokun P.V. – PhD in History, associate professor, the head of the chair of state legal and industry legal 

disciplines;  

Timoshenko N.N. – PhD in Agriculture, associate professor, the head of the chair of agricultural 

engineering; 

Pilyaeva O.V. - PhD in Engineering , associate professor  of the chair of agricultural engineering; 

Polyarush A.A. – PhD in Pedagogical sciences, associate professor, the head of the chair of humanities 

and natural sciences;  

Kuchinskaya S.V. - the head of admissions; 

Zhelezovskaya L.A. - Junior Researcher 

 

 

 

 

 



 

 

ATTACHMENT 1 

 

PAPER SUBMISSION REQUIREMENTS 

The volume of materials is 2-4 pages.  
File format: Microsoft Word (*.doc, *.rtf).  Archive files are not accepted. 
Page layout: А4. 
Text margins: usual (top and bottom 20 mm; left - 30 mm; right – 15mm). 
Text font: size – 12. 
Font type: Times New Roman; 
Line space: 1.0. 
Drawings, diagrams, and tables are added to the text volume. The size of drawings should be no less than 60*60 

mm and no more than 110*170 mm of *.jpg, *.bmp file format.  

 
Centered alignment: The title of the article is given in capital bold font, 12pt font size, not more than 6-8 words. 
After a single line interval, centered alignment: 

Bold font: the author’s / authors’ surname(s), name(s) and patronymic(s), 12pt font size, (names should be 

full).  

The information about the author(s) is given next. 

 The qualification, course, chair. 

 The full name of the educational institution of each author. 

 The country, the city. 

 The e-mail address of each author. 

Then, bold font: the supervisor’s surname, name and patronymic, 12pt font size, (names should be full).  

 The full name of the organization, the supervisor’s place of work. 

 The country, the city. 

 The e-mail address. 

 

The abstract is given after a single line interval (3-5 sentences). 

Then, the key words are given (5-7 words). 

Below, the title of the article, the information about the author(s), the abstract and key words are given in 

English.  
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