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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

 Председатель  

 Лоретц Ольга Геннадьевна – ректор Уральского государственного 

аграрного университета, доктор биологических наук, профессор.  

  

Сопредседатели  

Дорожкин Евгений Михайлович – ректор Российского 

профессионально-педагогического университета, доктор педагогических 

наук, профессор. 

Кащаев Андрей Георгиевич – проректор по научной работе 

Кубанского государственного аграрного университета, доктор биологических 

наук, профессор. 

Модератор конференции Воронин Борис Александрович – доктор 

юридических наук, профессор, начальник управления по научно-

исследовательской деятельности Уральского государственного аграрного 

университета. 

 

Члены организационного комитета 

Кефели Игорь Федорович – доктор философских наук, профессор, г. 

Санкт-Петербург. 

Митин Александр Николаевич – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и практики управления, Уральский 

государственный юридический университет.  

Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, 

профессор, Уральский государственный аграрный университет. 

Раянов Фанис Мансурович – доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент академии наук Республика Башкортостан, Уфа.   

Симонович Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, 

профессор, Российский государственный гуманитарный университет, г. 

Москва.  

Стегний Василий Николаевич – доктор социологических наук, 

профессор, г. Пермь.  

Стожко Константин Петрович – доктор исторических наук, 

профессор, Уральский государственный аграрный университет, г. 

Екатеринбург.  

Целищев Николай Николаевич – доктор философских наук, 

профессор, Межвузовский Центр по проблемам гуманитарного и социально-

экономического образования, г. Екатеринбург.   



Основные направления для обсуждения на конференции: 

1. Формирование у молодежи высоких морально-нравственных 

качеств и активной гражданской позиции. 

2. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

3. Сохранение культурных традиций сельского населения. 

4. Патриотическое воспитание молодого поколения. 

5. Этика природопользования и формирование экологического 

мировоззрения. 

6. Правовое воспитание, правовая культура, правопорядок. 

 

Порядок работы конференции  

25 октября 2018 года  

 Место проведения – зал Ученого совета Уральского государственного 

аграрного университета. Учебный корпус  №1, ул. Карла Либкнехта, 42, 2 

этаж. 

 10:00 – 10:10 – конференцию открывает Ольга Геннадьевна Лоретц, 

доктор биологических наук, профессор, ректор Уральского государственного 

аграрного университета. 

 10:10 – 10:25 с приветственным словом от Совета ректоров вузов 

Свердловской области выступает Евгений Михайлович Дорожкин, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

 

Доклады  

1. 10:25 – 10:40   Валентин Михайлович Князев – доктор философских 

наук, профессор, Уральский государственный медицинский университет.  

Тема: «Духовное здоровье народа и современное образование».   

2. 10:40 – 10:55  Виталий Павлович Леднев – доктор исторических 

наук, профессор, Российский государственный профессионально-

педагогический университет.  

Тема: «Конвергенция капитализма и социализма: ценностный выбор». 

3. 10:55 -11:10  Владимир Николаевич Лавров – доктор экономических 

наук, профессор, Уральский государственный аграрный университет. 

Тема: «Реактуализация экономической теории Карла Маркса: взгляд из 

аудитории».  

4. 11:10 -11:25 Владимир Гурьянович Благодатских – доктор 

исторических наук, профессор Уральский государственный экономический 

университет (УрГЭУ – СИНХ). 

Тема: «О преподавании истории в высшей школе». 



5. 11:25 – 11:45  Николай Николаевич Целищев – доктор философских 

наук, профессор, заслеженный работник высшей школы Российской 

Федерации, Межвузовский Центр по проблемам гуманитарного и социально-

экономического образования 

Тема: «Государственная идеология России». 

6. 11:45 – 12:00 Константин Петрович Стожко – доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой, Уральский государственный 

аграрный университет 

Тема: «Негативные тренды в развитии российского гуманитарного 

образования» 

7. 12:00 – 12:15  Александр Николаевич Митин – доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

управления, Уральский государственный юридический университет.  

Тема: «Специфика обучения в вузе молодого поколения Z» 

12:30 – 13:30 – кофе-пауза 

8. 13:30 – 13:45 Валерий Николаевич Шерстов – лауреат 

международных конкурсов, профессор, Заслуженный работник культуры 

России, профессор УГК (Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусогорского).  

Тема: «Некоторые общие закономерности экологии окружающего мира и 

экологии человеческого тела, души и духа» 

9. 13:45 – 14:00 – Алексей Петрович Попович – кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания 

и спорта, Уральский государственный лесотехнических университет.  

Тема: «Эковалеология, здоровый образ жизни -  как основы успешного 

карьерного роста и долголетия современного человека»  

10. 14:00 – 14:15 Ольга Владимировна Коркунова - доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры Философии и истории 

УрГУПС. 

Тема: «Гуманитарное знание как фактор развития мировоззрения 

выпускника Высшей школы» 

11. 14:30 – 14:45 Вадим Владимирович Егоров - доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры Истории и философии 

УрГЭУ (Уральского государственного экономического университета), 

действительный член Российской академии социальных наук, почетный 

работник Высшего профессионального образования РФ. 

Тема: «Положение преподавателя высшей школы в наши дни: 

преподаватель, студент и учебный процесс в вузе». 



12.  14:45 – 15:00 Борис Юрьевич Берзин – доктор философских 

наук, профессор. Профессор кафедры общей и социальной психологии УрФУ 

имени первого президента России Б. Н. Ельцина; профессор кафедры теории 

и социологии управления Уральского Института управления РАНХ и ГС. 

Тема: «Отношение родителей к подготовке детей для поступления в ВУЗ: 

гуманитарный аспект профессиональной ориентации».  

13. 15:00 – 15:15 Валерий Александрович Герт – доктор 

философских наук, профессор. Профессор кафедры Социологии и 

политологии УрГПУ (Уральский государственный педагогический 

университет). 

Тема: «Социально-философская подготовка студентов в ВУЗах России». 

14.  15:15 – 15:30  Борис Александрович Воронин – доктор 

юридических наук, профессор. Начальник управления по научно-

исследовательской деятельности, Уральский государственный аграрный 

университет. 

Тема: «Принятие резолюции научно-практической конференции».  

15:40 – 18:00 – обсуждение докладов и свободные дискуссии 

участников научно-практической конференции  

 

Перечень тем для свободной дискуссии 

 

1. Александров В. А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой технологии металлов 

и ремонта машин ФГБОУ ВО УрГАУ. Проблемы межэтнических и 

межконфессиональных отношений на примере студенческой группы 

аграрного вуза.  

 

2. Александрова Н. А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ, заведующая кафедрой социологии и 

управления персоналом УрГУПС: «Проблема синтеза знаний в современной 

управленческой науке»  

 

3. Барашкин М. И., д.в.н., профессор, Мильштейн И.М., к. в. н., доцент, 

Курочкина Н.Г., к.в.н., доцент. Опыт организации и проведения научных 

студенческих конференций по профессиональной тематике на факультете 

ветеринарной медицины и экспертизы. 

 

4. Барашкин М. И., д.в.н., профессор, Курочкина Н.Г., к. в. н., доцент, 

Мильштейн И. М к. в. н., доцент. Опыт проведения профориентационной 

работы с абитуриентами на факультете ветеринарной медицины и 

экспертизы.  

 



5. Батракова С. И., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Уральского ГАУ; Заикина Н. И., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Уральского ГАУ; Волкова С. А., старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Уральского ГАУ: «Роль 

патриотического воспитания студентов как элемента образования в вузе». 

 

6. Батракова С. И., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Уральского ГАУ; Волкова С. А., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Уральского ГАУ: «Особенности вузовской 

специализации студентов в современных условиях». 

 

7. Безносов Г. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и организации предприятий Уральского ГАУ: «Современные 

научные гипотезы о мерах, направленных на повышение доходности 

сельского хозяйства». 

 

8. Бутаков С. В., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии металлов и 

ремонта машин ФГБОУ ВО УрГАУ. Организация научно-исследовательской 

работы студентов при прохождении производственной практики.  

 

9. Быкова О. А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ; Красноперова Е. А. кандидат биологических наук, доцент, Южно-

Уральский ГАУ: «Функциональные продукты питания студентов». 

 

10. Быкова О. А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

Уральский ГАУ; Чеченихина О. С, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент; Степанов А. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Уральский ГАУ: «Использование робототехники в молочном скотоводстве» 

 

11. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; Фатеева Н. Б., 

старший преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Петрова Л. Н., старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ: «Методы научных исследований в области социально 

экономических наук». 

 

12. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; Воронина А. 

Б., магистрант направления юриспруденции в сфере недвижимости,  



земельных отношений и экологии ФГБОУ ВО «Уральский ГЮУ»: 

«Юридическая герменевтика и ее роль в формировании законодательства». 

 

13. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; Саввина Л. 

Я., старший преподаватель кафедры земельного и экологического права 

ФГБОУ ВО «Уральский ГЮУ»; Воронина А. Б., магистрант направления 

юриспруденции в сфере недвижимости,  земельных отношений и экологии 

ФГБОУ ВО «Уральский ГЮУ»: «Экологическое мировоззрение как 

определяющий фактор в системе мер по сохранению окружающей среды». 

 

14. Воронин Б. А.,  доктор юридических наук, профессор, зав. 

кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Багрецов Д. Н., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Дамбаева И. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры управления и 

права Уральского ГАУ; Зарубина Е. В., кандидат философских наук, доцент 

кафедры управления и права Уральского ГАУ; Симачкова Н. Н., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры управления и права, Уральского ГАУ; 

Реньш М. А.,  кандидат философских наук, доцент кафедры управления и 

права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Фатеева Н. Б., старший преподаватель 

кафедры управления и права Уральского ГАУ; Петрова Л. Н., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ: «Культура 

управления персоналом организации». 

 

15. Воронин Б. А.,  доктор юридических наук, профессор, зав. 

кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Симачкова Н. Н., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры управления и права, Уральского ГАУ; 

Дамбаева И. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры управления и 

права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ: «Учебная дисциплина «Правоведение» 

как основа формирования правовых знаний у студентов неюридического 

вуза». 

 

16. Воронин Б. А.,  доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Круглов В. В., 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой земельного и 

экологического права Уральского ГЮУ; Саввина Л. Я., старший 

преподаватель кафедры земельного и экологического права Уральского 

ГЮУ; Воронина А. Б., магистрант направления юриспруденции в сфере 

недвижимости,  земельных отношений и экологии Уральского ГЮУ: «Об 

экологизации сельскохозяйственной деятельности». 

 



17.   Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Чупина И. П., 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления и права 

Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Чупин Ю. Н, аспирант Уральского 

государственного аграрного университета: «Проблемы устройства 

выпускников в Свердловской области» 

 

18.  Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Чупина И. П. 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления и права 

Уральского ГАУ; Носырев М. Б., доктор технических наук, профессор, 

проректор по учебной работе Уральского государственного аграрного 

университета: «К вопросу о системе оценивания профессиональных 

компетентностей педагогических работников» 

 

19.  Воронин Б. А. доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Лоретц О. Г., 

доктор биологических наук, профессор, ректор Уральского государственного 

аграрного университета; Чупина И. П., доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления и права Уральского ГАУ: «Управленческий 

мониторинг как способ комплексной интегральной оценки эффективности 

деятельности образовательной организации»  

 

20.  Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Лоретц О. Г. 

доктор биологических наук, профессор, ректор Уральского государственного 

аграрного университета; Чупина И. П., доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления и права Уральского ГАУ; Набоков В. И., 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления и права  

Уральского ГАУ «Управление педагогическим коллективом в современных 

условиях» 

 

21.  Воронин Б. А. доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., 

старший преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Фатеева Н. Б. старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ: «Эффективность профессиональной деятельности 

педагога». 

 

22.  Воронин Б. А. доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления и права Уральского ГАУ; Чупина И. П. 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления и права 



Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Фатеева Н.Б., старший преподаватель 

кафедры управления и права Уральского ГАУ: «Среднее профессиональное 

образование как часть государственной системы профессионального 

образования» 

 

23. Горбунова О. С., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ, Петрякова С. В., старший 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: 

«Современный учет денежных средства организации и контроль за их 

движением». 

 

24. Горбунова О. С., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита, Петрякова С. В., старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: «Проблемы учета 

профстандарта педагога». 

 

25. Доценко И. Г. к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО УрГАУ. Стремление к непрерывному образованию 

как результат обучения в вузе.  

 

26. Дрозд М. Н., ассистент., Усевич В. М. доцент. «Эффективность 

методики интерактивного обучения студентов по клиническим дисциплинам 

в повышении мотивированности обучения.  

 

27. Дрозд М. Н., ассистент., Усевич В. М. доцент. Развитие 

познавательных способностей студентов ветеринарного факультета при 

использовании активирующих методик обучения в процессе изучения 

клинических дисциплин»  

 

28. Дьяконова А. Л., магистрант 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент» Уральского ГАУ: «Анализ и совершенствование системы 

мотивации персонала в СПК «Ключевский», Ирбитский район Свердловской 

области». 

 

29. Журавлева Л. А., кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой философии Уральского ГАУ: «Проблемы 

цифровизации социальной реальности и информационной безопасности 

личности». 
 

30. Журавлева Л. А. кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой философии Уральского ГАУ; Зарубина Е. В., 

кандидат философских наук, доцент, заместитель директора ИЭФиМ по 

научной работе: «Экологическое сознание как регулятор потребительского 

поведения молодежи». 



 
31. Журавлева Л. А.,  кандидат философских наук, доцент 

заведующая кафедрой философии Уральского ГАУ;  Емельянова С.И., 

старший преподаватель кафедры философии Уральского ГАУ; Синько В. Н., 

старший преподаватель кафедры философии Уральского ГАУ: 

«Организационная культура университета».  

 

32. Журавлева Л. А.,  кандидат философских наук, доцент 

заведующая кафедрой философии Уральского ГАУ;  Емельянова С. И., 

старший преподаватель кафедры философии Уральского ГАУ; Степанов В. 

В.  старший преподаватель кафедры философии Уральского ГАУ: 

«Социально-философский анализ проблем городского пространства как 

среды обитания». 

 

33. Журавлева Л. А.,  кандидат философских наук, доцент 

заведующая кафедрой философии Уральского ГАУ;  Полещук А. Н., 

магистрант 1 курса Уральского ГАУ, направление подготовки 

«Антикризисный менеджмент»: «Сельский маркетинг: проблемы и 

перспективы». 

 

34. Зарубина Е. В., заместитель директора ИЭФиМ по научной 

работе, кандидат философских наук, доцент кафедры управления и права 

Уральского ГАУ: «Специфика преподавания философии в аграрных вузах». 

 

35.      Зарубина Е. В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Симачкова Н. Н., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры управления и права, Уральского ГАУ; 

Алимарданова Н. А., старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ; Петрова Л. Н., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Серебренникова М. С., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; Фатеева Н. Б., 

старший преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ: 

«Персонал как объект управления в организации». 

 

36.  Зарубина Е. В. кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. В., старший 

преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; Петрова Л. Н., 

старший преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Фатеева Н. Б., старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ: «Качественные преобразования в системе образовательных 

инновационных программ» 

 

37. Зарубина Е.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ;    Симачкова Н. Н., кандидат 



исторических наук, доцент кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Воронина Я.В. старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ; Петрова Л. Н., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ «Взаимодействие сферы образования и 

представителей бизнеса». 

 

38. Зырянов С.Б. к.т.н., доцент, декан инженерного факультета 

ФГБОУ ВО УрГАУ. Особенности функционирования системы «Человек - 

социальная среда» в техносфере.  

 

39. Зырянова Т. В., доктор экономических наук, профессор 

кафедры  бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ; Загурский А. О., 

аспирант 2 курса, направление подготовки «Экономика» Уральского ГАУ:  

«Государственное регулирование налоговой политики в аграрном секторе». 

 

40. Зырянова Т. В., доктор экономических наук, профессор 

кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ;  Пестерев К.  Е., 

студент 4 курса, направление подготовки «Экономика» Уральского ГАУ: 

«Анализ и аудит расчетов с покупателями за хлебобулочные изделия».   

 

41. Карпухин М.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского 

государственного аграрного университета. Тема: «О преподавании предмета 

агроэкология». 

 

42. Казанцева Е. С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Уральский ГАУ «Качество молока коров в зависимости от различных 

факторов» 

 

43. Колесова И. С., кандидат философских наук,  доцент кафедры 

философии Уральского ГАУ: «Учебно-методическое обеспечение курса 

"Философия": тенденции и проблемы». 

 

 

44. Коржавина Т.Н. к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО УрГАУ. Перспективы развития психолого-

педагогического обучения специалистов для АПК.  

 

45. Кротов М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и организации предприятий Уральского ГАУ, Малькова Ю.В., 

старший преподаватель кафедры экономики и организации предприятий 

Уральского ГАУ: «Контроллинг в системе управления вертикально-

интегрированных компаний». 

 



46. Кротов М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и организации предприятий Уральского ГАУ; Малькова Ю. В., 

старший преподаватель кафедры экономики и организации предприятий 

Уральского ГАУ: «Формирование аналитического мышления студентов 

аграрного вуза».  

 

47. Кротов М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и организации предприятий Уральского ГАУ; Малькова Ю.В., 

старший преподаватель кафедры экономики и организации предприятий 

Уральского ГАУ; Гобунова О.С. старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ; Крохалев А. А., старший 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: 

«Бизнес-план как инструмент финансирования малых предприятий». 

 

48. Кротов М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и организации предприятий Уральского ГАУ; Малькова Ю.В., 

старший преподаватель кафедры экономики и организации предприятий 

Уральского ГАУ; Гобунова О.С. старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ; Крохалев А. А., старший 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: 

«Разработка бизнес-плана пчеловодческого хозяйства». 
 

49. Кружкова Т. И., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории Уральского ГАУ; Журавлева Л. А., 

кандидат философских наук, доцент заведующая кафедрой философии 

Уральского ГАУ: «Человеческий потенциал организации как социально-

экономическая проблема». 

 

50. Кружкова Т. И., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории Уральского ГАУ; Пономарева С. И., 

кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии 

УрГЭУ: «Дискуссионный вопросы преподавания политической экономии». 

 

51. Кружкова Т. И., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории Уральского ГАУ; Журавлева Л. А., 

кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии 

Уральского ГАУ; Тихомирова А. М., кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории и философии УрГЭУ: «Аксиологические основания 

экономического поведения представителей делового мира».   

 

52. Лоретц О.Г., доктор биологических наук, профессор, ректор 

Уральского государственного аграрного университета. Тема: «Гуманизация 

аграрного образования и науки». 

 



53. Макарова Т. Н., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Уральского ГАУ; Волкова С. А., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Уральского ГАУ: «Использование Интернет-технологий  

в обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза».    

 

54. Малозёмов О.Ю, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

физического воспитания и спорта Уральского государственного 

лесотехнического университета; Бельков Е.В, педагог дополнительного 

образования детского подросткового клуба «Социум», Россия, Екатеринбург; 

Васильева О.В., старший преподаватель кафедры физической культуры 

Уральского государственного горного университета; Лощилова Т.В, 
старший преподаватель кафедры физической культуры Уральского 

государственного горного университета: «К вопросу о связи физической 

культуры и экологизации сознания учащихся» 

 

55. Мингалев С. К., доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой растениеводства и селекции Уральский 

государственный аграрный университет: «О преподавании предмета 

агроэкология студентам аграрного вуза». 

 

56. Минухин Л. А., д.т.н., профессор, Пищиков Г. Б., д.т.н., 

профессор, Муратов Ю. Р., к.т.н., доцент, Тимкин В. А., к.т.н., доцент. 

Румянцев А. А., к.т.н., доцент, кафедра пищевой инженерии аграрного 

производства ФГБОУ ВО УрГАУ. Развитие профессиональных компетенций 

обучающихся на примере кафедры пищевой инженерии аграрного 

производства. 

 

57. Набоков В. И., доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и права  Уральского ГАУ; Чупина И. П., доктор экономических 

наук, профессор кафедры управления и права Уральского ГАУ; Воронина Я. 

В., старший преподаватель кафедры управления и права Уральского ГАУ; 

Фатеева Н. Б., старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральского ГАУ: «К вопросу о формировании экономических знаний у 

будущих специалистов по управлению персоналом в аграрных 

организациях». 

 

58. Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, декан 

технологического факультета Уральского государственного аграрного 

университета. Тема: «Экология требования к качеству и безопасности 

продукции животноводства как основа системы здорового питания 

населения». Тема: «Качество и экологическая безопасность продукции 

животноводства в системе здорового питания населения». 

 



59. Носырев М.Б., доктор технических наук, профессор, проректор 

по учебной работе Уральского государственного аграрного университета. 

Тема: «К вопросу о совершенствовании образовательных стандартов в 

контексте гуманитарного образования; 

 

60. Пильникова И. Ф., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: «Государственная 

поддержка предприятий АПК Свердловской области». 

 

61. Пильникова И. Ф., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральского ГАУ: «Производство и реализация 

молока в Российской Федерации».  

 

62. Радионова С. В., старший преподаватель кафедры экономики и 

организации предприятий Уральского ГАУ: «Меры государственной 

поддержки малого бизнеса в Российской Федерации».  

 

63. Реньш М. А., начальник управления качества образования, 

кандидат философских наук, доцент кафедры управления и права: 

«Подготовка кадров для сельских территорий». 

 

64. Румянцева М. В. кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО УрГАУ. Формирование 

поликультурной языковой личности в процессе обучения иностранному 

языку. 

65. Рущицкая О. А., директор ИЭФиМ, кандидат экономических 

наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента и экономической теории 

Уральского ГАУ: «Органическая продукция как основа продовольственной 

безопасности России». 

 

66. Рущицкая О. А., директор ИЭФиМ, кандидат экономических 

наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента и экономической теории 

Уральского ГАУ; Максимова У. А., магистрант 1 курса, направление 

подготовки «Менеджмент»: «Антикризисная стратегия предприятия на 

основе инновационных технологий».   

 

67. Салихова М. Н., Гальчак И. П., старшие преподаватели 

кафедры технологии металлов и ремонта машин ФГБОУ ВО УрГАУ. 

Проблемы и перспективы подготовки  мастеров производственного 

обучения.  

 

68. Сапаров Б. М., кандидат педагогических наук, доцент 

Уральский государственный аграрный университет; Мишин А.С., старший 

преподаватель Уральский государственный аграрный университет; 



Шинкарюк Л.А., старший преподаватель Уральский государственный 

аграрный университет: «Состояние здоровья подрастающего поколения и 

ожидаемые последствия».  

 

69. Симачкова Н. Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ: «Правоприменительная практика 

регулирования оборота земельных участков крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Уральском Федеральном округе». 

 

70. Симачкова Н. Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

управления и права Уральского ГАУ: «Оценка социально-экономической 

эффективности управления персоналом в современной организации».  
 

71. Сиразетдинова Э.И., специалист управления по научно-

исследовательской деятельности Уральского государственного аграрного 

университета. Тема: «Гуманизация аграрного образования и науки в сельских 

школах». 

 

72. Сорокина Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой иностранных языков Уральского ГАУ: 

«Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам». 

 

73. Сорокина Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой иностранных языков Уральского ГАУ: 

«Использование телекоммуникаций в обучении иностранным языкам в 

вузах». 

74. Сорокина Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой иностранных языков Уральского ГАУ: 

«Социокультурные аспекты в языковом образовании в вузе». 

 

75. Сорокина Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой иностранных языков Уральского ГАУ: 

«Формирование общекультурных компетенций в обучении иностранным 

языкам студентов аграрного вуза». 

76. Стожко Д. К., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

истории и философии Уральского государственного экономического 

университета;  В. Г. Благодатских, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и философии Уральского государственного 

экономического университета; В. М.Князев, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и культурологи Уральский государственный 

медицинский университета: «Формирование трудового сознания личности в 

системе современного высшего образования».  

 



77. Толпегин А. В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории Уральского ГАУ: «»Экономические 

отношения» в экономической теории».  

 

78. Толпегин А. В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории Уральского ГАУ: «Иностранные 

трудовые мигранты в экономике российского региона». 

 

79. Фатеева Н. Б., старший преподаватель кафедры управления и 

права Уральского ГАУ; Петрова Л. Н., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральского ГАУ; Зарубина А. Г., студентка 2 курса 

направления подготовки «Управление персоналом» Уральского ГАУ: 

«Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала». 

 

80. Филкина Ю. Ю., магистрант 3 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Уральского ГАУ: «Проектирование системы адаптации 

персонала в организации». 

 

81. Филкина Л. Ю., магистрант 3 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Уральского ГАУ: «Совершенствование системы отбора и 

набора персонала в орагнизации». 

 

82. Шиловцев А. В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии Уральского ГАУ: «К вопросу о влиянии современного 

образования на формирование социальной безопасности личности».  

 

83. Шмеер К. О., магистрант 3 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Уральского ГАУ: «Формирование системы мотивации к 

трудовой деятельности». 

 

84. Юсупов М. Л, кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета транспортно-технологических машин и сервиса Уральского 

государственного аграрного университета. Тема: «Гуманитарное образование 

будущих инженеров-механиков» 

 

 

 

 


