


3 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

современном мире» 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, 

13 октября 2017 года. 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов 

10-15 работ 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

Зав. кафедрами, руководители 

НИРО кафедр, преподаватели 
http://spbgau-kf.ru/  

4 

Международная научно-

практическая конференция 

«XV Международная 

научная конференция 

«Образование ХХI века». 

Тема «Образовательные 

процессы в эпоху 

глобализации, 

информационного 

общества и перемен на 

рынке труда»» 

г. Щирк, 

Польша (Силезское 

воеводство, Бельский 

повят), 

18-20 октября 2017 г. 

5-8 

5-8 работ 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

канд. пед. наук, А.И. Кибыш, 

зав. кафедрами, преподаватели 

5 

Семинар «Достижения и 

перспективы отрасли 

птицеводства в 

Калининградской 

области»  

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

27 октября 2017 года. 

Преподаватели и 

студенты 

зооинженерного 

факультета, 

приглашенные 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

Зав. кафедрой животноводства, 

к.б.н. Дельмухаметов А.Б., 

руководители НИРО кафедры 

http://spbgau-kf.ru/  

6 

Семинар «Улучшение 

средств малой 

механизации для КФХ 

Калининградской 

области» 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

10 ноября 2017 года 

Преподаватели и 

студенты 

инженерного 

факультета, 

приглашенные 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов.  

Ст. преподаватель кафедры 

МСХ Черкасов В.Е., 

руководители НИРО, 

преподаватели                     

http://spbgau-kf.ru/  

http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/


7 

Конференция 

«Прогрессивные 

технологии как фактор 

инновационного развития 

сельского хозяйства» 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

24 ноября 2017 года 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов. 

Зав. кафедрой животноводства 

к.б.н., Дельмухаметов А.Б., зав. 

кафедрой МСХ к.т.н., Рожков 

А.С., зав. кафедрой агрономии 

к.х.н., Косинский О.Л., 

руководители НИРО кафедр, 

преподаватели  

http://spbgau-kf.ru/ 

8 

Международная научно-

практическая конференция 

«Аграрное образование в 

условиях жесткого 

политического 

противостояния с 

Западом: основные 

задачи, проблемы и 

перспективы» 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

15 декабря 2017 года 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

канд. пед. наук, А.И. Кибыш, 

руководители НИРО кафедр, 

преподаватели                      

http://spbgau-kf.ru/  

9 

Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов в области 

развития бизнеса в 

аграрном секторе. 

Разработка бизнес плана по 

организации 

виноградарства в условиях 

Калининградской области 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

Январь – март  2018 

года 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

Кафедра агрономии ст. 

преподаватель Рожкова Т.В.             

Кафедра организации и 

управления в аграрной сфере           

ст. преподаватель       

Хижнякова Т.В.                         

http://spbgau-kf.ru/  

http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/


10 

III Международная научная 

конференция «Культура 

мира» 

Высшая школа 

безопасности в 

Познани, Польша 

21-23 февраля 2018 г. 

4-5 
Сообщения, доклады, 

публикации 

канд. пед. наук, А.И. Кибыш, 

руководители НИРО кафедр, 

http://spbgau-kf.ru/  

11 

Международная научная 

студенческая конференция 

«Студенты в научном 

обеспечении АПК» 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

16 марта 2018 г. 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

зав. кафедрами, руководители 

НИРО кафедр, СНО                                            

http://spbgau-kf.ru/  

12 

Международная 

студенческая научная 

конференция 

«Студенческие и 

молодежные проекты 

развития современного 

общества» с участием 

студентов и 

старшеклассников школ 

Калининградской области. 

Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, 

14 апреля 

2018 г. 

Преподаватели и 

студенты всех 

факультетов, 

старшеклассники 

общеобразовательных 

школ 

Калининградской 

области 

Сообщения, доклады, 

публикации 

Популяризация научной 

работы среди студентов 

и школьников, 

профориентационная 

работа 

канд. пед. наук, А.И. Кибыш, 

зав. кафедрами, руководители 

НИРО кафедр, СНО                                           

http://spbgau-kf.ru/   

 

                                                                                                                            Ответственный по науке, к.т.н. А.С. Рожков 

http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/
http://spbgau-kf.ru/

