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№
п/
п

Дата

Название

Описание

1

8-9
февраля
2018 г.

Мероприятие,
посвященное
празднованию дня
аспиранта. В рамках
конференции будут
рассматриваться
проблемы
импортозамещения,
повышения
эффективности работы
сельского хозяйства

2

1-2
марта
2018 г.

Региональная научнопрактическая
конференция,
посвященная Дню
российской науки и
Дню аспиранта
«Внедрение
инновационных
технологий для
создания
конкурентноспособной продукции
в сельском хозяйстве»
Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Научные
исследования
студентов в решении
актуальных проблем
АПК»

3

29-30
марта
2018 г.

Международная
научно-практическая
конференция
молодых ученых
«Научные
исследования и
разработки к
внедрению в АПК»

4

26-27
апреля
2018 г.

Всероссийская
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Современные
проблемы
профессионального

Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция для
апробации работ
студентов, магистрантов
различных регионов
России, охватывающих
разнообразный спектр для
решения проблем
агропромышленного
комплекса
Международная научнопрактическая
конференция молодых
ученых апробации работ
аспирантов и молодых
ученых для апробации
работ аспирантов и
молодых ученых России,
Казахстана, Монголии,
Китая и др. стран, а также
внедрение разработок в
производство
Конференция проводится
под эгидой Совета
ректоров Иркутской
области и посвящена
современным проблемам
профессионального
образования

Ответственные за
предоставление
информации
Ф.И.О.
(полностью),
телефон,
e-mail
Шеметова Инна
Сергеевна –
начальник отдела
подготовки кадров
высшей
квалификации, тел.
(3952) 23-71-25,
e-mail:
inna198410@mail.ru

Иляшевич Дмитрий
Иванович –
председатель совета
молодых ученых и
студентов, тел.
+79140057545,
e-mail:
smu@igsha.ru

Иляшевич Дмитрий
Иванович –
председатель совета
молодых ученых и
студентов, тел.
+79140057545,
e-mail: smu@igsha.ru

Просвирин Валерий
Юрьевич –
проректор по
учебной работе,
тел. (3952) 23-76-92,
e-mail: pur@igsha.ru

5

24-25
мая
2018 г.

6

25 мая
2018 г.

7

ноябрь
2018 г.

8

23
ноября
2018 г.

образования: опыт и
пути решения»
VII международная
научно-практическая
конференция,
«Климат, экология,
сельское хозяйство
Евразии»

Международная научно- Иляшевич Дмитрий
практическая
Иванович –
конференция посвящена
председатель совета
проблемам климатических молодых ученых и
изменений, влияние
студентов, тел.
внешних факторов на
+79140057545,
развитие различных
e-mail: smu@igsha.ru
отраслей сельского
хозяйства и изменчивости
экономических ситуаций в
различных странах
Евразии, включая Россию,
Монголию, Китай,
Казахстан, Болгарию,
Польшу, Чехию, Украину
и др.
Международная
Международная научноСаловаров Виктор
научно-практическая
практическая
Олегович –
конференция «Охрана конференция включает в
директор института
и рациональное
себя биографические
управления
использование
материалы известных
природными
животных и
деятелей охотничьего
ресурсами, тел.
растительных
хозяйства; проблемы
(3952) 29-06-60,
ресурсов»
экологии и охотоведения;
e-mail:
оценку состояния и
lesturohota@mail.ru
динамики популяций
промысловых животных;
охрану растительных
ресурсов; решение
правовых,
организационных и
экономических проблем
ведения охотничьего
хозяйства; технологии
образовательной
деятельности
Всероссийская
Конференция посвящена
Иваньо Ярослав
научно-практическая
проблемам и
Михайлович –
конференция,
перспективам устойчивого
пропретор по
посвященная памяти
развития АПК и
научной работе, тел.
А.А. Ежевского
приурочена к дню
(3952) 23-74-91, e«Проблемы и
рождения А.А. Ежевского
mail:
перспективы
naukaigsha07@rambl
устойчивого развития
er.ru
АПК»
День СХ ПАО
Мероприятие посвящено
Иваньо Ярослав
«Белореченское» в
взаимодействию
Михайлович –
Иркутском ГАУ
специалистов
пропретор по
производства СХ ПАО
научной работе, тел.
«Белореченское» и
(3952) 23-74-91, e-

9

ноябрь
2018 г.

Научно-практическая
конференция
«Ресурсосберегающие
технологии в
земледелии»

10

5-7
декабря
2018 г.

Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная 65летию аспирантуры
Иркутского ГАУ
«Состояние и тренды
аграрного
производства
Евразии»

Проректор по НР

профессорскопреподавательского
состава в рамках договора
о совместной
деятельности по решению
актуальных для
предприятия вопросов в
различных отраслях
сельского хозяйства:
растениеводство,
скотоводство,
птицеводство,
переработка продукции
Научно-практическая
конференция, посвящена
90-летию А.Г. Белых,
включает в себя вопросы
применения
ресурсосберегающих
технологий производства
сельскохозяйственной
продукции в различных
природно-климатических
зонах с учетом
особенностей
агроландшафтов
Международная научнопрактическая
конференция
посвящена
перспективным
разработкам аспирантов и
молодых ученых,
способствующих
эффективному развитию
аграрного производства в
России и других странах
Евразии

mail:
naukaigsha07@rambl
er.ru

Горбунова Мария
Семеновна – зам.
декана
агрономического
факультета,
тел. (3952) 23-74-86,
e-mail:
boyarkinevgenii@mai
l.ru

Шеметова Инна
Сергеевна –
начальник отдела
подготовки кадров
высшей
квалификации, тел.
(3952) 23-71-25,
e-mail:
inna198410@mail.ru

Иваньо Я.М.

