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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2022 году ФГБОУ ДПО «Алтайскому институту повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК» исполнилось 30 лет со дня его основания и 55 лет  

со дня основания аграрного дополнительного профессионального образования на Алтае 

 

Приглашаем Вас принять участие в юбилейных мероприятиях: торжественной церемонии 

награждения победителей VI Всероссийского конкурса изданий «Новые знания – 

практикам» и научно-практической конференции  

 
28 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

 

«НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 

Для участия приглашаются руководители и научно-педагогические работники учреждений 

и подразделений вузов ДПО, аспиранты и соискатели, руководители органов управления АПК, 

руководители и специалисты сельскохозяйственных организации.  

 

Сборник материалов будет постатейно размещён в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK.  

В течение 30 рабочих дней после проведения конференции PDF-формат сборника 

размещается на сайте АИПКРС АПК www.aipk.ru, печатная версия издается в течение 3 месяцев и 

рассылается заказными бандеролями согласно заявкам участников. Участникам конференции по 

запросу выдается сертификат.  

 

Основные направления работы конференции 

- Современные проблемы и пути их решения в дополнительном профессиональном образовании 

агропромышленного комплекса; 

- Обеспечение непрерывности образования работников АПК; 

- Новые образовательные технологии в обеспечении профессионального роста работников АПК; 

- Роль профессиональных стандартов в повышении профессионального уровня работников 

сельскохозяйственных организаций; 

- Опыт международного сотрудничества и сетевые формы взаимодействия в ДПО; 

- Методы внешней и внутренней оценки качества ДПО;  

- Вклад учреждений ДПО в формирование кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций.  



Порядок участия в конференции 

Для принятия участия во Всероссийской научно-практической конференции необходимо 

выслать на е-mail: rio.aipk@mail.ru следующие материалы:  

а) регистрационную карту участника конференции, оформленную по образцу; 

б) статью объёмом до 5 страниц, оформленную в соответствии с требованиями и образцом 

(до 10.06.2022 года). 

 

Файлы необходимо назвать по фамилии автора (например: Иванов И.И., – статья, Иванов 

И.И. – анкета).  

 

При получении материалов оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 4 

рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия 

материалов, либо – пожеланием о необходимости внесения правок.  

Участники, не получившие подтверждения до 10.06.2022! Просьба продублировать 

материалы либо связаться с Оргкомитетом.  

Публикация статей осуществляется бесплатно.  

При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации, которая 

изготавливается в течение 2 рабочих дней после поступления заявки.  

Адрес оргкомитета конференции: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Островского, 

14, Алтайский ИПК.  

Телефон оргкомитета конференции: (3852)52-79-57 - начальник редакционно-

издательского отдела – Пьянова Юлия Владимировна. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не соответствующие 

направлениям работы конференции.  

Оргкомитет конференции заранее благодарен авторам за сотрудничество! 

 

Регистрационная карта участника  
(заполняется каждым соавтором) 

Ф.И.О.  

Полное наименование организации  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес: индекс, страна, регион, 

населенный пункт, улица, № дома/квартиры 
 

Контактная информация 
Тел.: 

e-mail: 

Тема статьи (тезисов)  

Направление работы конференции  

Сборник конференции (отметить 

необходимость) 

Электронная версия (бесплатно) 

Печатная версия (300 руб.) 

Сертификат участника (нужен/не нужен)  

Посещение Дня Поля (да/нет)  

Проживание в общежитии (от 500 р.) да/нет  

 

Требования к статье 

 

1 Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие 

издания.  

2 Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную 

оценку), по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о 

целесообразности опубликования поданных материалов. За фактологическую сторону, 

содержание и грамотность предоставляемых в редакцию материалов юридическую и иную 

ответственность несут авторы.  

3 Требования к оформлению:  

Язык: русский. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210 × 297 мм), ориентация – книжная;  



Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;  

Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – 

полуторный.  

В начале статьи необходимо указать индекс УДК, далее название статьи прописными 

буквами, после названия указываются Автор(ы) (ФИО), его (их) ученые степень и звание, место 

работы и город (см. образец)  

Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями и расположены в тексте.  

Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 

«Список использованных источников» по мере использования. В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – 

номера страницы, например: [5, с. 115]. Нумерация источников – по мере их использования.  

В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием ФИО автора 

(авторов), и текущего года.  

От одного автора подается не более 2-х статей: 1 статья авторская, 1 статья - в соавторстве.  

У статьи указывается не более 3 авторов.  

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 336  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

И.И. Иванов – к.э.н., доцент, Алтайский ИПК АПК, г. Барнаул, Российская Федерация  
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Список использованных источников 

 

1. Источник А.  

2. Источник Б.  

© Иванов, И. И. 2022 

 

 

 

 

А также информируем, что 29-30 июня 2022 г. в Алтайском крае, п. Прутской 

состоится «День Сибирского поля-2022», официальный сайт http://sibagropark.ru 

 

 
 

На время мероприятий участникам предоставляется общежитие гостиничного типа, 

стоимость проживания - от 500 р. в сутки в зависимости от категории проживания. 

Желательно бронировать места в общежитии до приезда по телефону: (3852) 52-79-33 


