
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ  
Текст статьи должен быть выполнен в формате А4, 

в редакторе MS. Word. Все поля – по 20 мм. Тип 

шрифта -  Times New Roman, размер – 14 pt, интервал 

– одинарный, выравнивание – по ширине. Объем 

статьи – не менее 3 страниц.   

Структура статьи 

1. На первой строке в левом верхнем углу указывается 

индекс УДК, который можно определить по 

универсальному классификатору 

http://teacode.com/online/udc.   

2. На второй строке -  Название статьи прописными 

буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру. После названия статьи необходимо оставить 

пустую строку.  

3. На следующей строке – Сведения об авторе (ах): 

инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 

шрифт полужирный, выравнивание по центру. Два и 

более авторов указываются через запятую.  

4. Далее указывается полное название организации, 

город и страна. Затем через интервал приводится 

аннотация (200-250 слов), которая должна отражать 

основные положения статьи. После аннотации 

указываются ключевые слова (5-7 слов). Шрифт: 

размер 14 pt, курсив, выравнивание по ширине. 

Название статьи, ФИО автора (ов), название 

организации, город, аннотация и ключевые слова 

дублируются на английском языке.  

5. Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp. 

Текст таблицы: размер 12 pt, без переносов, 

выравнивание в заголовках – по центру, текст 

полужирный; в ячейках – по ширине.   

6. В конце статьи размещается список литературы, 

оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

        Самоцитирование – не более 20%. Ссылки на 

литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

Для списка литературы размер шрифта 14 pt, 

выравнивание по ширине страницы. 

      По материалам конференции будет издан 

сборник трудов. Архив сборника будет размещен 

на сайте Института (www.dipkkapkmcx.ru) и в 

Научной электронной библиотеке еLibrary.ru, 

также он будет включен в систему РИНЦ.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Организационный комитет конференции 

приглашает Вас принять участие в международной 

научно-практической конференции 

«Инновационное развитие АПК: проблемы и 

перспективы кадрового обеспечения отрасли и 

внедрения достижений аграрной науки». 

Конференция проводится 30 сентября 2021 г. 

по адресу: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А.-Х. 

Султана, 10 км., Южная промзона (ул. Юго-

Восточная, 45), ФГБОУ ДПО «ДИПКК АПК». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Развитие аграрного образования и 

формирование кадрового потенциала – 

ключевые факторы для эффективного развития 

АПК.   

2. Инновационные технологии производства, 

хранения и переработки сельхозпродукции. 

3. Животноводство, ветеринария, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология 

кормов. 

4. Органическое сельское хозяйство - один из 

путей обеспечения продовольственной 

безопасности и формирования рынка 

экопродукции. 

5. Состояние и перспективы развития инженерно-

технического обеспечения АПК. 

6. Организационно-экономические механизмы 

инновационного развития АПК.   

 

Организационный взнос за участие и 

публикацию материалов не взымается! 

 

Информация о проведении конференции 

размещена на сайтах: www.dipkkapkmcx.ru 

и https://даггау.рф. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в конференции необходимо в срок 

до 27 сентября 2021 г. прислать: 

1. Заполненную регистрационную форму в 

электронном виде; 

2. Электронная версия статьи, оформленная 

согласно правилам оформления (см. 

Требования к оформлению материалов), 

объемом не менее 3 стр. 

 

Каждая статья должна быть в отдельном 

файле, название которого совпадает с 

фамилией и инициалами первого автора. 
Материалы для опубликования и 

регистрационную форму участника конференции 

необходимо выслать на электронный адрес 

оргкомитета конференции: batuch@yandex.ru. 

Тел.: 8-988-781-38-77 и 8-989-458-66-54. 

 

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, представленные позже указанного 

срока или оформленные не в соответствии с 

требованиями, не рассматриваются и авторам не 

возвращаются. Не принимаются к публикации 

материалы, содержащие плагиат, дословное 

копирование автором собственных работ. 

Оригинальность статьи должна быть не менее 60%. 

 

Регистрационная форма участника 

конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, ученая степень, звание  

Место работы  

Форма участия (заочное, очное)  

Направление секции  

Название статьи  

Электронная почта  

Контактный телефон  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АПК: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

И. И. Сидоров, М. М. Иванов 

ФГБОУ ДПО «Дагестанский институт повышения 

квалификации кадров АПК», г. Махачкала, Россия 

 

 Аннотация: 

 Ключевые слова. 

 

TOPICAL ISSUES OF EDUCATION AND 

TRAINING FOR APK: TRENDS AND 

PROSPECTS 

 

I. I. Sidorov, M. M. Ivanov 

Federal State Budgetary Educational Institution of 

Additional Vocational Education "Dagestan Institute 

for Advanced Training of Agricultural Personnel," 

Makhachkala, Russia 

 

Abstract: 

Key words. 
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