
 

 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направляет  

информационное письмо ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса» о проведении Международной научно-практической 

конференции "Наука, технологии, кадры – основы достижений прорывных 

результатов в АПК" для принятия решения об участии. 
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ПРОЕКТ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАТАРСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

АГРОБИЗНЕСА  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, КАДРЫ – ОСНОВЫ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК 

 

PROGRAM 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

 

SCIENCE, TECHNOLOGY, PERSONNEL-THE BASIS FOR ACHIEVING 

BREAKTHROUGH RESULTS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
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Цель конференции – исследование теоретических основ и 

практических приемов кардинального роста эффективности АПК в условиях 

его цифровизации. 

Purpose of the conference – the study of the theoretical foundations and 

practical methods of cardinal growth of the efficiency of the agro-industrial 

complex in the conditions of its digitalization. 

 

На конференции предусматривается работа секций 

 по следующим направлениям: 

 

1. Экономика, земельные отношения, организация и управление 

аграрным бизнесом, развитие сельских территорий. Экономическая 

безопасность в АПК. 

2. Земледелие, растениеводство, мелиорация, агрохимия, защита 

растений. 

3. Животноводство, ветеринария, кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

4. Механизация, цифровизация, технический сервис в АПК, охрана 

труда. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса»; 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан; 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

К участию в работе конференции приглашаются зарубежные ученые, 

представители государственных федеральных и региональных структур 

управления АПК, научно-исследовательских институтов и ВУЗов, 

руководители и специалисты сельскохозяйственных формирований, аграрной 

экономики и образования, практические работники, а также все 

заинтересованные лица.  

 

Место проведения: 

 Адрес: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский 

тракт, дом 8. Тел/ факс: (843) 277-51-86, (843) 277-81-67 

E-mail: tipkia@mail.ru 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: 

Титов Н.Л. – ректор ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса».  

 

Соорганизатор оргкомитета: 

Зяббаров М.А. – заместитель премьер министра Республики Татарстан – 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

 

Члены оргкомитета: 

 Фомин В.Н. – Проректор по УМР ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», д-р с.-х. наук, профессор; 

 Алексеев С.Л. Проректор по НИР и СР ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса», канд. пед. наук, доцент; 

 Филиппов А.В. – Проректор по СЭР ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса»; 

 Якушкин Н.М. – Главный научный сотрудник ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», д-р экон. 

наук, профессор; 

 Шарипов С.А. Научный сотрудник ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», д-р экон. наук, профессор; 

 Шилов В.Н. – Зав. аспирантурой ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», д-р с.-х. наук., профессор; 

 Петрова В.Я.. – Зав. кафедрой экономики, бухгалтерского учета и 

социально-гуманитарных наук ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», канд. экон. наук, доцент; 

 Абдрахманов Р.К. – Зав. кафедрой механизации и цифровизации АПК 

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», д-р техн. наук, профессор; 

 Смирнов С.Г. – Зав. кафедрой предпринимательства и управления 

бизнесом ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», канд. с.-х. наук; 

 Гогин В.А. – Руководитель УМЦ «Органика», доцент кафедры 

технологии производства и переработки продукции АПК ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», канд. техн. 

наук; 

 Мартыненко Д.А. – Ведущий IT-специалист ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса». 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

25 мая – заезд, регистрация и размещение иногородних участников 

конференции в гостинице ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса» по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.8 
 

Регламент работы конференции:  

 Пленарные доклады – 15 минут 

 Доклады на секциях – 10 минут  

 Выступления на секциях – 5 минут 

 Обсуждения до 3 минут 

 Реплики – до 2 минут 

 
Трансляция конференции будет проходить в ZOOM 

 

«26» мая 2019 г. 

(среда) 

 

8.00-9.00 – завтрак 

9.00-10.00 – регистрация участников конференции (фойе 1 этаж 

института). 

10.00-10.30 – открытие конференции. Ректор ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса» Титов Николай Леонидович 

10.30-10.40 – приветствие участников конференции. Заместитель 

премьер министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан Зяббаров Марат Азатович  

10.40-13.00 – пленарное заседание. Актовый зал ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 

11.30-11.50 и 15.00-15.20 – кофе-брейк 

13.00-14.00 – обед 

14.00-17.00 – продолжение пленарного заседания. Актовый зал ФГБОУ 

ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 

17.00 – приветственный ужин 

 

«27» мая 2018 г.  
(четверг) 

 

Работа секций 

8.30-13.00 – продолжение работы конференции по секциям.  

Актовый зал ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса» 

13.00 – подведение итогов, принятие резолюции. Закрытие работы 

конференции.  
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ПРОГРАММА 

 Международной научно-практической конференции 

Наука, технологии, кадры – основы достижений прорывных результатов 

в АПК 

 
1 день 

9.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 

 

 

Открытие конференции  

Ректор ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» Титов Николай Леонидович 
10.20-10.30 

 
Приветствие участников конференции  

Заместитель премьер министра Республики Татарстан – министр 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

Зяббаров Марат Азатович 
10.30-13.00 Пленарное заседание 

Наука, технологии, кадры – основы достижений прорывных 

результатов в АПК 

Модератор Алексеев Сергей Львович – проректор по НИР и СР, 

канд. пед. наук, доцент 
10.30-13.00 Доклады: 1. … 

2. … 

3. ……. 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Продолжение пленарного заседания 
14.00-17.00 Доклады: 4. … 

5. … 

6. … 

7. ……. 
17.00 Приветственный ужин 

 

 

2 день 

Секция 1: Экономика, земельные отношения, организация и управление 

аграрным бизнесом, развитие сельских территорий. Экономическая 

безопасность в АПК 
900-1300 Регистрация участников 

Модератор Якушкин Н.М. – главный научный сотрудник ФГБОУ 

ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», д-р экон. наук, профессор; Алексеев 

Сергей Львович – проректор по НИР и СР, канд. пед. 

наук, доцент 

Доклады: 1. … 

2. … 

3. … 

4. ….. 
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2 день 

Секция 2: Земледелие, растениеводство, мелиорация, агрохимия, защита 

растений 
900-1300 Регистрация участников 

Модератор: Фомин В.Н. – проректор по УМР ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», д-р с.-х. наук, профессор 

Доклады: 1. … 

2. … 

3. ….. 

2 день 

Секция 3: Животноводство, ветеринария, кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 
900-1000 Регистрация участников 

 Модератор: Шилов В.Н. – Зав. аспирантурой ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», д-р с.-х. наук., профессор 
1000-1300 Доклады 1. … 

2. … 

3. ….. 

2 день 

Секция 4: Механизация, цифровизация, технический сервис в АПК, 

охрана труда 
900-1000 Регистрация участников 
1000-1300 Модератор: Абдрахманов Р.К. – Зав. кафедрой механизации и 

цифровизации АПК ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса», д-р 

техн. наук, профессор 

Доклады: 1. … 

2. … 

3. ….. 
13.00 Подведение итогов, принятие резолюции. Закрытие работы 

конференции 

 
 



 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 338.43 

 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

 

И. И. Иванов, 

канд. экон. наук., доцент. Профессор 

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» Казань, Россия. 

 

Аннотация: (на русском языке, не более 150 знаков). 

Ключевые слова: конкурентоспособность, …  

 

AGRI-FOOD COMPLEX DEVELOPMENT: TRENDS, 

PROBLEMS, SOLUTIONS 

 

I. I. Ivanov, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. Professor 

Tatar Institute of Retraining of Agribusiness Personnel Kazan, Russia. 

 

 

Abstract: (translation of the abstract from Russian to English). 

Keywords: competitiveness, …. 

 
Текст статьи 

 

Литература 

1. Юзефович Н.Г. Социологический опрос как метод 

когнитивной социолингвистики: отражение реальности или её 

искажение? // Когнитивные исследования языка. 2019. № 37. С. 

931-936. 

 
Реквизиты ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 

Адрес: 420059, Республика Татарстан 
г. Казань ул. Оренбургский тракт, 8 

Тел./факс 277-51-86 

ИНН 1659012271 КПП 165901001 
Получатель: УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ДПО 

«ТИПКА») 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Республика Татарстан Банка 
России г. Казань  

л/сч. 20116Х49420 

БИК 049205001 
Р/сч. 40501810292052000002 

ОКТМО 92701000 

ОГРН 1021603476344 
ОКПО 00667448 

Код дохода 00000000000000000130 
 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА и РЕДАКЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ 

 

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», тел./факс: 8(843) 2778167 
 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
* 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Полное наименование вуза (организации):   

  

Должность:   

Ученая степень:   

Ученое звание:  

Контактный телефон:   

E-mail:  

Направление (секция):  

  

  

Название доклада (статьи):  

  

  

  

Адрес рассылки сборника  

Необходимая для доклада аппаратура:  

  

Участие (очное, заочное):  

Необходимость бронирования мест в гостинице:  

да, нет (нужное подчеркнуть) 

Количество бронируемых мест:   

Категория номера (на сколько мест):   

Сроки: с   по   

Просьба подтвердить необходимость заказа гостиницы не 

позднее, чем за 7 дней до заезда. 

*ПРИМЕЧАНИЕ. Форма заявки является рекомендуемой. 

Заявка заполняется в произвольной форме. 

Дата заполнения заявки   
 

 

ФГБОУ ДПО ТАТАРСКИЙ ИНСТИТУТ  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АГРОБИЗНЕСА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, КАДРЫ – 

ОСНОВЫ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК 

 
 

 

 

 

 

Казань 2021 

 
 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сообщаем Вам, что 25-27 мая 2021 г. в ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» (г. 

Казань) состоится Международная научно-практическая 

конференция «Наука, технологии, кадры – основы достижений 

прорывных результатов в АПК». 

 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

25 мая 

 (вторник) 

Трансляция конференции будет проходить в ZOOM 

Заезд иногородних участников конференции, размещение 

в гостинице. 

26 мая  

(среда) 

09.00-10.00 – регистрация участников конференции (1 этаж, 

фойе актового зала) 

10.00-10.30 – открытие конференции 

10.30-13.00 – пленарное заседание 

13.00-14.00 – перерыв на обед, выход к прессе 

14.00-17.00 – продолжение пленарного заседания, круглые 

столы, рабочие встречи. 

27 мая 

(четверг) 

09.00-13.00 – секционные заседания, подведение итогов, 

принятие резолюции. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2021 г. 

подать заявку на участие (по прилагаемой форме), материалы для 

публикации (высылаются в двух отдельных файлах MSWord) по 

электронным адресам ответственных лиц с указанием в теме 

письма номера направления и фамилии участника. Направление 

заявки о публикации означает согласие авторов с условиями 

договора. Материалы конференции будут размещены в 

информационно-аналитической системе РИНЦ. 

Электронный вариант сборника будет размещен на сайте 

института: www.tipkadpo.ru 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 

направляющей стороны. Ориентировочная стоимость проживания в 

гостинице – от 700 руб./сутки одно койко-место. 

ВНИМАНИЕ 

Материалы для публикации авторов из сторонних 

научных организаций должны поступить на адрес 

ответственных лиц до 15 мая 2021 г.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

 

Направление Ответственный 

1.  

Экономика, земельные 

отношения, организация и 

управление аграрным 

бизнесом, развитие сельских 

территорий. Эконмическая 

безопасность в АПК 

Якушкин Николай 

Михайлович,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Алексеев Сергей  

Львович 

кан.пед.наук,доцент 

tany_1313@mail.ru 

tipka2015@yandex.ru 

+7 (843) -277-81-67 

2.  

Земледелие, растениеводство, 

мелиорация, агрохимия, 

защита растений 

Фомин Владимир 

Николаевич,  

д-р с.-х. наук, профессор 

tipka2015@yandex.ru 

+7 (843) 500-03-80 

3.  

Животноводство, ветеринария, 

кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

Шилов Валентин 

Николаевич, 

д-р с.-х. наук, доцент 

shilovvn@yandex.ru 

+7 (917) 924-74-95 

4.  

Механизация, цифровизация, 

технический сервис в АПК, 

охрана труда 

Абдрахманов Ринат 

Кадырович, 

д-р техн. наук, профессор 

tipka2015@yandex.ru 

+7 (843) 277-52-40 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

1. В статье следует выделить жирным следующие 

блоки: введение, цель и задачи исследований, материал и 

методы исследований, результаты и обсуждение 

исследований, выводы, литература. 

2. Правила оформления статьи:  

 на первой странице указываются: индекс по 

универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в 

верхнем углу, выделить жирным шрифтом;  

 название статьи заглавными буквами на русском 

языке;  

 инициалы, фамилия автора (авторов) на русском 

языке; степень, звание 

 название организации, город, страна указываются 

курсивом 12 кегль. 

 название статьи заглавными буквами на английском 

языке; 

 инициалы, фамилия автора (авторов) на английском 

языке; 

 аннотация и ключевые слова на русском языке; 

 аннотация и ключевые слова на английском языке;  

 текст статьи; 

 библиографический список оформляется общим 

списком в конце статьи на русском языке 12 кегль, в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на литературу в 

тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; 

 объем статьи не более 15 страниц формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный 

интервал – 1,0; абзац – 1,25 см;  

 поля сверху, снизу слева и справа 20 мм;  

 рисунки, схемы и графики предоставляются в 

электронном виде включенными в текст, в стандартных 

графических форматах с обязательной подрисуночной подписью 

и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif;  

 таблицы предоставляются в редакторе Word, 

формулы – в стандартном редакторе формул Microsoft Equation.  

4. Имя файла должно содержать фамилию первого 

автора. 

5. За фактологическую сторону поданных в редакцию 

материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. 

6. От одного автора не более 3 статей, в т.ч. в 

соавторстве. 

7. Не более 3 авторов в 1 статье. 

8. Статьи публикуются в авторской редакции. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение 

публикации статей, не соответствующих требованиям по 

содержанию и оформлению. 

 


