
 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 

Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса» 

 

приглашают вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

посвященной году науки и технологий Российской Федерации, 

100-летию Республики Коми, 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

неделе агропромышленного комплекса, 

которая состоится 

29 октября 2021 года 

в Институте агробиотехнологий им. А.В. Журавского  
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

(г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27) 

 
 

Научные направления конференции: 

 Агрономия; 

 Ветеринария и Зоотехния; 

 Лесное хозяйство; 

 Рыбное хозяйство; 

 Экономика агропромышленного комплекса; 

 Цифровое сельское хозяйство. 
 
 



По итогам поступивших материалов планируется издание электронного сборника 

научных трудов, размещенного  

в наукометрической базе Российского индекса научного цитирования,  

на сайте Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: http://agri-komi.ru,  

на сайте ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК: https://aipk.ru. 

Публикация в электронном сборнике является БЕСПЛАТНОЙ.  

Авторы статей получат электронный сертификат участника международной          

научно-практической конференции. 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель – Юдин Андрей Алексеевич, канд. экон. наук, директор Института агробиотехнологий 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Сопредседатель – Чижов Василий Николаевич, канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ДПО 
АИПКРС АПК. 

Секретарь – Тарабукина Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, научный сотрудник Института 
агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РА, № тел.: 8(8212) 31-92-28. 

Члены организационного комитета: 
Коковкина Светлана Васильевна, канд. с.-х. наук, ученый секретарь Института агробиотехнологий 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 
Косолапова Татьяна Всеволодовна, научный сотрудник Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. 
Мерш Марина Валерьевна, проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК. 
Рыжкова Наталья Александровна, канд. экон. наук, начальник учебного отдела ФГБОУ ДПО АИПКРС 

АПК. 

Контактные адреса и телефоны: 

 Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: 

 Адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27 

 E-mail: nipti@bk.ru 

 Сайт: http://agri-komi.ru 

 № тел.: 8(8212) 31-95-03; 8(8212) 31-95-53; 8(8212) 31-92-28 

 ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК: 

 Адрес: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Островского, д. 14 

 E-mail: aipk.apk@list.ru 

 Сайт: https://aipk.ru 

 № тел.: 8(3852) 52-79-57 

 

Правила оформления статей 

1. Редактор Microsoft Word. 
2. Размер страницы формата А4, ориентация – «книжная». 
3. Поля по 2 см с каждой стороны.  
4. Шрифт TimesNewRoman, размер (кегль) – 14. 
5. Перенос – автоматический.  
6. Абзацный отступ в тексте – 1,25 см. 
7. Межстрочный интервал – одинарный. 
8. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. В таблицах и иллюстрациях допускается уменьшение размера шрифта 
до 10.  

9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул (Microsoft Equation).  
10. Сокращения должны быть расшифрованы в тексте.  
11. Латинские названия родов и видов выделяют курсивом. 

http://agri-komi.ru/
https://aipk.ru/
mailto:nipti@bk.ru
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Структура материала: 

 УДК, 

 сведения об авторах (инициалы и фамилия авторов; ученая степень, ученое звание 
полностью, без сокращений), 

 адрес электронной почты, 

 место работы автора, 

 название статьи, 

 аннотация к статье, 

 ключевые слова, 

 текст статьи, 

 список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
 
 

Пример оформления статьи 

УДК 000.0  

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание полностью, без сокращений; 

адрес электронной почты, 

место работы автора 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

Текст статьи  

Список литературы: 
 
 

Ответственность за изложение, достоверность, подбор и точность 
приведенных данных несут авторы. 

 
 
Статьи, оформленные по требованиям, и заявку на участие необходимо 

отправить до 22 октября 2021 года по электронной почте: nipti@bk.ru с пометкой 

«Конференция». 
В наименовании файлов статей указать фамилию первого автора.  
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Международной научно-практической конференции 
«Современное состояние, проблемы и перспективы развития  

агропромышленного комплекса» 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Учёная степень, ученое звание    

Должность  

Место работы    

Почтовый адрес (с индексом)  

Номер телефона  

Е-mail   

Название доклада  

 

mailto:nipti@bk.ru

