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Учебно-методическая конференция  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В АГРАРНОМ ВУЗЕ» 

 

Информационное письмо  

г. Екатеринбург, 26 ноября 2021 года 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе всероссийской учебно-методической конференции 

«Современные тенденции развития образовательных технологий в аграрном вузе». 

Место и условия проведения конференции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта 42, 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, через платформу pruffme.com. 

 Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Основные направления конференции: 

1. Обеспечение качества учебного процесса при дистанционном формате обучения: поиск 

новых методических решений. 

2. Новые и традиционные технологии обучения: цифровизация знаний, совершенствование 

онлайн- и офлайн-обучения. 

3. Организация практической подготовки в условиях дистанционного и смешенного 

формата обучения. 

4. Воспитательная среда вуза.  

Условия участия: 

Участникам необходимо предоставить в адрес оргкомитета: 

1) статью в электронном виде с учетом указанных требований к оформлению, объемом от 4 до 8 

страниц; 

2) заявку участника согласно форме. 

Формы участия: 

 заочное участие с представлением статьи; 

 онлайн участие в работе конференции с докладом. 

Порядок работы конференции:  

Дата проведения: 26 ноября 2021 года.  

Время проведения: 10:00.  

Платформа проведения: pruffme.com 

Регламент конференции:  

  Выступление с докладом  – до 10 мин. 

Порядок регистрации участников: 

Регистрационная карта участника (см. ниже) принимается оргкомитетом до 22 ноября 2021 года, 

статьи в сборник РИНЦ – до 26 ноября 2021 года. Материалы, отправленные после указанного срока 

или не соответствующие требованиям, не принимаются. Участие в конференции бесплатное.  

Материалы конференции от сотрудников Университета принимаются в электронном виде на 

русском языке по e-mail ответственными по факультетам ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, для сторонних 

лиц по e-mail: kng9@mail.ru 

Файлы в электронном варианте следует называть по фамилии первого автора. 

 

mailto:rogozinnikova.irina@yandex.ru


Контакты для справок: 

1. Курочкина Наталья Григорьевна, председатель организационной комиссии учебно-

методического совета университета, тел. 8-9527270976  kng9@mail.ru  

2. Ответственные за прием статей по факультетам:  
Факультет биотехнологии и пищевой инженерии Смирнова Екатерина 

Сергеевна 

ekaterina-kazantseva@list.ru 

 

Факультета агротехнологий и землеустройства Гринец Лариса 

Владимировна 

grinez.larisa@mail.ru 

 

Факультет ветеринарной медицины и экспертизы Бадова Ольга 

Викторовна 

nadindom_1993@ mail.ru 

 

Факультет инженерных технологий Зеленин Александр 

Николаевич 

agron@mail.ru 

 

Институт экономики, финансов и менеджмента Пильникова Ирина 

Федоровна 

pilnikovai@mail.ru 

 

Факультет среднего профессионального образования Манилова Виктория 

Олеговна 

manilova_1998@mail.ru 

 

 
Структура статьи:  

 УДК  

 заглавие на русском языке  

 имя, отчество, фамилия автора(ов) (полностью), ученая степень, звание, должность, наименование 
организации (учреждения), где работает или учится автор, адрес организации (учреждения) на 
русском языке (не более 3 авторов в 1 статье). 

 аннотация на русском языке (объѐм 50-150 слов). 

 ключевые слова на русском языке (не должно быть меньше 3 и больше 15 слов (словосочетаний). 

 текст статьи. 

 список источников (нумеруют и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи) 
должен включать от 5 до 10 источников. 

 
Требования к оформлению статей РИНЦ: 
 
Объем публикации от 4 до 8 страниц. Поля – 2,0 см с каждой стороны, шрифт – Times New Roman, 

основной текст набирается 12 кеглем, межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см. 
Нумерация страниц не проставляется. УДК, аннотации и ключевые слова, текст внутри таблиц и подрисуночные 
подписи набираются 11 кеглем. Выравнивание текста статьи по ширине, переносы не расставлять. Ссылки на 
литературу по тексту в цифрах в квадратных скобках.  

УДК в левом верхнем углу.  
Заголовок статьи должен быть выровнен по центру и написан прописными буквами. Шрифт Times New 

Roman, кегль 12, жирный. Имя, отчество, фамилия автора(ов), а также ученая степень, звание, должность, 
наименование организации (учреждения), где работает или учится автор, адрес организации (учреждения), 
прописываются полностью. Выравнивание – по левому краю. 

Аннотация. Объѐм 50-150 слов. 
Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее предметную, 

терминологическую область. Количество ключевых слов (словосочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15. Их 
приводят, предваряя словами «Ключевые слова:», и отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не 
ставят.   

Основной текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word в формате .docx или .doc. 
Формулы, включенные в основной текст, должны полностью набираться в редакторе формул Microsoft Equation с 
выравниванием по центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается по правому полю).  

Таблицы должны быть выровнены по центру. Нумерация – последовательная.  
Рисунки должны быть хорошего качества. Допускаются только в следующих форматах .jpg, .tif, .bmp, .gif. Все 

рисунки с обязательной подрисуночной подписью. 
Ссылки. При заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна. 

Оформляются в порядке упоминания в тесте статьи в квадратных скобках – например, [1]. 
Словосочетание «Список источников» необходимо выровнить по центру. Шрифт Times New Roman, 12 кеглем, 

строчный, жирный. 
Количество использованных литературных источников от 5 до 10. Выравнивание по ширине, шрифт Times New 

Roman, 12 кеглем, строчный. 
Статьи должны содержать результаты научных исследований, готовые для использования в практической работе 

специалистов АПК, либо представлять научный и познавательный интерес. 
Оригинальность статьи должна быть не менее 70 %.  
Редколлегия оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции или 

требованиям по оформлению. Орфография и пунктуация сохраняются авторские. 
С материалами научно-практической конференции можно будет ознакомиться на сайте http://avu.usaca.ru/ru/books 
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Пример оформления статьи  
 

УДК 621.736 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Иван Иванович Иванов, кандидат биологических наук, доцент  

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, ivan30@mail.ru  

 

Аннотация. Предложены механизмы усиления воспитательного потенциала, такие как обеспечение 

единых подходов к проектированию программ воспитания и обновление содержания воспитательной 

деятельности, направленно на развитие личности обучающихся, их духовно-нравственное, гражданское, 

патриотическое воспитание. 

Ключевые слова: воспитание, нормативные документы в области воспитания 

 

 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

В настоящее время подготовлены и уже реализуются законодательные и нормативные документы, 

призванные упорядочить воспитательную деятельность всех образовательных организаций, в том числе 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, качественно изменить содержание 

воспитательной деятельности и обеспечить грамотное управление этими процессами [1]. 

Программа воспитания организована в соответствии с нормативной документацией (табл. 1). 

Таблица 1 

Список нормативный документов 
Наименования Дата вступления в силу 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

ХХХХХХ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

ХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 

 

Влияние … представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Влияние …. 

 
Как показывают данные  рисунка 2, … [2]. 
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хлебобулочных изделий // Новая технология. 2019. №1. С. 57-68. 

5. Пармухина Е.А. Кормовая отрасль в новой реальности. Как распространение коронавируса 
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