
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в третьей  международной научно-

практической конференции «Актуальные про-

блемы формирования кадрового потенциала  

для инновационного развития АПК» 

Ф.И.О._________________________________ 

Ученая степень, звание___________________ 

Должность______________________________ 

Организация____________________________ 

Адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

Эл. почта_______________________________ 

Телефон________________________________ 

Название доклада________________________ 

_______________________________________ 

Секция_________________________________ 

 Форма участия в конференции (нужное под-

черкнуть): очная 

 - выступление с докладом;   

 - без выступления. 

заочная 

Необходимость предоставления общежития _ 

Подпись участника_______________________ 
 

Заявка и материалы доклада принимаются  

до 13 мая 2016 г. 
 

Контактная информация: 
тел.  (017) 2856155- оргкомитет – Матюшенко 
Валерий Федорович; (017) 3859120, (017) 
2809240 – регистрация заявок и сбор статей -  
Шишкело Лилия Романовна, Мельник Ольга 
Михайловна 
Факс. (017)2673490 
Эл. почта:  ipkot.ipk@batu.edu.by  
Наш адрес: УО «Белорусский государствен-

ный аграрный технический университет», пр-т 

Независимости, 99, г. Минск, 220023, Респуб-

лика Беларусь 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Белорусский республиканский фонд 

 фундаментальных исследований  
 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный аграрный  

технический университет» 

Институт повышения квалификации  

и переподготовки кадров АПК 
 

Оргкомитет приглашает спонсоров к вза-

имовыгодному сотрудничеству и участию в 

работе. Список лиц и организаций, пожелав-

ших принять участие в финансировании кон-

ференции, будет отмечен в сборнике материа-

лов конференции. Во время конференции 

предоставляется возможность демонстрации 

рекламных материалов. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос, включающий затраты на из-

дание материалов конференции и пересылку 

информационных сообщений составляет 

207 000 белорусских рублей (или в у.е. по 

курсу Нацбанка Республики Беларусь на день 

оплаты) и перечисляется на расчетный счет 

университета с пометкой «Оргвзнос за уча-

стие в конференции 9-10 июня 2016г.». 
 

Реквизиты для оплаты:  

БГАТУ, 220023 Республика Беларусь,  

г. Минск, пр. Независимости, 99, код 614,   

р/с 3632915170033, филиал 514 АСБ Беларус-

банк, г.Минск, МФО 153001614, УНП: 

100185315, ОКПО:00493801  

(уточнение платежных реквизитов  

по тел: 8-017 2670233, договор для юридиче-

ских лиц - на сайте университета) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

 КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АПК 
 

 

 

  
 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК» 
 

 

9-10 ИЮНЯ 2016 г. 

 

 

 

 

г. Минск 

mailto:ipkot.ipk@batu.edu.by


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в ра-

боте третьей Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы формирования кадрового потен-

циала для инновационного развития 

АПК», которая состоится в Учреждении об-

разования «Белорусский государственный аг-

рарный технический университет» 9-10 июня 

2016 года. 
 

На конференции планируется работа 

секций по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы развития системы 

дополнительного образования взрослых. 

2. Инновации в технологиях, организации и 

управлении производством АПК. 
 

Программой конференции предусмотре-

но посещение 26-й международной специализи-

рованной выставки «Белагро-2016». 
 

Конференция ориентирована на: 

 научно-педагогических работников и 

специалистов, работающих в системе до-

полнительного образования взрослых; 

 научных работников и специалистов, ра-

ботающих в агропромышленном ком-

плексе; 

 специалистов, занимающихся решением 

кадровых проблем в агропромышленном 

комплексе. 
 

Сборник материалов распространяется 

в период проведения конференции при наличии 

документа об оплате оргвзноса. Рассылка 

авторам не предусмотрена. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Статьи предоставляются на бумажных 

носителях и в электронном виде, в редакторе 

Microsoft Word и сохранены с типом файла 

Документ Word (расширение – *.doc 

(.docx)).Текст  набран с использованием 

шрифта Times New Roman, кегль 12 pt, через 

1,5 интервала и размещаться на странице 

со следующими полями: слева 2,5 см; справа, 

сверху и снизу – по 2 см. 

При наборе статьи (кроме основного 

текста) использовать абзацный отступ 0 см. 

Основной текст набирается с абзацным 

отступом 1 см, выравнивание – по ширине 

страницы. Абзацный отступ устанавливается с 

помощью команды меню Формат – Абзац, не 

допускается для этого использовать клавиши 

«Пробел» и Tab. 

Все слова внутри абзаца разделяются 

только одним пробелом. 

Применение стилей не допускается. 

Перенос слов должен быть включен. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, 

встречающиеся в статье, должны быть прону-

мерованы в соответствии с порядком цитиро-

вания в тексте. Рисунки должны быть пред-

ставлены  в тексте статьи, а также в виде от-

дельных файлов в формате TIFF (600 – точек 

на дюйм для черно-белых, 300 – для цветных).  

Количество рисунков и таблиц - не более 

трех каждого наименования. 

Строки заголовков не должны заканчи-

ваться предлогами или союзами (можно ис-

пользовать неразрывный пробел – комбинация 

клавиш Ctrl+Shift+«Пробел»), точка в конце 

заголовка не ставится. 

Ссылки на цитируемые работы в тексте 

статьи даются в квадратных скобках в виде 

номера, соответствующего номеру данной ра-

боты в списке литературы (например: [1]) 

Ссылки в виде сносок недопустимы. При 

использовании цитат обязательно указывать 

страницу источника (например [3, с. 17]). 

Не допускается использование автоматиче-

ских списков. 

Список литературы оформляется по требо-

ваниям ВАК Республики Беларусь. 

  

В случае несоблюдения вышеизложенных 

требований статьи к опубликованию не прини-

маются. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ: 

 индекс УДК; 

 название статьи (заглавными буквами по-

лужирным шрифтом); 

 фамилия и инициалы автора (авторов), 

ученая степень и звание; 

 название учреждения, организации, пред-

приятия, города, государства; 

 текст статьи; 

  литература.  
 

Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский, английский. 
 

Темы статей должны соответствовать 

направлениям конференции. 

 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 

- оргкомитет  оставляет  за  собой  право 

отбора статей; 

- статьи, не принятые к публикации, авто-

рам не возвращаются. 
 

Информация о конференции, программа и 

форма заявки размещены на сайте 

www.batu.edu.by  

http://www.batu.edu.by/

