
 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

“АССОЦИАЦИЯ «АГРОШКОЛЫ РОССИИ” 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

24 августа 2022 года Ассоциация «Агрошколы России», МАОУ 

«Татановская СОШ» (межрегиональный ресурсный центр Агробизнес-

образования), селекционно-семеноводческая компания «СеДеК» г. Москва при 

поддержке Общероссийской общественной организации содействия развитию 

педагогических кадров «Всероссийское педагогическое собрание», 

Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз 

сельской молодёжи», Издательского дома «Народное образование» и конкурса 

АгроНТИ организуют III Форум Агрошкол России «Агрошкола - модель 

сельской школы XXI века». 

Ассоциация «Агрошколы России» проводит большую работу в сфере 

агробизнес-образования: круглые столы и панельные дискуссии в рамках съездов 

ВПС, Всероссийских съездов учителей сельских школ, встреч в СФ и Госдуме, 

участниками которых регулярно становятся как представители федеральной 

власти, так и коллеги из регионов, руководители и педагогический состав 

агропрофилированных образовательных организаций, социальные партнёры из 

общественных организаций, представители бизнеса. 

В ходе Форума планируется подвести итоги работы Ассоциация 

«Агрошколы России» за год, рассмотреть актуальные вопросы и задачи 

агробизнес-образования: сетевое взаимодействие агрошкол с партнёрами (в том 

числе – представителями бизнеса), региональные модели реализации агробизнес-

образования в образовательных организациях, вопросы организации питания в 

сельской школе, трудового и производственного обучения и воспитания и др. 

Для участия в мероприятии приглашены члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, представители Министерства просвещения РФ, руководители 

образовательных организаций, директора и учителя агрошкол.  

Место проведения: опытно-демонстрационная площадка Компании 

«СеДеК», расположенной на базе МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовской 

области. 

Начало в 10.00 часов (время московское). 

Форум проводится в смешанном формате (онлайн/офлайн)  

Ссылка для онлайн-подключения будет направлена позже. 



 

Приглашаем вас, уважаемые коллеги, принять участие в III Форуме 

Агрошкол России.  

Зарегистрироваться на Форум вы можете, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1cm1g7vPvLp6RBHBgItl1jv3W-

gorfpRxenaZeCBgSVA/edit  

Материалы для выступления (тезисы и презентация), а также для 

публикации в сборнике по итогам Форума высылать на эл. почту agroshkoly-

rossii.2020@yandex.ru до 14.00 (мск) 19 августа 2022 года.  

 Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике: 

               К публикации в сборнике принимаются материалы объемом от 3-х до 10-ти страниц в 

электронном варианте, выполненные в редакторе Microsoft Word. Публикация представляется 

единым файлом.  

Текст - с расширением doc , без переносов, без нумерации страниц.  

Между абзацами дополнительные интервалы не делаются. 

Параметры страницы:  формат А4, ориентация листа –  книжная; поля по 2 см по периметру 

страницы; без колонтитулов и нумерации страниц.   

Параметры текста:  шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал – одинарный, красная 

строка–1,25 см, выравнивание по ширине. Допускаются выделения курсивом, не допускаются 

выделения прописными (большими) буквами и полужирным шрифтом. Язык – русский.   

Параметры заголовка: полужирный шрифт, размер – 14, выравнивание по центру (без 

абзацного отступа). Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится!  Фамилия и 

инициалы автора указываются в правом верхнем углу  без указания научных степеней и 

должностей, ниже в круглых скобках страна, город, название организации и электронный 

адрес.   

                Схема построения публикации: 

 название статьи; 

 фамилия и инициалы автора, научного руководителя, страна, город, место работы, 

учёбы, электронный адрес; 

 основной текст с рисунками, таблицами, диаграммами, схемами; 

 список литературы и интернет-ресурсов. 

 

 

Председатель Ассоциации 

«Агрошколы России» 

 

 
 

О.П. Илларионова 

По всем вопросам вы можете обращаться на электронную почту: agroshkoly-rossii.2020@yandex.ru  

или по телефону: +7 (980) 673 28 13 – Илларионова Ольга Петровна 

                                +7 (916) 818 64 60 - Хударова Татьяна Юрьевна  

                                +7 (916) 486 85 28 (ВатСап) Тюттерина Елена Валерьевна 
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