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Уважаемые коллеги! 
 Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-

практической конференции ФГБОУ ВО Самарский ГАУ «Современная экономика: 

обеспечение продовольственной безопасности» (заочная). 

 Конференция состоится 10 марта 2021 года. В конференции могут принять 

участие аспиранты, научно-педагогические работники, руководители и специалисты 

государственных, региональных и муниципальных органов власти, ведущих 

организаций агропромышленного комплекса. 
 По материалам конференции планируется издание сборника научных 

трудов. Сборник статей будет зарегистрирован постатейно в наукометричеcкой базе 

РИНЦ. 

 

   

    Основные направления конференции 

Секция 1 – Повышение экономической эффективности работы организаций в 

условиях обеспечения продовольственной безопасности. 

Секция 2 – Проблемы теории и практики управления современными 

организациями в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Секция 3 – Совершенствование системы бухгалтерского учета и анализа 

деятельности организаций в условиях обеспечения продовольственной безопасности. 
 

 

 

Условия участия 

 
Конференция предусматривает заочное участие. 

Издание сборника научных трудов планируется после проведения 

конференции.  
Организационный взнос - за одну статью объемом до 5-ти полных страниц 

(формат А5, шрифт 11, интервал 1,0) составляет 650 рублей, включая один экземпляр 

печатного сборника. Электронная версия материалов бесплатная, при условии 

обязательного наличия ссылок на публикации статей профессорско-

преподавательского состава экономического факультета Самарского ГАУ 
(https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14070). 

Количество авторов в одной статье не более 2-х человек. От одного автора 

(соавтора) не более 3-х статей. 

Для участия в конференции необходимо до 3 марта 2021 года направить 

заявку по прилагаемой форме на каждого участника в электронном виде, статью для 

публикации и копию документа, подтверждающего оплату сборника, на e-mail 

econom-sgsha@mail.ru. Документы в электронном виде должны быть представлены 

отдельными файлами. В названии файла статьи необходимо указать фамилию 

первого автора и первые три слова названия статьи.  

После пересылки материала просим обязательно дождаться подтверждения 

его получения оргкомитетом.  

 

Банковские реквизиты получателя: 
ФГБОУ ВО Самарского ГАУ 

Адрес: Самарская область, г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2 ИНН 

6350000865 КПП 635001001 УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ л/сч 20426X39460) БИК 043601001; р/сч 40501810836012000002, 

Отделение Самара, КОСГУ 00000000000000000130, назначение платежа: за участие 

в конференции «Современная экономика: обеспечение продовольственной 

безопасности», Ф.И.О. участника. 

 

Технические требования к оформлению научных материалов 
Статья набирается в редакторе Microsoft Word со следующими установками: 

размер страницы – А5, поля: нижнее – 2,25 см, слева, левое, правое – 1,8 см, верхнее 

– 1,25 см. Стиль обычный. Шрифт – Arial Narrow, размер шрифта текста – 11, размер 

шрифта в таблицах и подрисуночных подписях – 9, межстрочный интервал – 

одинарный, режим выравнивания текста – по ширине, расстановка переносов – 

автоматическая. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (0,7 см). 

Слева без абзаца УДК или ББК. Через 1,0 интервал – название статьи (жирным 

шрифтом прописными буквами). Через 1,0 интервал для преподавателей – Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы, для аспирантов – Ф.И.О., 

номер курса, факультет и учебное заведение. Через 1,0 интервал печатаются 

ключевые слова, аннотация, текст статьи, библиографический список.  

 Объем рукописи 3 - 5 стандартных страниц текста, включая таблицы и 

рисунки (не более трех). Заголовок статьи не должен содержать более 75 знаков. 

Библиографический список оформлять по ГОСТ 7.1-2003 и включать 8-10 

источников не старше 10 лет, по тексту статьи должны быть ссылки на 
используемую литературу (в квадратных скобках), НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

ССЫЛКИ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ. В конце статьи в 

обязательном порядке указывается секция, в которую вы хотите поместить свою 

статью. 

  Материалы публикуются в авторской редакции. Текст статьи проверяется на 

антиплагиат, оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации статей, не 

отвечающих тематике конференции и не содержащих результатов собственных 

исследований, оформленные без соблюдения правил и представленные позднее 

указанного срока.  
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