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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Национальной научно-практической 

конференции «Развитие агропромышленного комплекса в условиях цифровой 

экономики» (заочная), которая состоится 29 апреля 2021г. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 

докторанты, соискатели, магистранты (в соавторстве с научным руководителем) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Повышение экономической эффективности работы организаций в условиях 

цифровой экономики. 

2. Проблемы теории и практики управления современными организациями в 

условиях цифровой экономики. 

3. Совершенствование системы бухгалтерского учета и анализа деятельности 

организаций в условиях цифровой экономики. 

4. Инновационные достижения аграрной науки и техники для цифровой 

экономики. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Конференция предусматривает заочное участие. 

Издание сборника научных трудов планируется после проведения конференции. 

Для формирования сборника материалов конференции необходимо в срок до 23 апреля 

2021 года представить в Оргкомитет на e-mail econom-sgsha@mail.ru текст статьи и 

заявку на участие на каждого участника.  

Заголовки файлов должны быть информативными: 

Пенкин_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор – Пенкин) 

Пенкин_Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом статьи, указан 

первый автор и первые три слова заголовка) 

После пересылки материала просим обязательно дождаться подтверждения его 

получения оргкомитетом. 

Электронная версия материалов конференции будет размещена на сайте  

Самарского ГАУ и разослана в формате pdf каждому из авторов. Статьи, вошедшие в 

материалы конференции, будут размещены в РИНЦ. 
Публикация материалов бесплатная при условии обязательного наличия 

ссылок на публикации сотрудников Самарского ГАУ 

(https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14070). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Максимальный объём – 5 страниц формата А4 текста, со следующими установками: 

поля страницы сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 2 см набранного шрифтом 

Times New Roman Cyr. размером 12 пт с полуторным межстрочным интервалом без 

форматирования; таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо 

импортируются из MS Excel. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

(1,27 см). 

Рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми (оттенки 

серого); элементы векторных изображений должны быть сгруппированы; разрешение 

растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi. 

Формулы оформляются в формате рисунков (jpg, bmp). 

Библиографический список  помещается в конце статьи. Источники 

располагаются в порядке цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 2003. 

Количество источников 8-10 не старше 10 лет. По тексту статьи должны быть ссылки 

на используемую литературу (в квадратных скобках). Ссылки на учебники и учебные 

пособия не допускаются.  
Количество авторов в одной статье не более 2-х человек. От одного автора (соавтора) не 

более 3-х статей. 

В конце статьи в обязательном порядке указывается секция, в которую вы 

хотите поместить свою статью.  

За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, 

статистических данных) ответственность несут авторы. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования и проверки текста на наличие плагиата (оригинальность текста не 

менее 65%). 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1. Индекс УДК или ББК (слева) 

2. Название статьи, набранное жирным шрифтом, размер 14 пт.  

3. Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание автора(ов) и название 

организации, в которой они работают, размер 14 пт. 

4. Ключевые слова (5-7), размер шрифта 12 пт. 

5. Краткая аннотация объёмом 40-50 слов, размер шрифта12 пт, интервал одинарный 

(не следует начинать аннотацию с повторения названия статьи; необходимо осветить результаты, 

желательно с приведением количественных данных, чётко сформулировать выводы; не допускается 
разбивка на абзацы и использование вводных слов и предложений). 

6. Текст статьи с включённым иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). 

Желательное построение статьи: введение, материалы и методы исследования, 

результаты и их обсуждение, выводы (заключение), библиографический список. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФРЕНЦИИ 
Фамилия, имя, отчество участника  

Полное наименование вуза (организации)  

Должность  

Учёная степень, звание (для к.н.)  

Курс, факультет (магистрантов, аспирантов)  

Секция конференции  

Название статьи  

Адрес электронной почты  

Телефон (сотовый)  

E-mail  

 
Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Самарский 
ГАУ статей и персональных данных в 
электронном и печатном виде 

Я, Ф.И.О., согласен на публикацию ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ статьи «Название статьи» и моих 

персональных данных (Ф.И.О., место работы, 

должность, e-mail) в электронном и печатном виде.  

Дата                                                              Подпись 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Пятова О.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 

статистика»,  ФГБОУ ВО Самарский ГА У 
 

Ключевые слова:  государственная поддержка, социальная политика, сельская 

территория.  
 

В статье затронута проблема развития сельских территорий и предложены 

примеры экономических механизмов обустройства сельских территорий в зарубежных 

странах. Рассмотрен опыт Самарской области по формированию государственной 

поддержки сельских территорий с учетом разработки стратегий устойчивого развития 

сельских территорий муниципальными образованиями области. 

  

Введение. Вопрос развития сельских территорий становится все более актуальным 

в свете необходимости повышения качества жизни сельского населения, роста его 

благосостояния и формирования стабильной аграрной экономики. ………………….. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований явились…….  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований вопросов 

развития сельских территорий показали, что……………………… 

Заключение. Проведенные исследования ………………………… 

Библиографический список 

1.Агропромышленный комплекс России в 2015 году. – М.: Росинформагротех, 

2016. – 704 с.  

2.………………………………………………………… 

     

 

 

 

ОГРКОМИТЕТ КОНФРЕНЦИИ 

446442, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,  

ул. Учебная, 2. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Экономический факультет, 

тел: 89397540486 доб. 500, 

Контактное лицо  к.э.н, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»  

Купряева Мария Николаевна сот. 8-937-170-17-52 

E-mail econom-sgsha@mail.ru. 
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