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Условия участия 
 

Конференция предусматривает очное и заочное участие. 
Издание сборника научных трудов планируется после проведения 

конференции.  
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 25 марта 2022 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.  
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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в IX Международной научно-
практической конференции ФГБОУ ВО Самарский ГАУ «Современная 
экономика: обеспечение продовольственной безопасности». 

 Форма участия: очная и заочная. 
 Конференция состоится 30 марта 2022 года. В конференции могут принять 

участие аспиранты, научно-педагогические работники, руководители и специалисты 
государственных, региональных и муниципальных органов власти, ведущих 
организаций агропромышленного комплекса. 

 
Публикация материалов бесплатная и осуществляется при условии 

обязательного наличия ссылок на публикации профессорско-
преподавательского состава экономического факультета Самарского ГАУ 
(https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14070). 

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. 
 

 
 

Требования к оформлению статей 
Статья набирается в редакторе Microsoft WORD со следующими 

параметрами.  Размер бумаги А4. Поля со всех сторон 2,0 см. Стиль обычный. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 12. Межстрочный интервал для текста – 
полуторный, для таблиц – одинарный. Режим выравнивания – по ширине. 
Расстановка переносов – автоматическая. Абзацный отступ 1,25 см.   

До основного текста статьи приводят следующие элементы издательского 
оформления (затем повторяют на английском языке): тип статьи (научная, обзорная, 
дискуссионная); индекс УДК; заглавие (прописными буквами); основные сведения 
об авторах (имя, отчество, фамилия, наименование организации, где работает автор, 
адрес организации, электронный адрес автора, открытый идентификатор учёного 
ORCID); аннотация (ГОСТ Р 7.0.99, не превышает 250 слов, курсив), 5-7 ключевых 
слов (словосочетаний), библиографическую запись для цитирования. 

Основной текст публикуемого материала может быть структурирован и 
состоять из следующих частей: введение; текст статьи (с выделением разделов 
«Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение» и др.); заключение. 

После основного текста статьи размещают (затем повторяют на английском 
языке) дополнительные сведения об авторах (учёные звания, учёные степени, другие 
(кроме ORCID) идентификационные номера авторов), сведения о вкладе каждого 
автора, указание об отсутствии или наличии конфликта интересов и детализация 
такого конфликта в случае его наличия.  

В тексте могут быть таблицы и рисунки. Таблицы создавать в WORD, они 
должны иметь тематический заголовок. Иллюстративный материал должен быть 
четким, ясным, качественным, рисунки должны быть сгруппированы. 
Подрисуночные надписи выравнивать по центру. Формулы набирать без пропусков 
по центру. Статья не должна заканчиваться формулой, таблицей, рисунком.  

Объем рукописи от 3 до 5 стандартных страниц текста, включая таблицы и 
рисунки. 

В список источников включаются записи только тех ресурсов, которые 
упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. Не допускаются ссылки на 
учебники и учебные пособия! Библиографическую запись составляют по ГОСТ Р 
7.0.5. и включает 8-10 источников не старше 10 лет. Список источников на 
английском языке (References) оформляется согласно требованиям APA (American 
Psychological Association). Отсылки в тексте статьи заключают в квадратные скобки. 
Библиографические записи в списке источников нумеруют и располагают в порядке 
цитирования источников в тексте статьи. 

За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, 
статистических данных) ответственность несет автор (авторы). Материалы, 
оформление которых не соответствует изложенным выше требованиям, 
редколлегией не рассматриваются.  

Текст статьи проверяется на дублирование, заимствование. Уникальность 
должна быть не ниже 70%. В случае обнаружения некорректных заимствований и 
сомнительного авторства будет проведена процедура ретрагирования. При 
повторном выявлении таких случаев будет отказано в рассмотрении работ авторов в 
течение 2 лет и доведено до сведения руководителя организации, где работает 
(учится) автор. 
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 В статье рассмотрены направления государственной поддержки малых форм 
хозяйствования, предложены направления господдержки, способствующие повышению 
эффективности производства в данных формах хозяйствования. 
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The article considers the directions of state support for small forms of 

management, suggests the directions of state support that contribute to improving the 
efficiency of production in these forms of management. 
 
Keywords: state support, small forms of management, small and medium-sized businesses, K(F)X. 
 
For citation: Sidorova, E.P. & Kazachuk, Y.M.  (2021). Improvement of state support for small 
businesses Modern economy: ensuring food security '21: collection of scientific papers. (pp. …). 
Kinel : PLC Samara SAU (in Russ.).  
 
Введение 
Текст статьи (можно выделить разделы: «Материалы и методы», «Результаты», 
«Обсуждение» и др. 
Заключение  
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