
Заявка на участие в конференции 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Курс, факультет (для студентов, магистрантов)  

Ученая степень, звание (для к.н.)  

Должность  

Организация  

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

 

Телефон (сотовый)  

E-mail  

Название доклада  

Секция конференции  

 

 

Примечание: заполнение всех граф обязательно. 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

Экономический факультет 

Информационное письмо-приглашение 
 

 

          

 

Оргкомитет конференции 

 

 

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

2. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Экономический факультет, тел: 89397540486 

доб. 500, E-mail econom-sgsha@mail.ru. 

 

 

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

X МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ      

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

с изданием электронного сборника материалов 

21 февраля 2023 г. 

 
Кинель 2023 

 

mailto:econom-sgsha@mail.ru


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в X Международной научно-практической 

конференции ФГБОУ ВО Самарский ГАУ «Современная экономика: проблемы, пути 

решения, перспективы».  

Конференция состоится 21 февраля 2023 года. В конференции могут принять 

участие студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые - кандидаты наук до 35 

лет. 

Электронная версия материалов научных исследований в сборнике 

бесплатная, при условии обязательного наличия ссылок на публикации статей 

профессорско-преподавательского состава экономического факультета 

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

Сборник статей будет зарегистрирован постатейно в наукометричеcкой базе 

РИНЦ. 

 

Основные направления работы конференции 

 

Секция 1 – Повышение экономической эффективности работы предприятий в 

современных условиях. 

 

Секция 2 – Проблемы теории и практики управления на современном этапе. 

 

Секция 3 – Современные проблемы теории и практики учета, аудита и анализа. 

 

 
 

Условия участия 

 

Форма участия: очная и заочная. 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2023 года 

(включительно) направить заявку по прилагаемой форме на каждого участника и статью 

для публикации на e-mail econom-sgsha@mail.ru. 

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

(соавтора) не более 3-х статей. 

 Издание электронного сборника научных трудов планируется после 

проведения конференции. 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. 

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. Библиографическую запись 

составляют по ГОСТ Р 7.0.5. и включает от 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. 

  

 

 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14070
mailto:econom-sgsha@mail.ru


ОБРАЗЕЦ 

Тип статьи (научная, обзорная, дискуссионная) 

УДК 658 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Кристина Николаевна Кедняева1 Татьяна Владимировна Шумилина2 

1,2Самарский государственный аграрный университет, Самара, Россия  
1 Kendyeva12@mail.ru, https://orcid.org/0000-....  
2 tanyashum86@mail.ru, https://orcid.org/0000-... 

 

Риски сельского хозяйства оказывают влияние на общий уровень 

продовольственной безопасности государства, на уровень жизни населения. Риски 

сельского хозяйства весьма специфичны. Причинами возникновения производственных 

рисков является, прежде всего, негативное воздействие таких непредсказуемых факторов, 

как погодные условия, распространение болезней и вредителей растений и животных, 

несоблюдение агротехнических сроков выполнения основных полевых работ, 

несбалансированное кормление животных, недостаток кормов и т.д.  

 

Ключевые слова: риск, сельское хозяйство, оценка риска, SWOT-анализ. 

 

Для цитирования: Кедняева К.Н., Шумилина Т.В. Использование SWOT-анализа в оценке 

производственных рисков на предприятии // Современная экономика: проблемы, пути 

решения, перспективы: сб. науч. тр. Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2022. С. 192-195. 

 

USING SWOT-ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF PRODUCTION RISKS AT THE 

ENTERPRISE 

 

Kristina Nikolaevna Kednyaeva1, 

Tatyana Vladimirovna Shumilina2,  
1,2Samara State Agrarian University, Kinel, Russia 

 1 Kendyeva12@mail.ru, https://orcid.org/0000-.... 

 2 tanyashum86@mail.ru, https://orcid.org/0000-... 

 

 

The risks of agriculture have an impact on the overall level of food security of the state, on the 

standard of living of the population. The risks of agriculture are very specific. The reasons for the 

emergence of production risks are, first of all, the negative impact of such unpredictable factors as 

weather conditions, the spread of diseases and pests of plants and animals, non-compliance with 

agrotechnical deadlines for the implementation of basic field work, unbalanced feeding of animals, 

lack of feed, etc.  

 

Keywords: risk, agriculture, risk assessment, SWOT analysis 

 

For citation: Kednyaeva K.N., Shumilina T. V. (2022) The use of SWOT-analysis in the assess- 

ment of production risks at the enterprise. Modern Economics: problems, solutions, prospects '22: 

collection of scientific papers. (pp. 191-195). Kinel: PLC Samara SAU (in Russ.). 

 

На современном этапе развития экономических отношений понятие «риск» 

охватывает практически все сферы деятельности хозяйствующих субъектов. 

Объективная необходимость исследования рисков в аграрном секторе экономики 

России продиктована приоритетностью решения ряда экономических проблем, 

требующих анализа его состояния для принятия решений, способствующих ограничению 

зависимости хозяйствующих структур от неблагоприятного воздействия внешнего 

окружения. Изучение этих направлений обеспечивает информационно-аналитическое 

сопровождение организационно-экономических мер, связанных с нивелированием 

рисковых последствий через обоснование мероприятий, ослабляющих влияние 

негативных факторов на функционирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [4]. 
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