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24 ОКТЯБРЯ 2018

г. Благовещенск

Уважаемые коллеги!
Дальневосточный государственный аграрный университет приглашает студентов,
аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподавательский состав принять участие в международной научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент:
состояние, актуальные проблемы», посвященной 55- летию организации финансовоэкономического факультета Дальневосточного ГАУ, которая состоится 24 октября 2018
года.
Форма участия в конференции очная и заочная. Материалы конференции будут
размещены в базе данных российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Организационный взнос участия для сотрудников Дальневосточного ГАУ в конференции составляет 350 рублей и включает в себя затраты на организацию конференции, издание программы проведения конференции, электронный сертификат участника, размещение на сайте.
Для гостей конференции участие бесплатное.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2018 г. направить в оргкомитет на электронный адрес ответственных за проведение конференции: регистрационную форму (пример названия файла: Иванов И.И._рф); текст статьи (пример названия
файла: Иванов ИИ_статья_номер секции), копию квитанции об оплате.
На время проведения конференции участники могут быть размещены в гостинице
университета. Заселение ведется согласно заявки и списка регистрации, по мере
прибытия за дополнительную плату.
Адрес
оргкомитета:
675005,
Амурская
область,
г.
Благовещенск,
ул. Политехническая, 86, каб. 306, деканат финансово-экономического факультета Дальневосточного ГАУ, e-mail: 6623men@mail.ru ,телефон 8-96308019814.
Председатель оргкомитета: Реймер В.В. –декан ФЭФ ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».
Контактное лицо – Чурилова Клавдия Семеновна, ответственный по науке ФЭФ
Дальневосточного ГАУ (т. 8-96308019814, e-mail: klava.churilova@mail.ru)
Основные направления работы конференции:
Секция 1.Актуальные проблемы современной науки: методология,
практика. Руководитель: Реймер В.В., доктор экон. наук, доцент.
Секция 2. Инновационная экономика Руководитель: Пашина Л.Л., доктор экон.
наук, профессор.
Секция 3.Управление, менеджмент, маркетинг. Руководитель: Горлов А.В., канд.
экон. наук, доцент
Секция 4. Финансовое обеспечение и государственное регулирование. Руководитель Мясоедов С.А., доктор экон. наук, профессор.
Секция 5. Социальное развитие села: история и современность. Руководитель Стасюкевич С.М., канд.истор.наук, профессор
Окончание приема материалов – 1 сентября 2018 г.
Сборник в электронном варианте будет доступен с 20 октября 2018 г. на сайте
http://www.dalgau.ru/

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень, звание, должность
Организация
Контактные данные (почтовый адрес с индексом, телефон,
факс, электронная почта)
Научное направление
Название доклада
Форма участия: пленарный доклад, секционный доклад,
заочное участие
Необходимость в демонстрационном оборудовании
Бронирование гостиницы (да, нет, сроки проживания)
Дата заполнения заявки
Подпись
Примечание: Заполнение всех граф заявки обязательно.
Требования к оформлению материалов
Объем статьи – до 6 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы.
Электронная версия статьи должна быть выполнена с использованием редакторов
Microsoft Word или совместимых.
Размеры полей статьи: верхнее – 25 мм, остальные – 20 мм. Межстрочный интервал
одинарный, красная строка выделяется отступом на 1,0 см, выравнивание по ширине.
Структура статьи
УДК (шрифт Times New Roman, кегль 12, полужирное начертание, выравнивание
по левому краю);
Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирное начертание, кегль 12, без
отступа, выравнивание по центру);
Фамилия И.О. автора, ученая степень, ученое звание, название организации и город
участника (шрифт Times New Roman, кегль 12, без полужирного начертания, выравнивание по центру), если авторов несколько – информация приводится на разных строках;
Аннотация (объем – до 350 печатных знаков) кратко отражает содержание статьи и
основные результаты работы.
Ключевые слова (не более 9).
Текст статьи
• недопустимо использование расставленных вручную переносов;
• в тексте допускаются рисунки, графики, таблицы; подписи на графиках и рисунках должны быть четкими и легко читаемыми;
• рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм.
Библиографический список согласно ГОСТ 7.1-2003.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
Название статьи
Иванов И.И., канд. с.-х. наук, доцент,
Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск
NAME OF ARTICLE

IVANOV I. I.
FAR EAST STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY, BLAGOVESHCHENSK
Аннотация.
Аbstract.
Ключевые слова:
Кeywords:
Текст статьи на русском или английском языке… текст статьи…
Список литературы
Уникальность текста статьи должна быть не менее 60%. Тексты статей публикуются в авторской редакции. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить
статьи низкого качества и плохой редакции от включения их в сборник материалов конференции. Принятые материалы не возвращаются.
Оплату стоимости участия можно оплатить в кассу университета или перечислить по реквизитам:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет»
Реквизиты:
ИНН 2801028298 КПП 280101001. Получатель: УФК по Амурской области (ФГБОУ
ВО Дальневосточный ГАУ, л/с 20236Х25590). Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г.
БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001, р/с 40501810500002000001, ОГРН 1022800525923,
ОКТМО 10701000, КБК 00000000000000000130. Код платежа 241 (при необходимости).
В тексте платежного поручения указать: ФИО, Оргвзнос за участие в международной конференции «ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СОСТОЯНИЕ,
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АПК».
Заранее благодарим за проявленный интерес.

