
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Приглашаем преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и магистрантов принять участие в работе 

 

4-й международной научно-практической конференции 

«ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ», 
 

которая состоится 29 мая 2019 г. в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по адресу: 394087, Россия, Воронеж, ул. Мичурина, 1 
 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», экономический факультет, кафедра экономической теории и мировой экономики 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Бухтояров Николай Иванович – председатель – ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, Российская Федерация; Грибов Андрей Владимирович – декан экономического 

факультета УО «Гродненский государственный аграрный университет», доцент, кандидат 

экономических наук, г. Гродно, Республика Беларусь; Денисенко Игорь Анатольевич – 

директор Института экономики и бизнеса, ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 

им. Т.Г. Шевченко», доцент, кандидат экономических наук, г. Луганск, Украина; Лалич 

Срджан – декан факультета экономики Брчко университет Восточного Сараево, профессор, 

Босния и Герцеговина; Попов Алексей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента 

аграрной политики Воронежской области, г. Воронеж, Российская Федерация; Гулевский 

Вячеслав Анатольевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

доцент, доктор технических наук; Некрасов Юрий Владимирович – проректор по 

информатизации, международным связям и управлению качеством, доцент, кандидат 

технических наук; Агибалов Александр Владимирович – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой финансов и кредита, доцент, кандидат экономических 

наук; Кусмагамбетов Серик Магометович – заместитель декана экономического 

факультета по научной работе, доцент, кандидат экономических наук; Фалькович Елена 

Борисовна – заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, доцент, 

кандидат экономических наук. 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

 
1. Развитие современных агроэкономических систем: теория, методология, преподавание и 

практика. 

2. Развитие статистики и экономико-математического анализа в условиях становления 

киберэкономики. 

3. Экономические, правовые и управленческие аспекты развития предприятий АПК. 

4. Актуальные проблемы организации финансов и финансового менеджмента в аграрной 

сфере. 

5. Проблемы теории, методологии и практики бухгалтерского учета и контроля. 

6. Налоговая политика как инструмент государственного регулирования экономики. 

7. Мировой опыт и перспективы развития сельского хозяйства в условиях глобализации 

экономики. 
 

Сборник материалов конференции с присвоением ISBN планируется издать в течение 

двух месяцев после проведения конференции. Информация о сборнике трудов конференции 

будет размещена в системе РИНЦ и на сайтах www.nauka.vsau.ru и www.vsau.ru (в разделе 

«Новости и события»). 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КООРДИНАТОРОВ 

 

Фалькович Елена Борисовна, тел. +7(473) 253-70-22 (доб. 1258), моб. 8-960-131-3475, 

 эл. почта elena-falkovich@yandex.ru 

Мамистова Екатерина Александровна, тел. +7(473) 253-70-22 (доб. 1258), эл. почта 

mea.vsau@gmail.com 

 

 

Тексты научных статей публикуются в авторской редакции и должны содержать все 

метаданные по требованиям РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в 

публикации научных работ, не отвечающих тематике конференции, не содержащих 

результатов авторских исследований, оформленных не по указанным требованиям, 

отправленных после указанного срока, содержащих недостоверную информацию. 

Рекомендуемая оригинальность текста должна быть не менее 65%. 

 

ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ 

 

Форма участия в конференции – очная, заочная (предполагающая только публикацию 

научной статьи). Для своевременного формирования сборника просим в срок до 22 мая 2019 

года прислать отдельными файлами следующие материалы: 1) заполненная регистрационная 

форма и текст научной статьи (один файл), 2) скан или фото квитанции как подтверждение 

факта оплаты (второй файл) на адрес: mea.vsau@gmail.com 

Название каждого вложенного файла должно начинаться с фамилии(й) автора(ов) 

публикации, например, Иванов И._заявка_статья, Иванов И._оплата. 

 

Организационный взнос (при условии заказа печатного варианта сборника) – 450 руб., 

каждый дополнительный экземпляр сборника оплачивается отдельно. При заказе сборника в 

электронном виде – организационный сбор отсутствует. 

Рекомендуемый объем публикации – 3-7 страниц. 

Именной цветной сертификат участника в электронном виде (без указания статуса 

конференции) – 100 руб. 

 

 

http://www.nauka.vsau.ru/
http://www.vsau.ru/
mailto:mea.vsau@gmail.com
mailto:mea.vsau@gmail.com
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РЕКВИЗИТЫ ВУЗА ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ИНН 3666031208 КПП 366601001 

УФК по Воронежской области (Отдел № 38 УФК по Воронежской области  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/с 20316У08160) 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ  

р/с 40501810920072000002 БИК банка 042007001 ОКТМО 20701000 ОКОНХ 92110  

ОГРН 1033600074090 КБК 00000000000000000130 

 

Обязательно указать назначение платежа: МНПК 29.05.19 

 

Юридический адрес: 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I». Ректор – Бухтояров Николай Иванович, действующий на основании Устава. 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронежский ГАУ) право на 

использование его статьи в составе сборника, а также на включение полнотекстовых 

вариантов статьи в систему РИНЦ (Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU). 

Право использования материалов конференции в целом в соответствии с п.7 ст. 1260 ГК РФ 

принадлежит Издателю материалов конференции и действует бессрочно на территории РФ и 

за ее пределами. Объем прав Издателя на использование материалов конференции в целом 

соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, предусмотренного 

ст. 1270 ГК РФ. Издатель вправе также разрешить использование издания в целом другим 

лицам на определенных условиях по его усмотрению. Авторское вознаграждение за 

предоставление автором Издателю указанных выше прав не выплачивается. Гонорар за 

публикацию не выплачивается. Автор включенной в материалы конференции статьи 

сохраняет исключительное право на нее независимо от права Издателя на использование 

материалов конференции в целом. Направление автором статьи в сборник означает его 

согласие на использование статьи Издателем на указанных выше условиях, на включение 

статьи в систему РИНЦ и свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. 

В качестве такого согласия рассматривается также направляемая заявка участника 

конференции, в том числе по электронной почте. Издатель размещает полнотекстовые 

варианты статей на сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (http://www.vsau.ru). Направление 

автором статьи в редакцию является согласием автора на подобное размещение.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 
Материалы принимаются к публикации на русском или английском языках, но при 

этом атрибуты автора и название статьи должно быть представлено и на русском, и на 

английском языке (см. образец). В начале статьи указывается тематический рубрикатор УДК, 

аннотация включает 2-3 предложения (до 240 знаков), ключевые слова (5-7 слов или 

словосочетаний). Текст печатается в формате документа Microsoft Word, размер бумаги А4 

(21*29,7см), отступ для полей в параметрах страницы – по 2,5 см с каждой стороны, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 12 (интервал шрифта – 100%, без уплотнения), 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание основного текста статьи по ширине, 

отступ первой (красной) строки 1,25 см. Не использовать автоматический перенос слов и 

нумерацию страниц. При создании нумерованных и маркированных списков не использовать 
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автонумерацию и маркеры (вместо маркеров использовать дефис/тире). В таблицах и 

рисунках можно использовать шрифт не менее 10. Рисунки и формулы корректно оформлять 

по тексту в совместимых с WORD редакторах. В конце текста ставится знак © с фамилией 

автора(ов) и годом публикации (©А.Н.Петров, 2019). В конце статьи необходимо привести 

список литературы, оформленный по ГОСТу. В тексте на все первоисточники должны быть 

ссылки только в квадратных скобках – [1, с. 125]. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
(заполняется на каждого автора публикации) Авт. 1 Авт. 2 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

ФИО, ученая степень, должность научного руководителя (магистрам и 

аспирантам) 
  

Полное название организации, ее почтовый адрес с указанием индекса   

Должность в организации с указанием подразделения   

Ученая степень и ученое звание    

Название секции и тема научной статьи   

Контактная информация (телефон, e-mail)   

Количество экземпляров сборника к пересылке / полный почтовый адрес с 

указанием индекса, на который высылать сборник 
  

Сертификат участника (электронный)   

 

ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
 

УДК  

 

Петров Алексей Николаевич, д.э.н., профессор 

Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I, Россия 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Аннотация. 2-3 предложения (до 240 знаков). 

Ключевые слова: 5-7 слов или словосочетаний. 

 

NAME OF THE SCIENTIFIC PUBLICATION 

Alexey N. Petrov, Doktor Economiс Science, Professor of the Voronezh State Agricultural 

University after Emperor Peter the Great, Russia 

Summary.  
Keywords:  

 

Текст научной статьи. Текст, текст, текст. Текст научной статьи. Текст, [1, с. 12]. 

©А.Н.Петров, 2019 

 

Список литературы 

1. 

2. 
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Аспирантам в шапке статьи необходимо указать данные своего научного 

руководителя (если он не отражен как соавтор). 

 
 

УДК  

 

Петров Иван Иванович, аспирант 

Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I, Россия  

Научный руководитель – д.э.н., профессор Иванов А.С. 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Аннотация. 2-3 предложения (до 240 знаков). 

Ключевые слова: 5-7 слов или словосочетаний. 

 

ORGANIZATION OF PRODUCTION AND PROCESSING OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION ON THE BASIS OF OUTSOURCING 

Ivan I. Petrov, Undergraduate of the Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter 

the Great, Russia. The research supervisor – Dr.Econ.Sci., professor Ivanov A.S. 

Summary.  
Keywords:  

 

Текст научной статьи. Текст, текст, текст. Текст, текст, текст, текст [1, с. 125]. 

©И.И.Петров, 2019 

 

Список литературы 

1. 

2. 
 

 

 

Публикации магистров принимаются только в соавторстве научным 

руководителем.  

 


