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Условия участия: 

Форма участия в форуме: очная (возможно участие в формате web-конференции). 

В форуме принимают участие обучающиеся (бакалавриата, специалитета, магистратуры) российских 

и зарубежных вузов. 

Рабочие языки форума: русский и английский. 

Программа работы форума размещается после приёма заявок на портале Ломоносов: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7758/.  

 

Порядок регистрации: 

Регистрация заявок осуществляется с 19 октября по 14 ноября 2022 года на Молодёжном научном 

портале «Ломоносов» на странице форума (только электронная регистрация:  

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7758/).  

Необходимо зарегистрироваться на портале «Ломоносов» http://www.lomonosov-msu.ru (если не 

регистрировались ранее), в Вашем профиле нажать «Календарь» (слева) и через «Поисковый запрос» 

найти страницу научного форума НФ ЭУиЦТ АПК – 2022, нажать «Подать заявку» и заполнить он-

лайн форму заявки. 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7758/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7758/


Заявка может быть подана единолично или в составе коллектива не более трех человек (не считая 

научного руководителя). Каждый студент может участвовать не более чем в 3-х разных секциях. 

ВАЖНО!!! При регистрации не нужно присылать тезисы или статьи, указывается только тема 

научного исследования. 

Заявки, поступившие по почте или по электронной почте (e-mail) не рассматриваются и не 

регистрируются. 

Ответственность сторон: 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в форуме доклады, полученные позднее 14 ноября 2022 

года, либо представленные с нарушением предъявляемых требований. 

За содержание материалов (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, статистических данных) 

ответственность несёт автор. 

Участие в форуме бесплатное. 

Оплата проживания и питания иногородних участников форума производится за счёт 

командировочных расходов направляющей стороны. 

 

Тематические направления форума: 

1. Бухгалтерский учет и налогообложение в цифровой экономике 

2. Современные тенденции управления финансово-кредитным механизмом в АПК России 

3. Лингвострановедение и межкультурная коммуникация 

4. Организация производства и сбыта продукции АПК с применением цифровых технологий 

5. Педагогика и психология 

6. Микро- и макроэкономические условия развития экономики России: тенденции и 

перспективы 

7. Состояние развития прикладной аграрной экономики 

8. Актуальные вопросы мировой экономики и внешнеэкономической деятельности 

9. Применение современных цифровых технологий в АПК и аграрном образовании 

10. Актуальные проблемы коммуникационной деятельности в условиях цифровизации 

11. Статистика и науки о данных (Statistics and Data Science) (рабочие языки: русский, 

английский) 

12. Совершенствование системы государственного и муниципального управления и туризма 

13. Актуальные вопросы управления 

14. Актуальные вопросы права 

15. Актуальные вопросы экономико-правового обеспечения экономической безопасности 

16. Вызовы современной аграрной экономики: инновационные, цифровые и ESG - 

трансформации 

 

 

Место проведения: 

Кафедры Института экономики и управления АПК Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Кафедры организуют очную работу секций и 

открытие секций в системе Zoom, и высылают приглашения участникам секций. 

Схема учебных корпусов и студенческого кампуса РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева: https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg 

Проезд: от ст. метро «Савеловская» на автобусах 72, 87 или от ст. метро «Тимирязевская», 

«Дмитровская» на трамвае 27, 27к до остановки «Тимирязевская академия». 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Организационный комитет форума 

ВНИМАНИЕ:  

По итогам международного научного студенческого форума, будет выпущен сборник трудов, 

который будет размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и 

зарегистрирован в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).  

Опубликованы будут только статьи студентов, занявших с 1 по 6 место в каждой секции (от 

каждой секции 6 статей победителей). Статьи присылаются руководителю секции только после 

проведения секции, и подведения итогов.  

Статьи победителей (1-6 место) должны быть представлены до 21 ноября 2022 года. После 

этой даты, статьи не принимаются. 

Все статьи проходят проверку на антиплагиат.  

Оригинальность статьи должна быть не менее 65%. 

ВАЖНО!!! Вместе со статьей присылается рецензия в PDF формате, которая может быть 

подписана как сотрудниками университета, так и внешними преподавателями, имеющими ученую 

степень кандидата или доктора наук.  

Образец рецензии представлен в данном информационном письме.  

 
 

Требования к оформлению материалов: 

 

К публикации принимаются статьи объемом до 3-х страниц формата А4 (210×297 мм), 

включая таблицы (не более 1-ой) и рисунки (не более 1-ого), библиографический список (не 

более 5-ти источников, преимущественно не старше 5 лет). 

Текст должен быть набран на компьютере в редакторе MS Word на русском языке или 

английском языке. Поля страниц – 2 см со всех сторон.  Шрифт Times New Roman, основной 

размер шрифта – 14 pt, в таблицах – 12 pt. Межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ 

одинаковый – 1,25 см. 

Слева без абзаца УДК, название статьи (по центру без абзацного отступа прописными 

буквами), пропущенная строка – ФИО, уровень обучения, институт/факультет, организация, 

адрес электронной почты, научный руководитель – ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность, организация, адрес электронной почты, пропущенная строка – аннотация на статью 

(не более 5 строк), пропущенная строка – ключевые слова (5-10 слов). Допускается наличие 

студентов-соавторов (не более двух).   

Таблицы не нумеруются. В тексте должна присутствовать ссылка на таблицу. При 

оформлении таблицы в правом верхнем углу пишут слово таблица, затем идет тематический 

заголовок к таблице (по центру, без абзацного отступа). Рисунки и графики в формате JPG, 

использование блок-схем только в формате JPG. Название иллюстрации (рисунок) помещают 

под ней. Подрисуночные надписи выравниваются по центру без абзацного отступа. 

Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка», по тексту статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных 

скобках). 

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

статистических данных) ответственность несёт автор. 

Оргкомитет вправе отклонить от публикации в сборнике статьи, полученные позднее 24 

октября 2022 года, либо статьи, представленные с нарушением предъявленных требований. 
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УДК 631.363  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ДОЗАТОРА-СМЕСИТЕЛЯ СЫПУЧИХ КОРМОВ  
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Аннотация: Разработан дозатор-смеситель сыпучих кормов, способный 

готовить кормосмеси как из целых зерен, так и из дробленых компонентов 

непосредственно в хозяйстве из собственных зерновых культур. По результатам 

экспериментальных исследований были определены оптимальные конструктивно-

режимные параметры дозатора-смесителя сыпучих кормов.  

  

Ключевые слова: дозирование, смешивание, производительность, однородность 

смеси.  

  

Нами изготовлен экспериментальный образец дозатора-смесителя сыпучих кормов 

(рисунок 1) [1]. Для оптимизации устройства необходимо провести 

экспериментальные исследования.  

 

 
Рисунок 1 - Схема дозатора-смесителя сыпучих кормов: 

1 – вторая воронка; 2 – разбрасыватель; 3 – приводной вал; 4 – скребок; 
5 – подвижная перегородка; 6 – бункер; 7 – мотор-редуктор привода скребков; 

8 – неподвижная перегородка; 9 – манжета; 10 – диск; 11 – первая воронка; 
12 – пластины. 

 
Программа экспериментальных исследований предусматривала определение 

зависимости однородности смешивания от конструктивно режимных параметров.  



Были выбраны уровни варьирования факторов: производительность Q = 0,25, 

1,25 и 2,25 кг/с; доля контрольного компонента c = 0,1, 0,2 и 0,3.  

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с общепринятыми 

и частными методиками [2]. В качестве контрольного компонента использовали зерна 

ячменя, в качестве наполнителя – просо.  

В качестве плана проведения эксперимента был выбран ортогональный 

центрально-композиционный план второго порядка (таблица).  

 

Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 

№  

Натуральные значения  Кодированные значения  

Производительность 

Q, кг/с 

Доля 

контрольного 

компонента c 

x0 x1 x2 x1x2 
x1' = x1

2-

α 
x2' = x2

2-α 

Равно- 

мерность 

смеши - 

вания νсм 

1  0,25 0,1 1 -1 -1 1 0,333 0,333 νсм1 

2  2,25 0,1 1 1 -1 -1 0,333 0,333 νсм2 

3  0,25 0,3 1 -1 1 -1 0,333 0,333 νсм3 

4  2,25 0,3 1 1 1 1 0,333 0,333 νсм4 

5  0,25 0,2 1 -1 0 0 0,333 -0,667 νсм5 

6  2,25 0,2 1 1 0 0 0,333 -0,667 νсм6 

7  1,25 0,1 1 0 -1 0 -0,667 0,333 νсм7 

8  1,25 0,3 1 0 1 0 -0,667 0,333 νсм8 

9  1,25 0,2 1 0 0 0 -0,667 -0,667 νсм9 

  

После обработки  данных и раскодирования факторов получено выражение, 

описывающее зависимость однородности смешивания от производительности Q (кг/с) 

и доли контрольного компонента c [3]:  

 
По полученному уравнению была построена поверхность отклика зависимости 

однородности смешивания от производительности и доли контрольного компонента 

(рисунок 2).  



 
Рисунок 2 - Зависимость однородности смешивания kсм от 

производительности Q (кг/с) и доли контрольного компонента с 
  

Из рисунка 2 видно, что однородность смеси повышается с увеличением 

производительности от 0,25 до 1 кг/с, дальнейшее увеличение последнего негативно 

влияет на однородность смеси. С увеличением доли контрольного компонента 

однородность смеси улучшается.  

Для получения кормосмеси, соответствующей зоотехническим требованием [4], 

рациональное значение производительности должно находиться в пределах 0,4...1,5 

кг/с.  
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Рецензия 
на статью «Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками в 

соответствии с МСФО» студентки 4 курса Сидоровой С.И. 

 

В отличие от российских учетных правил Международные стандарты 

финансовой отчетности жестко не регламентируют, каким должен быть план счетов 

бухгалтерского учета, в том числе в части отражения расчетных операций. Вместе с 

тем при построении плана счетов в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности необходимо, чтобы он обеспечивал: простое составление 

основных финансовых отчетов организации; был гибким и обеспечивал возможность 

расширяться в будущем в связи с изменением структуры или бизнеса компании; был в 

достаточной мере детализирован для целей формирования управленческой 

отчетности. В связи с этим, а также учитывая то, что в соответствии с 

международными стандартами финансовые отчеты, составляемые на дату, оперируют 

преимущественно показателями входящих и исходящих сальдо, не предполагается 

ведения учета на активно-пассивных счетах (которые присутствуют в российском 

учете коммерческих организаций) 

В рамках данной статьи, автор рассмотрел причины и проблемы перехода 

отечественных организаций на МСФО, мировой опыт перехода системы учета 

расчетов с покупателями и заказчиками на международные стандарты, сформулировал 

основные проблемы и направления по совершенствованию системы учета данного 

объекта,  нормативное регулирование расчетов с покупателями и заказчиками, основы 

отечественного ведения аналитического и синтетического учета в сравнении с 

международными стандартами, их недостатки и преимущества. Также автором 

предложена организация формирования и представления отчетности о расчетах 

хозяйствующего субъекта с контрагентами и остатках и составе дебиторской и 

кредиторской задолженности, которая обеспечит пользователей достоверной 

информацией, в которой минимизирована вероятность бухгалтерских  ошибок, но при 

этом содержатся необходимые аналитические данные, а также выступит важным 

шагом на пути адаптации российской учетной системы к требованиям международных 

стандартов. 

В целом, статья Кутейниковой Е.А. имеет логичную структуру, содержит 

теоретический и практический анализ темы исследования, и обоснованные выводы. 

Поэтому можно заключить, что статья Кутейниковой Е.А. имеет научное и 

прикладное значение, и может быть рекомендована к изданию в тематических научно-

практических сборниках трудов. 
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