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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Материалы и заявки должны поступить не
позднее 8 февраля 2018 г.
Тексты статей должны быть объемом от 2 до 8
полных страниц компьютерного текста.
Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех
сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.,
междустрочный интервал – полуторный.
Рекомендуемая структура статьи: аннотация;
ключевые слова; введение; обзор источников;
методика и методология исследований; выводы
Пример оформления заголовка
УДК 339.13.012
В.И. Петров
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АГРОХОЛДИНГОВ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АПК

Присылаемые тексты должны быть тщательно
отредактированы. Материалы публикуются в авторской редакции.
Переносы слов в тексте статьи не допускаются.
Рисунки должны быть хорошего качества в
формате jpg, bmp.
Ссылки на литературу необходимо оформлять
в виде библиографического списка в конце статьи. Ссылка в тексте дается в квадратных скобках
на номер из библиографического списка и страницу, например: [7, с. 53]. Библиографический
список оформляется в соответствии с издательским ГОСТом Р 7.0.5–2008.
Электронный вариант необходимо предоставить в оргкомитет на любом носителе или прислать по электронной почте по адресу:
volkovamb13@yandex.ru с указанием в поле тема
«Аграрная наука». Каждая статья должна быть в
отдельном файле. Имя файла должно быть названо по фамилии первого автора, например:
«ИВАНОВ И.И.». Заявку следует также размещать отдельным файлом с указанием фамилии
автора и слова «Заявка», например «ИВАНОВ
И.И.Заявка».

Министерство сельского хозяйства
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Всероссийская научно-практическая
конференция

АГРАРНАЯ НАУКА
В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

12-15 февраля 2018 г.

При отправке материалов электронной почтой
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за публикацию сборника
материалов конференции.
Сборник буден размещен в электронном виде
на сайте Саратовского ГАУ.

Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Инновационное развитие агроэкономики:
теория, методология, практика.
Стратегические направления инновационного развития АПК России в условиях
региональной и глобальной интеграции.
Реализация государственного регулирования АПК в России: опыт и современное
состояние.
Технико-технологическая модернизация
сельского хозяйства России в условиях
обеспечения продовольственной безопасности.
Инновационный менеджмент и маркетинг в агроэкономике.
Научно-технический прогресс и инновации в АПК.
Мониторинг и прогнозирование научнотехнологического развития АПК.
Мировой продовольственный рынок и
структурные сдвиги в международной
торговле под влиянием инноваций.
Проблемы импортозамещения в современной аграрной экономики России.
Социальные условия обеспечения модернизации и инновационного развития
аграрной экономики.
Бухгалтерский учет, анализ, аудит. Финансы, денежное обращение и кредит.
Математические и инструментальные
методы в экономике.

ОРГКОМИТЕТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Воротников И.Л., доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета
Дудникова Е.Б. доктор социологических наук, профессор
Глебов И.П., доктор экономических
наук, профессор
Васильева Е.В., доктор экономических наук, профессор
Суханова И.Ф., доктор экономических наук, профессор

Статьи и заявки должны поступить в
оргкомитет не позднее 8 февраля 2018 года.
Ответственный за публикацию сборника материалов конференции:
Волкова Маргарита Борисовна.

Электронная версия сборника размещается в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru). Договор с ООО «НЭБ» No78407/2013К.
Включена в Российский индекс научного цитирования.
В соответствии с п. 16 Постановления
Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 42
(ред. от 30. 07. 2014 г.) «О порядке присуждения ученых степеней» и «Положением о
присуждении ученых степеней» определяется полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, в том числе в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов.

Регистрационный взнос: 200 руб.
Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»,
ком. 284.
E-mail: volkovamb13@yandex.ru
Тел.: 8 (919) 835-05-37
Наш сайт: www.sgau.ru

Лицензия на образовательную деятельность № 1563 от 20.07. 2015 г.
Свидетельство о государственной
аккредитации № 1677 от 18.02. 2016 г.

Просим ознакомить с данным
информационным письмом всех
заинтересованных лиц

