Условия участия в конференции
Для участия в Оргкомитет конференции необходимо
представить:
1.
Материалы для публикации.
2.
Сведения об авторах.
3.
Отсканированную квитанцию об оплате.
В имени файлов необходимо указать № секции и
фамилию первого автора (1.Иванов)
Материалы для публикации и сопроводительные
документы отправляются отдельными файлами,одним
письмомна e-mail: konf-orelsau@yandex.ru
Внимание! Участвуя в конференции и публикуя статьи,
Вы даете согласие на включение в РИНЦ.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
15 МАЯ 2016 г.
При получении материалов, оргкомитет в течение 2-х
дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы
приняты».
Авторам, отправившим материалы по электронной почте
и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Язык материалов конференции
– русский, английский.
Требования к оформлению материалов
Объем статьи не более 6 страниц. Формат текста: Word for
Windows – 2000/2007/2010.
Поля: 2,5 см со всех сторон. Ориентация: книжная,
выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип TimesNewRoman. Интервал текста: множитель 1,5. Абзацный
отступ: 1,25. Страницы не нумеруются. Рисунки, графики и
таблицы должны быть выполнены в программе MSWord или
MSExcel и не выходить за параметры страницы. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Формулы выполняются в MSEquation.
Статья обязательно должна содержать библиографический
список литературы.
Слева в верхнем углу страницы указывается УДК.
Название печатается прописными буквами через один интервал,
по центру, без переносов. Ниже через двойной интервал
строчными буквами Фамилия И.О. автора, должность. На
следующей строке – полное название учебного заведения,
название города (поселка и т.д.). Далее, через интервал –
ключевые слова, аннотация к статье. На следующей строке –
текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках, список
на литературу оформляется по алфавиту. Название статьи, Ф.И.О.
авторов, наименование организации, ключевые слова и аннотация
приводятся на русском и английском языках.

Приглашаем Вас принять участие в работе
всероссийской молодежной научной конференции
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО
СЕКТОРА РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ФГБОУ ВО
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Экономический факультет

19-20 мая 2016 года
19 мая, 13:30 – Пленарное заседание (502 ауд.)
15 мая, 13:30 – Работа по секциям (502, 503, 603, 703,
802, 403 ауд.)
Регламент
Доклады на пленарном заседании до 10 мин.
Доклады на секциях до 15 мин.

Конференция состоится по адресу:
г. Орел, Бульвар Победы 19
Контактные лица:
Польшакова
Н.В.,
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Информационные технологии» ФГБОУ ВО Орловский
ГАУ.
konf-orelsau@yandex.ru

Всероссийская студенческая научная конференция

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО
СЕКТОРА РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

19-20 мая2016 года

Программа конференции будет размещена на официальном сайте
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

Орел – 2016

Секции конференции:
1. Социально-экономические отношения в условиях
формирования эффективного конкурентоспособного
агропромышленного производства
Руководители секции: к.э.н., доцент Ловчикова Е.И.,
к.э.н., доцент Зверева Г.П.
аудитория 503
2. Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого
развития аграрного сектора экономики в условиях
решения проблемы импортозамещения.
Руководитель секции: к.э.н., доцент Бураева Е.В.
аудитория 603
3. Российская и мировая экономика: проблемы,
тенденции, перспективы
Руководитель секции: д.э.н., профессор Ажлуни
А.М.
аудитория 303
4. Актуальные проблемы развития финансовых
организаций
Руководитель секции:к.э.н., доцент Чистякова М.К.
аудитория 403

5. Информационные технологии в АПК
Руководитель секции: к.э.н., доцент Коломейченко
А.С.
аудитория 703
6. Вопросы филологии и методики преподавания
иностранного языка в подготовке кадров по
экономическим направлениям.
Руководитель секции: д. филол. наук, профессор
Калашникова Л.В
аудитория 802

Сведения об авторе
Ф.И.О. автора
Секция конференции
Учебное заведение
E-mail
Контактный телефон
Название доклада/статьи
Необходимое количество сборников
Сумма оплаты
Адрес (с указанием индекса и ФИО
получателя полностью)
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отклонять
материалы,
которые
не
отвечают
тематическому направлению и требованиям по их
оформлению.
Материалы докладов должны быть тщательно
отредактированы авторами и проверены на плагиат.
Все статьи, проходят обязательное рецензирование
квалифицированными специалистами, а также проверку
на плагиат. Ответственность за содержание и
оформление материалов несет автор.
Обращаем Ваше внимание!
Материалы представляются в Оргкомитет только по
электронной
почте.
Материалы,
не
соответствующие тематике конференции или
оформленные с нарушением требований, приниматься
к опубликованию не будут.
Финансовые условия участия
С целью возмещения организационных, издательских и
полиграфических расходов, авторам необходимо оплатить
стоимость публикации в размере 100 рублей за 1
полную/неполную страницу текста.
Количество публикаций от одного автора не
ограничивается.
Оплата производится переводом по следующим
реквизитам:
ИНН 5753000457 КПП 575301001
Получатель: УФК по Орловской области (ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ л/с 20546Х12950)
р/с 40501810500002000002
Банк: Отделение Орел г.Орел
БИК 045402001
В назначении платежа: За участие в конференции
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 54701000001

Организационный комитет:
Председатель:
Прока Нина Ивановна - доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы
РФ, декан экономического факультета ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ
Савкин В.И., д.э.н., зам. декана экономического
факультета по НР ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;
Ажлуни А.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Мировая экономика и экономическая теория»ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ;
Ловчикова Е.И., к.э.н., доцент, зав кафедрой
«Экономика и менеджмент в АПК»ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ;
Чистякова М.К.., к.э.н., доцент, зав кафедрой
«Финансы, инвестиции и кредит»ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ;
Бураева Е.В.., к.э.н., доцент, зав кафедрой
«Бухгалтерский учет и статистика» ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ;
Коломейченко А.С., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
«Информационные
технологии»
ФГБОУ
ВО
Орловский ГАУ;
Калашникова Л.В, д. филол. наук, профессор, зав.
кафедрой «Иностранные языки» ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ;
Польшакова
Н.В.,
к.э.н., доцент
кафедры
«Информационные
технологии»
ФГБОУ
ВО
Орловский ГАУ.

