
ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет                                                                                      

Институт экономики и агробизнеса 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конференции          

«Актуальные вопросы экономики и агробизнеса», которая состоится 17 марта 2017 г. на базе института 

экономики и агробизнеса ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.  

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, докторан-

ты, соискатели, магистранты.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Современное состояние и перспективы развития регионального АПК и сельских территорий 

2. Учётно-аналитические инструменты, финансово-кредитный механизм развития экономики  

3. Организация  и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

4. Актуальные направления разработки и использования информационных систем и технологий в 

экономике и агробизнесе 

5. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном пространстве 

6. Социально-экономические проблемы региона и пути их решения 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Тексты статей представляются только в редакторе Microsoft Word. Формат страницы А5, поля по 2 

см, шрифт Times New Roman 10 пт, межстрочный интервалом 1,0. Выравнивание по ширине с установкой 

переносов, отступ в начале абзаца 1,0. Категорически не допускаются вставки через меню «Символ» и 

знак разрыва строки. Объем статьи не более 5 страниц, включая аннотацию, библиографический список, 

таблицы, графики и рисунки и подписи под рисунками. Число рисунков и таблиц не должно быть более 

трех. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей 

(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). Примеры оформления названий таблиц и рисунков:  

Таблица 1 – Динамика среднегодовой численности работников в сельскохозяйственных организациях 

Рисунок 1 –Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в Брянской области 

Наличие библиографического списка обязательно.  

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1) УДК (в верхнем левом углу).  

2) Название статьи (на русском языке заглавными буквами, на английском языке строчными каждое 

на отдельной строке, расположение по центру строки).  

3) Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) с указанием ученой степени, звания, должно-

сти (строчными буквами по центру на русском и английском языке) – расположение по центру строки.  

4) Полное название учреждения (строчными буквами по центру на русском и английском языке) – 

расположение по центру строки; отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждени-

ям, в которых они работают.  

5) Аннотация статьи и ключевые слова (на русском и английском языке). Рекомендуемый объем 

не более 500 печатных знаков с пробелами.  

6) Статья.  

7) Библиографический список (включает библиографические описания использованных, цитируе-

мых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) рекомендуемых документов). 

Библиографический список нумеруется в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки помещают в 

квадратные скобки с указанием страниц, например, [1, с. 37], [3, с. 25-26; 5, с. 30-33]. Библиографический 

список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5−2008 для затекстовых ссылок.  

 

Примеры оформления библиографического списка:  

Дьяченко О.В., Бельченко С.А., Белоус И.Н. Материально-техническая база – основа развития аграр-

ного сектора России (на примере Брянской области) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих предприятий. 2016. №6. С.27-31. 

Ульянова Н.Д. Информационное обеспечение предприятий АПК // Инновационные подходы к фор-

мированию концепции экономического роста региона: материалы научно-практической конференции. 

Брянск, 2013. С.184-189. 

Развитие организационно-экономического механизма в системе ведения агропромышленного произ-

водства региона: монография / под общей редакцией Е.П. Чиркова. Брянск: Изд-во БГАУ, 2014. 350 с. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 2010 г. №120. [Электронный ресурс] URL. http:// 

www.mcx.ru/documents/document/12214/19 htm. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для формирования сборника материалов конференции необходимо в срок до 10 марта 2017 года 

представить в Оргкомитет тест статьи и заявку на участие на каждого участника. 

Заявки и текст статьи просим направлять в электронном виде по адресу: konf.bgau@mail.ru  

Публикация статей в сборнике конференции бесплатная. Электронная версия материалов конфе-

ренции будет размещена на сайте Брянского ГАУ и будет разослана в формате pdf  каждому из авторов. 

Статьи будут размещены в РИНЦ. Сборнику будет присвоен ISBN. Статьи печатаются в авторской 

редакции. Ответственность за содержание статьи возлагается на авторов.  

Редколлегия имеет право отклонить материалы, не соответствующие требованиям и получив-

шие отрицательную рецензию. 
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