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сти, руководителей  министерств и ведомств,  молодых 
ученых, специалистов-практиков, аспирантов и студен-
тов принять участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции: «Приоритетные направ-
ления развития АПК: глобальные вызовы и научно-
технический потенциал».  

Конференция состоится 12-13 мая 2016 г. на базе 
Поволжского государственного технологического уни-
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Конференция проводится  в целях: 
- активизации научных исследований аспирантов, 

магистрантов и студентов; 
- повышения эффективности использования науч-

ного потенциала вузов, сельскохозяйственных органи-
заций и предприятий в решении приоритетных научно-
практических задач управления инновационным раз-
витием АПК России и её регионов. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 
 

1. Мировой опыт и перспективы развития АПК в 
условиях глобализации экономики 

2. Продовольственная безопасность России и устой-
чивое развитие АПК 

3. Научное и техническое обеспечение развития  лес-
ного и сельского хозяйства 

4. Инновационные разработки молодых ученых – 
развитию АПК 

5. Организация и повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства 

6. Проблемы и перспективы развития АПК в регио-
нах  и пути их решения 

7. Государственная поддержка развития сельского 
хозяйства 

8.  Проектирование, строительство и модернизация  
объектов агропромышленного комплекса 

9. Перспективные направления развития среднего и 
малого агробизнеса 

10. Управление качеством в производственно-
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По итогам конференции доклады будут опублико-

ваны в сборнике научных трудов (РИНЦ). Представ-
ленные статьи должны содержать краткое изложение 
цели исследований, методики их проведения и анализ 
полученных результатов. Материалы публикуются в 
авторской редакции.  
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На конференцию принимаются результаты ориги-

нальных исследований авторов. Количество статей от 
одного автора – не более двух.  

Для участия в конференции необходимо: 
•  выслать на электронный адрес eiop@mail.ru                  

до 12 мая  2016 г. включительно:  
- заявку на участие (приложение 1); 
- текст статьи (приложение 2) в формате Word. 
 
 

 
Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие  

во Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Приоритетные направления  развития АПК:   

глобальные вызовы и научно-технический потенциал» 
 

ФИО автора  

Полное и сокращенное название организации  

Факультет, курс, направление подготовки  

Почтовый адрес   

Контактный телефон (с указанием кода города)  

E-mail  

ФИО соавтора (при наличии)  

Полное и сокращенное название организации  

Факультет, курс, направление подготовки  

Почтовый адрес   

Контактный телефон (с указанием кода города)  

E-mail  

Форма участия в конференции (очная/заочная)  

Тема статьи (доклада)  

 
 
 
 
 

Приложение 2 
Правила оформления статьи 

 
� научные статьи должны быть представлены в 

электронном виде;  объем статьи – 4-5 страниц; основ-
ной шрифт 10 пт Times New Roman; межстрочный ин-
тервал одинарный; формат бумаги – А5; поля: верхнее 
– 2 см, нижнее – 2,4 см, левое – 1,9 см, правое – 1,9 см.  
Абзацные  отступы 0,5 см; 

� УДК - в левом углу, не жирным шрифтом, без 
отступа; 

� НАЗВАНИЕ статьи печатается по центру, про-
писными буквами, полужирным, шрифт Times New 
Roman; 

� Фамилия, Имя и Отчество Авторов (полностью) 
должны быть напечатаны по центру, жирным курси-
вом; место работы, страна, город, шрифт 10 пт; элек-
тронный адрес одного из авторов, шрифт 10 пт; 

� аннотация и ключевые слова – курсивом, шрифт 
10 пт; 

� основной текст – с отступом в один интервал по-
сле аннотации. Выравнивание текста – по ширине; 

� заголовки рубрик печатаются полужирным 
шрифтом; 

� рисунки, графики, таблицы должны иметь нуме-
рационный и тематический заголовки (размер шрифта 
10 пт, заголовки полужирным шрифтом по центру); 

� таблицы и рисунки должны быть вставлены 
в текст после абзацев, содержащих ссылку на них; 

� размеры иллюстраций не должны превышать 
размеров текстового поля (не более 10 см); 

� в конце статьи - название статьи, Фамилия Имя 
Отчество авторов, место работы, аннотация и ключевые 
слова - на английском языке, шрифт 10 пт; 

� список литературы: заголовок - строчным курси-
вом шрифт 9 пт; 

� ссылки на литературу в тексте делаются в квад-
ратных скобках, литература оформляется, согласно 
ГОСТ Р 7.05-2008; количество источников – не более 5; 
обязательны ссылки на работы, опубликованные в по-
следние 5-10 лет. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

статьи, оформленные с нарушением правил и не 
соответствующие тематике секций, а также работы, 
в которых не ясен личный вклад автора. 

Пример оформления  статьи  
УДК 658.6 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АПК 

 

Петров Михаил Иванович1, Иванов Иван Иванович2 

 
1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный  

технологический университет», Россия, Йошкар-Ола  
2 ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

 университет», Россия, Йошкар-Ола  
PetrovMI@volgatech.net 

 
Рассматривается стратегия развития предпри-

ятия агропромышленного комплекса. На основе мето-
дов анализа оценены стратегические альтернативы 
развития сельскохозяйственного предприятия. 

 
Ключевые слова: АПК, стратегия, конкуренты, 

стратегия развития. 
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The strategy of development of local agricultural en-
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