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«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». 
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Направления работы конференции: 

1. Инновационная аграрная экономика: теория и практика. 

2. Тренды развития стратегического менеджмента и антикризисного управления в 

субъектах бизнеса. 

3. Управление человеческими ресурсами: тенденции развития и направления 

совершенствования. 

4. Стратегии развития и правовое обеспечение бизнеса в региональной, 

национальной и мировой экономических системах. 

5. Развитие деловой среды, конкуренции и маркетинга в информационной 

экономике. 

 

Каждому участнику будет выслан доступ к электронному сборнику по итогам 

конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Публикации магистрантов принимаются только в соавторстве с научным 

руководителем. 

Каждому участнику высылается Программа конференции. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

В случае очного участия проезд и проживание участников – за счёт направляющей 

стороны. В заявке следует указывать необходимость бронирования гостиницы в г. Орле. 

Для формирования сборника материалов конференции необходимо в срок по 15 

мая 2018 года представить в Оргкомитет тест статьи и заявку на участие на каждого 

участника. Заявки и текст статьи просим направлять в электронном виде с темой письма 

«Статья для конференции» по адресу: ec-managementAPK@yandex.ru. 

Все статьи проходят процедуру рецензирования и проверки текста на наличие 

плагиата (оригинальность текста не менее 80%). 

Название файла с текстом статьи должно соответствовать ФИО автора 

(обязательно), заявки – Заявка ФИО. 

Публикация статей в сборнике конференции бесплатная. Электронная версия 

материалов конференции 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 получившие отрицательную рецензию. 
Срок издания – июнь 2018 года. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Тексты статей представляются только в редакторе Microsoft Word. Страницы не 

нумеруются. 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 - 3-6 страниц, включая аннотацию, 

библиографический список, таблицы, рисунки. Число таблиц и рисунков не должно быть 

более трех. Таблицы, рисунки, формулы не должны выходить за пределы указанных 

полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). На таблицы и рисунки должны 

быть сделаны ссылки в тексте. Названия таблиц и рисунков (после рисунков) 

оформляются по центру без отступов, например: 
Таблица 1 – Состав и структура производственной себестоимости молока в сельскохозяйственной 

организации 

Рисунок 1 – Структура управления сельскохозяйственной организацией 

Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft 

Equation». Их нумерация проставляется с правой стороны в скобках. 

В тексте не следует делать никаких цветовых выделений (красный, желтый, 

зеленый и т.д.) 

Наличие библиографического списка обязательно (количество 

использованных источников не более 10). 

Образец оформления статьи в приложении 2. 

Ответственность за использование данных, не предназначенных для открытых 

публикаций, несут в соответствии с законодательством РФ авторы статей. 

Внимание! Статьи, оформленные без соблюдения указанных требований, не 

принимаются. 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1) УДК (в верхнем левом углу). 

2) Название статьи (на русском языке прописными буквами (вначале набирается 

строчными буквами и переводится в прописные буквы (Шрифт – все прописные), на 

английском языке – строчными, каждое на отдельной строке, расположение по центру 

строки без отступа). 
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3) Фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов) с указанием ученой степени, 

звания, должности (строчными буквами по центру на русском и английском языке), 

адреса электронной почты. 

4) Название учреждения (организации) (строчными буквами по центру на 

русском и английском языке); отметить надстрочным знаком арабскими цифрами 

соответствие фамилий авторов учреждениям (организациям), в которых они работают. 

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

Несоответствие между русскоязычной и англоязычной аннотацией не допускается. 

Рекомендуемый объем не более 500 печатных знаков с пробелами. 

6) Статья. 

7) Библиографический список (включает библиографические описания 

использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) рекомендуемых 

документов). 

Список литературы нумеруется в алфавитном порядке. Ссылки помещаются в 

квадратные скобки после фамилии и инициалов цитируемого автора либо в конце 

предложения до точки с указанием страниц, например, [5, с. 39], [2, с. 385-386]. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5−2008 для 

затекстовых ссылок. 
 

Примеры оформления списка литературы (только в алфавитном порядке):  
1. Бураева Е.В., Гуляева Т.И. Эконометрика: Учебное пособие для проведения практических 
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