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МММееежжждддууунннаааррроооддднннаааяяя   нннаааууучччнннооо---пппррраааккктттииичччееессскккаааяяя   кккооонннфффееерррееенннцццииияяя      

ссстттууудддееенннтттоооввв,,,   ааассспппииирррааанннтттоооввв   иии   мммооолллооодддыыыххх   ууучччеееннныыыххх   

«««АААГГГРРРОООПППРРРОООМММЫЫЫШШШЛЛЛЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККССС:::   КККОООНННТТТУУУРРРЫЫЫ   БББУУУДДДУУУЩЩЩЕЕЕГГГООО»»»   

999   ---   111111   нннооояяябббррряяя   222000111111   гггооодддааа   
 

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее    

ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии    

ссттууддееннттоовв,,  аассппииррааннттоовв  ии  ммооллооддыыхх  ууччеенныыхх    

««ААггррооппррооммыышшллеенннныыйй  ккооммппллеекксс::  ккооннттууррыы  ббууддуущщееггоо»»..    

  

ППррееддссееддааттеелльь  ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа::  
Ректор Курской ГСХА д.с.-х.н., профессор В.А. Семыкин 

ЦЦеелльь  ккооннффееррееннццииии::  

привлечь студентов, аспирантов и молодых ученых России и зарубежных стран к ре-
шению актуальных задач современной аграрной науки; способствовать интеграции 

науки, производства и образования; содействовать профессиональному росту молодых 
ученых и специалистов. 

ППррооггррааммммаа  ккооннффееррееннццииии предусматривает пленарное заседание, работу секций,  
круглых столов, мастер-классов, дискуссионного клуба, подведение итогов. 

УУччаассттннииккии  ккооннффееррееннццииии:: студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые. 

ЯЯззыыкк  ккооннффееррееннццииии:: русский, английский.  

ННааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии::  

11..  Проблемы и перспективы экономического роста в АПК. 

22..  Глобализация аграрной экономики: социальные, экономические и экологические 
последствия. 

33..  Внешнеэкономическая деятельность в агропродовольственном секторе России. 

44..  Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей предприятий АПК. 

55..  Инвестиционное обеспечение модернизации АПК. 

66..  Бухгалтерский учет, экономический  анализ и аудит в АПК. 

77..  Финансово-налоговые проблемы развития АПК. 

88..  Тенденции развития сельских территорий. 

99..  Трансформация факторов производства в условиях модернизации АПК. 

1100..  Конкуренция на аграрных рынках: успехи и задачи развития. 

1111..  Маркетинг в АПК: провалы и достижения. 

1122..  Правовые и правоприменительные аспекты аграрных реформ. 

1133..  Ретроспектива развития АПК России. 

1144..  Модернизация производства и переработки продукции животноводства. 

1155..  Прогрессивные методы диагностики и лечения животных. 

1166..  Тенденции развития агроинженерной науки в XXI веке. 

1177..  Генетика, селекция и биотехнология сельскохозяйственных культур. 

1188..  Почвоведение, агрохимия и мелиорация. 

1199..  Агроэкология и микробиология. 

2200..  Инновационные технологии садоводства и овощеводства. 
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УУссллооввиияя  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии::  

  до 17 октября выслать:  
…регистрационную карточку (образец названия файла: Иванов ИИ_рк),   
…текст статьи (образец названия файла: Иванов ИИ_статья)   
…отсканированную рецензию научного руководителя для статей студентов  
     и магистрантов (образец названия файла: Иванов ИИ_рецензия)  
на электронный адрес:  MMNNPPKK..22001111@@yyaannddeexx..rruu; 

  полное соответствие представленных материалов всем предъявляемым требо-
ваниям. 

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  РРААББООТТЕЕ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  ББЕЕССППЛЛААТТННООЕЕ  

От одного автора (соавтора) принимается к публикации не более одной статьи. 

К статье студентов и магистрантов обязательно прилагается  

рецензия научного руководителя объемом не более одной страницы. 

ППОО  ИИТТООГГААММ  РРААББООТТЫЫ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  ББУУДДЕЕТТ  ООППУУББЛЛИИККООВВААНН  ССББООРРННИИКК  ССТТААТТЕЕЙЙ..  

РРееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии будет проходить сс  99..3300  ддоо  1100..3300  ччаассоовв  

99  нноояяббрряя  22001111  ггооддаа в холле перед актовым залом главного учебного корпуса 

Курской ГСХА по адресу: Россия, г. Курск, ул.К.Маркса,70. 

Иногородним участникам гарантируется возможность проживания в общежи-
тии, а при необходимости – бронирование гостиницы. Проезд, проживание и 

питание оплачивается участниками конференции. 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ппууббллииккааццииии 

11..  УДК. 

22..  Название статьи на русском и английском языках (с выравниванием по 
центру, заглавные буквы, не более 70 знаков). 

33..  Авторы (жирный шрифт, через одну пустую строку под названием статьи, с 
выравниванием по центру. Например, Сергеев С.А., к.э.н., доцент), 

44..  Инициалы научного руководителя, ученая степень, ученое звание (для сту-
дентов и магистрантов). (жирный шрифт, без пропуска строки с выравни-
ванием по центру. Например, Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Петров П.К.) 

55..  Место работы (учебы) автора статьи (курсивом, без пропуска строки под 

инициалами автора с выравниванием по центру. Например, Курская ГСХА 
имени профессора И.И.Иванова). 

66..  Аннотация к статье не более 250 символов на русском и английском языке.   

77..  Текст статьи (Объѐм статьи – не более пяти страниц (включая список лите-
ратуры), текстовый редактор – Word, расширение файла – .doc или .rtf, раз-

мер страниц – А5 (148х210 мм), поля – 1,9 см верхнее, 1,8 см нижнее, 1,5 см 
левое, 2,3 см правое, шрифт - Times New Roman, кегль 10 pt., интервал – 
точно 12 пунктов (т.е. 40 строк на странице), абзацный отступ – 0,6 см, вы-

равнивание текста – по обеим сторонам страницы (по ширине) с автомати-
ческой расстановкой переносов). 

88..  Литература (шрифт Times New Roman, кегль 10 pt. Пронумерованные источ-
ники располагаются в алфавитном порядке. Ссылки на указанную литературу 
приводятся в квадратных скобках). 

ООррггккооммииттеетт  ооссттааввлляяеетт  ззаа  ссооббоойй  ппррааввоо  ппррооввооддииттьь  ооттббоорр  ммааттееррииааллоовв,,    

ппооссттууппииввшшиихх  ддлляя  ппууббллииккааццииии  вв  ссббооррннииккее  ккооннффееррееннццииии,,  ппоо  ссллееддууюющщиимм  

ккррииттеерриияямм::  ааккттууааллььннооссттьь  ппооссттааввллеенннноойй  ппррооббллееммыы,,  ллооггииккаа  ооббоосснноовваанниияя  

ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ппррееддссттааввииттееллььннооссттьь  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббааззыы,,    

ннооввииззннаа,,  ппррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь  ииссссллееддоовваанниияя..    

ТТТееелллееефффоооннныыы   дддллляяя   ссспппрррааавввоооккк:::   
888   (((999111555)))   555111000   999111   333111   –––   ЛЛЛииипппчччееенннкккооо   ЕЕЕлллееенннааа   АААлллеееккксссеееееевввнннааа   (((пппрррееедддсссееедддааатттееелллььь   СССМММУУУ)))   

888   (((999666000)))   666888222   888666   444111   –––   ПППооожжжииидддаааееевввааа   НННааатттаааллльььяяя   АААлллеееккксссаааннндддрррооовввнннааа   (((пппрррееедддсссееедддааатттееелллььь   СССНННООО)))   
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