
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Статистические методы в экономическом анализе 
агроэкономики. 

2. Моделирование социально-экономических процессов в 
аграрном производстве. 

3. Эконометрические методы исследования и 
прогнозирования экономических процессов. 

4. Информационные технологии в экономике и управлении 
отраслями АПК. 

5. Современные тенденции развития агропромышленного 
комплекса.  
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Дудникова Е.Б. доктор соц. наук, профессор, председатель 
оргкомитета 
Ткачёв С.И. канд. экон. наук, доцент 
Пахомова Т.В. канд. экон. наук, доцент 
 
 

Оформите и вышлите по e-mail: ptw5@yandex.ru 
до 14 октября 2016 г. 

Регистрационная анкета участника конференции 
(заполнить обязательно) 

 
Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, звание 
Место работы и занимаемая должность 
Телефон(сотовый) 
Е-mail 
Название статьи 
 

Внимание! 
 

Электронная версия сборника размещается в Научной 
электронной библиотеке (eLibrary.ru). Договор с ООО «НЭБ» 

No784-07/2013К. 
Включены в Российский индекс научного цитирования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Материалы и заявки должны поступить не позднее 14 октября 2016  
г. Тексты статей должны быть объемом не менее 3–х полных 
страниц компьютерного текста.  Формат страницы:  А4,  поля  по 
20  мм со всех сторон. Шрифт: Times New  Roman,  размер 14  пт.,   
междустрочный интервал – полуторный. Сноски концевые.  
Не делайте постраничных сносок! 
 
Пример оформления заголовка 
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339.13.012 
В. И. Андреев 
Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова, г. Саратов 
 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АГРОХОЛДИНГОВ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АПК 

 
• Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. 
Материалы публикуются в авторской редакции. Электронный 
вариант необходимо предоставить в оргкомитет на любом 
носителе или прислать по электронной почте по адресу: 
ptw5@yandex.ru с указанием в поле тема: Международная научно-
практическая конференция «ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК». Каждая статья 
должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с 
фамилией и инициалами первого автора, например: 
«ИВАНОВ.И.doc». Заявку следует также размещать отдельным 
файлом с указанием фамилии автора и слова «Заявка», например 
«ИВАНОВ И. ЗАЯВКА.doc». 
•При отправке материалов электронной почтой обязательно 
убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за 
публикацию сборника материалов конференции.   
•Участие в конференции и публикация статей в электронной 
версии сборника бесплатное. 
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Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 
заинтересованных специалистов. 

 
Ответственный за публикацию сборника материалов конференции: 
 
 

Пахомова Татьяна Владимировна 
Адрес оргкомитета: 
410012, г. Саратов, 
Театральная пл., 1 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, ком. 228. 
E-mail: ptw5@yandex.ru 
Тел. 8-937-251-77-90 
Наш сайт: www.sgau.ru 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ от 
24.09.2013 г.  
N 42 (ред. от 30. 07. 2014 г.) "О порядке присуждения ученых 
степеней"  
и "Положением о присуждении ученых степеней" определяется 
полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени, в том числе в 
материалах всероссийских и международных конференций и 
симпозиумов. 
 
 
 
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

 
 
 
	


