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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Реализация государственного регулирования АПК в России: опыт и 
современное состояние. 

2. Методы государственного регулирования сельского хозяйства. 

3. Совершенствование кредитной политики в АПК России. 

4. Новые направления налоговой политики в сфере сельского хозяйства. 

5. Современные регуляторы развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Материалы и заявки должны поступить непозднее 10 ноября 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, размер14 пт.,   междустрочный интервал – полуторный. Сноски 
концевые.  
 
Не делайте постраничных сносок! 
 
Пример оформления заголовка 
 
УДК 
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: morenowa@yandex.ru	 с указанием в поле тема: Международная 
научно-практическая конференция «НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ 
АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Каждая статья должна быть в 
отдельном файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и инициалами 
первого автора, например: «ИВАНОВ И. doc».  



	

	

 
• При отправке материалов электронной почтой обязательно убедитесь в их 
получении, связавшись соответственным за публикацию сборника 
материалов конференции. 
• Стоимость публикации в сборнике 1 страницы - 100 руб.  
 

Оформите и вышлите по e-mail: morenowa@yandex.ru 

до 10 ноября 2016 г. 

•Статьи должны поступить в оргкомитет не позднее 10 ноября 2016 г. 
•Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 
заинтересованных специалистов. 
•Ответственный за публикацию сборника материалов конференции: 
Моренова Елена Александровна 
Адрес оргкомитета:  
410012, г. Саратов, 
Театральная пл.,1 
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», ком. 219. 
E-mail: morenowa@yandex.ru 
Тел. 8-905-368-36-36 
 
Электронная версия сборника размещается в Научной электронной 
библиотеке (eLibrary.ru). Договор с ООО «НЭБ» No784-07/2013К. 
Включены в Российский индекс научного цитирования. 
Лицензия на образовательную деятельность 
№ 1563 от 20.07. 2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№1677 от18.02.2016 г. 

 
 

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! 


