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Материалы публикуются в авторской редакции, 

поэтому они должна быть тщательно подготовлены. 

Авторы несут ответственность за правильность 

данных, приведенных в пристатейном списке 

литературы, а также за точность приводимых в 

рукописи цитат, фактов, статистических данных. 

Также необходимо представить справку на 

наличие заимствований, подготовленную  в системе 

antiplagiat.ru. 

Электронный вариант необходимо 

предоставить в оргкомитет на любом носителе или 

прислать по электронной почте по адресу: 

kafedrab@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Конференция». 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Имя файла должно совпадать с фамилией и инициа- 

лами первого автора, например: «Володина В.В. 

СТАТЬЯ.doc». Заявку (анкету) следует также раз- 
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ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Государственная политика в области сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) 

2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения в АПК. 

3. Современные тренды научно-практического 

использования автоматизированных программ. 

4. Современные подходы к организации и 

формированию учетно-аналитического 

обеспечения деятельности организаций. 

5. Роль анализа и аудита в управлении 

деятельностью предприятия. 

6. Формирование и использование баз данных 

для управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организации. 

7. Современные тенденции развития АПК. 

8. Денежное обращение, налогообложение и 

финансовый менеджмент: современное 

состояние, развитие. 

9. Сельскохозяйственное страхование. 

10. Международное сотрудничество в сфере 

АПК. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Заявки на участие должны поступить не 

позднее 25 октября 2021г. Материалы статей 

не позднее 1 ноября 2021 г. Тексты статей 

должны быть объемом от 3 до 7 полных 

страниц. Формат страницы: А4, поля по 20 мм 

со всех сторон. Шрифт: Times New Roman, 

размер 14пт., междустрочный интервал – 1,0, для 

таблиц одинарный. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту (1 см). Номера 

страниц ставятся внизу и посередине. 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Рукопись должна иметь УДК (можно найти на 

сайте: http://teacode.com/online/udc). 

Название  статьи,  информация  об  авторах 

(фамилия, имя, отчество, место работы, ученая 

степень, ученое звание, должность), аннотация, 

ключевые слова должны быть представлены на 

русском и английском языках: 
- ФИО автора(-ов) на русском языке (шрифт – 

курсив, выравнивание по левому краю); 

- учёная степень, учёное звание, должность 

(шрифт – курсив, выравнивание по левому краю); 

- место работы (учёбы) в именительном 

падеже (шрифт жирный, выравнивание по левому 

краю); 

- название статьи на русском языке 

(прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание 

по левому краю); 

ВАЖНО! Если авторы имеют одинаковый 

статус, общее место работы (учёбы), то оформление 

проводится в соответствии с Образцом оформления 

статьи, отделяя каждого автора запятой; 

- аннотация на русском языке (кегль14, не 

менее 30 слов, выравнивание по левому краю); 

- ключевые слова на русском языке (кегль 14, 

не менее 5 слов, выравнивание по левому краю); 

- название статьи, ФИО автора(-ов) (через 

запятую), аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же). Должность 

и место работы переводить не нужно. 

- через строку – основной текст статьи (кегль 

14, межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1 

см, выравнивание по ширине). 

Переносы слов в тексте статьи не 

допускаются. 

Рисунки должны быть хорошего качества в 

формате jpg, bmp. 

Список   литературы   должен оформляться в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. В тексте ссылки на 

литературу оформляются в виде номера в квадратных 

скобках на каждый источник. 

Источники в списке литературы размещаются 

строго в алфавитном порядке. Сначала приводятся 

работы авторов на русском языке, затем на других 

языках. Все работы одного автора необходимо 

указывать по возрастанию годов издания. 

Постраничные сноски запрещены. 
 

Электронная версия сборника размещается в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).  

 

 

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. 
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