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Уважаемые коллеги! 
 

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации проводит 6 июня 2018 г. 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Стратегические ориентиры развития агро-

промышленного комплекса региона».  

Основные направления работы конференции: 

1. Институциональное развитие аграрной структуры регионов России 

2. Государственное регулирование социально-экономического развития предпринимательства в 

АПК 

3. Актуальные проблемы земельных отношений 

4. Многофункциональность села как необходимое условие развития сельских территорий 

5. Формирование и развитие агропродовольственного рынка 

 

Срок предоставления статей – до 1 июня 2018 г. 
Материалы на конференцию представляются в электронном виде по электронной почте 

niieoapk@mail.ru (в «Теме» указать – на конференцию). От одного автора принимается не более од-

ной статьи. Объем публикации – не более 5-ти страниц, в формате А4, шрифт – Times New Roman 14 

кегль, через 1,0 инт., поля 2 см со всех сторон,  абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по 

ширине, автоматическая расстановка переносов. Рисунки, графики и диаграммы должны быть встав-

лены в текст, сгруппированы и соответствовать формату страницы.  

По результатам конференции будет издан сборник научных статей (с присвоением номера ISBN и 

размещением в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) библиотеке 

eLIBRARY.RU (обращаем Ваше внимание, организаторы конференции могут добавлять или уточнять 

описания публикаций из сборника (в базе elibrary.ru) только своих сотрудников), который будет до-

ступен на сайте института www.niieoapk.ru. 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 

Стратегические направления развития аграрного предпринимательства ЦЧР 

И.П. Петров, к.э.н., доцент, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 
Далее текст 

Список литературных источников по ГОСТу. В тексте ссылка указывается в квадратных скобках 

 
Работы студентов не принимаются, работы магистрантов принимаются в соавторстве с 

научными руководителями. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации статьи, не соответствую-

щие тематике конференции, оформленные с нарушением требований и сроков представления. 

 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе конференции. 

Адрес: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 26 А, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

Контактные данные: тел./факс 8(473)222-99-40; 222-98-54 (Чарыкова Ольга Генсановна),  e-mail: 

niieoapk@mail.ru 

Заранее  благодарим за сотрудничество! 

 

 

Директор института, 

академик РАН 

 

   

 

В.Г. Закшевский 

 
 


