
 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
13 июня 2019 года 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1. Гл. корпус 
ВГАУ. 
0930-1000– регистрация участников; 
1000-1300 – пленарное заседание, ауд. 149; 
1300-1400 – перерыв;  
1400-1600 – заседание секций: 
      секция 1 – ауд. 273 гл. корпус ВГАУ 
(руководители – д. э. н., проф. Закшевская Е.В., 
                             к. э. н., доц. Коновалова С.Н.) 
      секция 3 – ауд. 356 гл. корпус ВГАУ 
(руководители – д. э. н., проф. Широбоков В.Г., 
                            д. э. н., доц. Запорожцева Л.А.) 

 

14 июня 2019 года 
г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26 а. Акт. зал. 
1400-1600 – заседание секций: 
    секция 2 – актовый зал НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ; 
(руководители – д. э. н. Меренкова И.Н., 
                            к. э. н. Гаврилова З.В.) 
     секция 4 – актовый зал НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ; 
(руководители – д. э. н., проф. Чарыкова О.Г., 
                            к. э. н., доц. Сальникова Е.В.)  
1600-1700 – дискуссия, принятие резолюции, 
                    актовый зал НИИ ЭОАПК ЦЧР РФ. 

 

Сборник материалов конференции с присвоением 
ISBN планируется издать в течение двух месяцев после 
проведения конференции. Информация о сборнике 
будет размещена в системе РИНЦ и на сайтах 
www.nauka.vsau.ru и www.vsau.ru (в разделе «Новости 
и события»).  

Условия публикации 
Автор предоставляет Издателю материалов кон-

ференции (Воронежский ГАУ) право на использование 
его статьи в составе сборника, а также на включение 
полнотекстовых вариантов статьи в систему РИНЦ 
(Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU). 
Право использования материалов конференции в целом 
в соответствии с п.7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Из-
дателю материалов конференции .Издатель размещает 
полнотекстовые варианты статей на сайте ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ (http://www.vsau.ru). Направление 
автором статьи в редакцию является согласием автора 
на подобное размещение.  

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Теория и практика инновационного раз-
вития агропродовольственных систем на 
национальном и региональном уровнях. 
 
2. Современное состояние и перспективы 
инновационного развития регионального 
АПК и сельских территорий.  
 
3. Учётно-аналитические инструменты, 
финансово-кредитный механизм и налого-
обложение инновационного развития 
предприятий и организаций АПК.  
 
4. Организационно-экономические аспекты 
развития органического сельского хозяйства.  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
13.06.2019 г. 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: г. Воро-
неж, ул. Мичурина, 1. Главный корпус. 
Ауд. 149. 
 
14.06.2019 г. 
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России: г. Воро-
неж, ул. Серафимовича, 26а. 
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тел. +7(473) 222-98-54, ChOG@yandex.ru.  
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 к. э. н., доцент – председатель; 
– Закшевский Василий Георгиевич –  
директор ФГБНУ НИИ экономики и органи-
зации АПК ЦЧР России, академик РАН,  
д. э. н., профессор, почетный работник АПК 
РФ - сопредседатель; 
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пондент РАН, д. э. н., профессор;  
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ющий кафедрой управления и маркетинга в 
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агропромышленного комплекса России; 
– Жак Ришар – почетный профессор Уни-
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
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Костанайского инженерно-экономического 
университета имени М. Дулатова (Казах-
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Казахского национального аграрного уни-
верситета (Казахстан), д. э. н., профессор; 
– Лазар Радованович – заместитель декана 
экономического факультета по научной рабо-
те Университета Восточного Сараева (Босния 
и Герцеговина), доктор наук, профессор;  
– Некрасов Юрий Владимирович – про-
ректор по информатизации, международным 
связям и управлению качеством, к. т. н.;  
– Папцов Андрей Геннадьевич – директор 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (Россия), академик 
РАН, д. э. н., профессор; 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 
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