МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая конференция
«Формирование системы устойчивого развития сельского

хозяйства на основе концепции стратегического управления»
(I Шаляпинские чтения)
22-23 ноября 2018 г

Мичуринск, 2018

Шаляпина Ираида Павловна
(1949-2017 гг.) –доктор экономических
наук, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации - ведущий ученый в области
экономики и организации аграрного производства, внесший значительный вклад в
аграрную науку, практику и подготовку
кадров для агропромышленного комплекса страны.
Вся профессиональная деятельность И.П. Шаляпиной была посвящена
беззаветному служению отечественной аграрной науке. Ее научные разработки, связанные с исследованиями проблем совершенствования организации аграрного производства в условиях развития многоукладной экономики и рыночных отношений, внесли существенный вклад в реформирование сельскохозяйственных предприятий в установленные законом формы хозяйствования. Она
автор более 150 научных статей и методических разработок в области аграрной
экономики, в том числе 14 монографий.
Созданный ею при сотрудничестве с ВНИИЭСХ филиал Всероссийского
центра мониторинга социально-трудовой сферы села стал крупной научной
структурой, проводящей широкомасштабные социологические обследования
среди различных групп сельского населения, позволившей обосновать различные подходы решения проблемы устойчивого развития сельской местности.
Являясь основателем Мичуринской школы аграрной экономики,
И.П.Шаляпина подготовила 35 кандидатов и 5 докторов экономических наук.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Формирование системы устойчивого развития сельского
хозяйства на основе концепции стратегического управления», посвященной
памяти д.э.н., профессора И.П. Шаляпиной (I Шаляпинские чтения), которая
состоится 22-23 ноября 2018 г., В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (г.
Мичуринск, Тамбовская область)
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Цель конференции–обсуждение актуальных проблем

сельского хозяйства, позволяющих обобщить накопленный мировой и отечественный опыт,
разработать современные механизмы увеличение производства продовольствия
на устойчивой основе, а также повышение безопасности продуктов питания.
В рамках конференции запланировано проведение заседаний следующих секций:

-устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе
повышения качества жизни населения в сельских территориях;
-обеспечение продовольственной безопасности регионов;
-прогнозирование и планирования социально-экономических процессов
устойчивого развития сельского хозяйства.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета
конференции заявку на участие (приложение 1) и статью (материалы доклада)
не позднее 15 ноября 2018 года на адрес: faster7al@rambler.ru

Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.
О необходимости бронирования места в гостинице просим указать в заявке участника конференции и связаться с оргкомитетом для уточнения стоимости и условий проживания.
Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Материалы будут
размещены в РИНЦ в течение трех месяцев с момента проведения конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Авторы несут ответственность за достоверность информации, представленной в докладе. Все статьи проходят проверку на антиплагиат. Статьи принимаются к печати при уровне уникальности не менее75%.
Общие требования:
1. Объем представляемых на конференцию докладов – до 5 страниц, количество литературных источников не должно превышать 10 наименований.
Статьи должны включать в себя на русском и английском языках: название
статьи, И.О. Фамилии авторов, название образовательной организации, город,
страна, E-mail, аннотация, ключевые слова.
2. Содержание статей должно быть изложено в соответствии со следующей
структурой:
- аннотация объемом 5-7 предложений (краткое изложение предмета и основных результатов научной работы, которой посвящена статья);
- ключевые слова могут содержать до 10 слов или коротких словосочетаний, перечисляемых через запятую;
- вводная часть (состояние вопроса по теме исследования, обзор ранее проведенных исследований; обоснование актуальности и новизны темы, постановка проблемы; прогноз исхода исследования);
- основная часть (постановка и описание проблемы, особенностей процедуры исследования, используемых методов, применяемого оборудования; анализ полученных результатов, оценка значения полученных результатов для

практики; оценка экономической эффективности, полученных результатов и
исследования в целом);
- заключительная часть (выводы, предложения, обобщения, анализ перспективы дальнейших исследований по теме).
3. Набор текста осуществляется в MSWord, шрифт TimesNewRoman кегль
12pt, поля – 2 см, межстрочный интервал – 1,0; отступ первой строки абзаца –
1,25 см., выравнивание текста доклада – по ширине, автоматическая расстановка переносов.
4. Формулы набирают в текстовом файле в формульном редакторе MathType (любая версия), гарнитуры шрифтов: TimesNewRoman, Symbol. При наборе формул используют следующие размеры шрифтов: основной — кегль 11 pt;
крупный индекс — кегль 8 pt; мелкий индекс — кегль 6 pt; крупный символ —
кегль 15 pt; мелкий символ — кегль 11 pt.
Номер формулы пишется по мере их приведения (нарастания) справа от
формулы в круглых скобках.
5. Числовой материал приводится в форме таблиц. Таблицы набирают
именно как таблицы средствами программы MSWord с помощью меню Таблица.
Таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами. Каждая таблица должна иметь название. В левом углу над таблицей пишется ее номер (Таблица 1), а затем название с центровкой по центру страницы.
6. Графический материал приводится в виде рисунков, графиков и т.п. Рисунки нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами.
Порядковый номер рисунка, ссылка на него пишутся в сокращенном виде (Рис.
1) под рисунком с центровкой по центру страницы.
7. Библиографический список – список использованной литературы приводится в конце статьи. Номера ссылок в тексте указываются в квадратных
скобках.
8. Язык публикаций – русский.
Пример оформления текста статьи:
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УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА
И.И. Иванов к.э.н. доцент кафедры управления и делового администрирования
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия
E-mail: ivanov-petrov@mail.ru
Аннотация: В статье представлены классические и современные подходы к пониманию содержания термина «устойчивое развитие»; охарактеризованы основные направления
его обеспечения на региональном уровне. На основе анализа программных документов российского государства доказано, что содержание основных направлений устойчивого развития зависит от внешних и внутренних факторов, воздействующих на территориальную систему в конкретные моменты времени. Представленные выводы могут быть использованы
при обосновании приоритетов государственных программ пространственного развития, а

также при определении состава мероприятий, обеспечивающих устойчивое социальноэкономическое развитие территорий.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, качество жизни населения, региональная политика, сбалансированное региональное развитие

SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
REGION'S
I. I. Ivanov candidate of economic Sciences, associate Professor of management and business
administration Department
FSBEI Michurinskiy state agricultural UNIVERSITY, Michurinsk, Russia
E-mail: ivanov-petrov@mail.ru
Abstract: The article presents classical and modern approaches to understanding the content
of the term "sustainable development"; describes the main directions of its provision at the regional
level. Based on the analysis of the program documents of the Russian state it is proved that the content of the main directions of sustainable development depends on external and internal factors affecting the territorial system at specific times. The presented conclusions can be used to substantiate
the priorities of state programs of spatial development, as well as to determine the composition of
measures to ensure sustainable socio-economic development of territories.
Keywords: region, sustainable development, quality of life, regional policy, balanced regional
development
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