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В рамках конференции предусмотрена работа круглых столов: 

 

 Теоретико-методологические аспекты инновационного развития 

 Инновации в аграрном секторе экономики 

 Инновации в образовании 

 Формирование институтов инновационного развития 

 

К очному участию в конференции приглашаются представители органов управления в сфере науки, 

образования, экономики на федеральном и региональном уровнях, учёные-аграрники и специалисты 

в сфере АПК, преподаватели учебных заведений, аспиранты и соискатели. 

 

Участие в конференции и публикация в сборнике трудов бесплатные. 

Материалы принимаются строго до 15 сентября 2015 года в электронном виде по адресу: 

conf@vniiesh.ru или nir@universitys.ru с пометкой «На международную конференцию». 

По вопросам участия и опубликования тезисов обращаться в ФГБНУ ВНИИЭСХ (отдел 

экономических проблем научно-технического развития АПК) и Институт управления, бизнеса и 

технологий (г. Калуга).  

 

Контакты:  
Представитель оргкомитета конференции в г. Москве: Чепик Денис Анатольевич  

8 (499) 195-60-87; E-mail: denis_chepik@mail.ru (ФГБНУ ВНИИЭСХ). 

Представитель оргкомитета конференции в г. Калуге: Дорожкина Татьяна Викторовна 

8 (910) 523-02-03; E-mail: nir@universitys.ru (Институт управления, бизнеса и технологий). 

Ответственный за публикацию материалов и размещение в РИНЦ: Петухов Виктор Дмитриевич 

8 (499) 786-42-69; 8 (926) 609-32-93; E-mail: keyneslab@gmail.com (Изд-во «Научный консультант»). 

mailto:conf@vniiesh.ru
mailto:nir@universitys.ru
mailto:denis_chepik@mail.ru
mailto:nir@universitys.ru
mailto:keyneslab@gmail.com


2 
 

С программой международной научно-практической конференции и дополнительной 

информацией можно ознакомиться на сайте: www.vniiesh.ru и www.universitys.ru 

 

Требования к оформлению тезисов: 

К печати принимаются тезисы объемом до 7 страниц формата А4. Тезисы подготавливаются в 

формате MS Word 2007 по нижеприведенной схеме: 

индекс УДК (шрифт Times New Roman, 12 pt, слева вверху); 

фамилия, инициалы автора (шрифт Times New Roman, 12 pt, полужирный, по центру); 

место работы (учебы) и занимаемая должность (шрифт Times New Roman, 12 pt, курсив, по центру); 

название тезисов на русском и английском языках (шрифт Times New Roman, 13 pt, по центру); 

ключевые слова на русском и английском языках; 

аннотацию на русском и английском языках (до 120 слов); 

текст тезисов (шрифт Times New Roman, 13 pt). Межстрочный интервал для Microsoft Word - 1,15. 

Поля текста – 20 мм со всех сторон. Страницы не нумеруются; 

список литературы (шрифт Times New Roman, 12 pt) приводится в конце текста после слова 

«Литература» (нумерация источников в порядке их использования в тексте, ссылки на источники в 

тексте даются в квадратных скобках). 

Следует избегать в тексте тезисов большого числа формул, рисунков, диаграмм, таблиц и других 

графических объектов. Материалы статей проходят рецензирование, по итогам которого 

принимается решение о возможности опубликования. 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 631.16 

Иванов И.И. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства», 

к.э.н., ведущий научный сотрудник 

 

Актуальные экономические вопросы 

 

Ключевые слова: экономика, экономический рост, развитие, современные экономические 

условия 

Keywords: economics, economic growth, development, modern economic conditions 

Аннотация: в данной статье рассматривается…  

Abstract: the article is about… 

Текст доклада должен быть оформлен по этому образцу. Шрифт Times New Roman, 13 

pt. Межстрочный интервал для Microsoft Word - 1,15. Поля текста – 20 мм со всех сторон. 

Страницы нумеровать не нужно, так как при подготовке сборника нумерация изменится.  
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