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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XV Международной 

научно-практической конференции 

«РОЛЬ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ
 АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

Основные направления работы конференции:
1. Роль предпринимательских сообществ в развитии АПК и сельских территорий.
2. Участие  региональных  отраслевых  союзов  и  ассоциаций  в  планово-прогнозном

процессе.
3. Роль государственно-частного партнерства в реализации планово-прогнозных до-

кументов развития АПК региона и муниципального района и межведомственных программ и
проектов. 

4. Роль государства и муниципальных органов управления в создании благоприятной
бизнес-среды и инвестиционного климата на территории. 

5. Роль региональных бизнес-объединений и государства в продвижении продукции
АПК на национальный и внешние рынки.

6. Социальная ответственность бизнеса и роль государства в её реализации.

Оргкомитет конференции:
Временно исполняющий обязанности директора СФНЦА РАН, академик РАН Н.И. Ка-

шеваров
Руководитель СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, академик РАН П.М. Першукевич
Заведующая Алтайской лабораторией СибНИИЭСХ СФНЦА РАН д.э.н., проф. Г.М. Гри-

ценко
Декан экономического факультета ФГБОУ ВО АлтГАУ к.э.н. доцент В.Е. Левичев
Главный научный сотрудник СибНИИЭСХ СФНЦА РАН д.э.н., доцент О.В. Борисова
Главный научный сотрудник СибНИИЭСХ СФНЦА РАН д.э.н. Н.Ф. Вернигор
Старший научный сотрудник СибНИИЭСХ к.э.н. доцент А.В. Миненко

Для участия в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, докторанты, аспи-
ранты, магистранты, руководители и специалисты коммерческих организаций и органов го-
сударственного и муниципального управления, все заинтересованные лица, независимо от
места учебы, работы и проживания. 

Конференция проводится в очно-заочной форме с изданием сборника материалов. 
По итогам поступивших материалов проводится круглый стол.

Сборник материалов будет постатейно размещён в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного



цитирования). Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер (ISBN). 

В течение 15 рабочих дней после проведения конференции PDF-формат сборник раз-
мещается на сайте СФНЦА РАН http://www.sorashn.ru/, печатная версия издается в течение
3 месяцев и рассылается заказными бандеролями согласно заявок участников и в библиоте-
ки России.

Всем желающим высылается сертификат участника, подтверждающий участие в кон-
ференции.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Чтобы  принять  участие  в  международной  научно-практической  конференции,  необходимо
до  7 сентября  2016 г.  включительно  выслать  на  е-mail:  konfao@mail.ru или ekos@bk.ru
следующие материалы: 
а) статью объёмом до 5 страниц, оформленную в соответствии с требованиями и образцом,
представленным далее;
б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее.
Файлы назвать по фамилии автора (например: Николаев А.К, - статья, Николаев А.К..-анке-
та). В теме письма укажите  шифр конференции НК-137. При получении материалов  Орг-
комитет проводит рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на
электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо – указани-
ем  необходимостью внесения  правок.  Участники,  не  получившие  подтверждения,  просьба
продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом.
2. Публикация статей осуществляется бесплатно.
3. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации, которая изготавли-
вается в течение 2 рабочих дней

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
(заполняется каждый соавтором)

Ф.И.О.

Полное наименование организации

Должность

Ученая степень

Ученое звание 

Почтовый  индекс,  страна,  регион,  населенный
пункт

Улица, № дома, № квартиры (кабинета)

Контактная информация Тел:

e-mail:

факс:

Тема статьи (тезисов)

Направление работы конференции

Вид  версии  сборника,  необходимого  участнику
(при необходимости указать – «да»)

Электронная версия

Печатная версия

Необходимость сертификата участника

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие

издания.

2. Все  статьи,  представляемые  для  публикации,  проходят  рецензирование  (экспертную

оценку), по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное реше-

ние о целесообразности опубликования поданных материалов. За фактологическую сторо-

ну,  содержание  и  грамотность  предоставляемых  в  редакцию  материалов  юридическую  и

иную  ответственность  несут  авторы.  Статья  будет  напечатана  в  авторской  редакции,

поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

3. Требования к оформлению: 

Язык: русский.
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 



Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная;

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;

Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полу-

торный. 

4. В  начале  статьи  необходимо  указать  индекс  УДК.   УДК  можно  найти  на  сайте:

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

5. Название статьи

6. Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город (см. об-

разец)

7. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все ри-

сунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными

подписями и расположены в тексте там, где требуется (а не в конце). 

8. Используемая  литература  (без  повторов)  оформляется  в  конце  текста  под  названием

«Список использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с ука-

занием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, напри-

мер: [5, с. 115]. Нумерация источников – по мере их использования.

9.  В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием ФИО автора (авто-

ров), и текущего года.

10. От одного автора может быть не более 1 статьи и статьи в соавторстве.

11. У статьи может быть не более 3 авторов

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 336

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
А.К. Николаев  к.э.н., доцент, АлтГАУ, г. Барнаул, Российская  Федерация

Текст статьи  Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Список использованной литературы:

1. Источник А.

2. Источник Б. 
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