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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем 
Российской академии наук объявляет о проведении 25-26 октября 2016 года Всероссийской 
конференции, посвященной памяти профессора В.Б.Островского, на тему «Стратегическое 
управление социально-экономическим развитием агропродовольственного комплекса 
России в условиях роста глобальной конкуренции» 

В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 
- научное обоснование стратегических прогнозов роста конкурентоспособности  
  агропродовольственного комплекса в условиях глобальной конкуренции; 
- развитие производственного потенциала агропродовольственного  
  комплекса с учетом  импортозамещения; 
- стратегическое управление инновационным развитием институциональной среды  
  агропродовольственного комплекса; 
- методы и механизмы регулирования устойчивого развития сельских территорий; 
- стратегические приоритеты и прогнозирование развития социального потенциала  
  агропродовольственного комплекса. 

Материалы и подписанный вариант заявки (образец прилагается) с пометкой «Островские 
чтения – 2016» высылаются в электронном виде по адресу iagpran@mail.ru.  

К рассмотрению принимаются материалы объемом не менее 5 страниц печатного текста, 
набранные в текстовом редакторе Word в формате RTF через один интервал, 12 кеглем, с от-
ступами – 20 мм. с каждой стороны, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка 
переносов. В начале статьи указывается ее название (прописные буквы, шрифт – жирный), на 
следующей строке – Ф.И.О. автора(ов), ученая степень, наименование организации, город 
(строчные буквы, шрифт – курсив). Строкой ниже должны быть представлены  краткая анно-
тация (3-5 строк) и ключевые слова (3-6 слов). После отступа в 1 интервал следует текст ста-
тьи.  

Все графики должны быть сформированы в редакторах MS Word и MS Excel, сгруппиро-
ваны, последовательно пронумерованы, обладать возможностью к редактированию. 

В конце статьи обязательно наличие списка литературы. Оформлять ссылки следует в 
квадратных скобках в виде указания на соответствующий источник из списка литературы. 

Обращаем Ваше внимание, что авторы несут полную ответственность за содержание ма-
териалов. Предоставляемый материал должен быть оригинальным и не опубликованным ра-
нее. 

Оргкомитет будет проводить конкурсный отбор поступивших материалов по сле-
дующим критериям: соответствие теме конференции, новизна, актуальность и прак-
тическая значимость исследования, качество представления материалов (логика, 
структура, соответствие стиля оформления публикации требованиям  организацион-
ного комитета). 

Сборник материалов будет размещен в научной электронной библиотеке (E-
library.ru) и включен в национальную библиографическую базу данных научного цитиро-
вания (РИНЦ). 

Срок представления материалов – до 30 сентября 2016 года.  
Наш адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 94, ИАгП РАН. 
e-mail: iagpran@mail.ru, тел. (8452) 27-25-80, (8452) 26-25-38. 
Наш сайт: www.iagpran.ru. 
 
 

 



ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской конференции,  

посвященной памяти д.истор.н. профессора В.Б.Островского 
«Стратегическое управление социально-экономическим  

развитием агропродовольственного комплекса России в условиях  
роста глобальной конкуренции» 

25-26 октября 2016 г. 
 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Ученая степень  

3. Ученое звание  

4. Должность  

5. Название доклада  

6. Место работы/учебы (полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом) 

7. Адрес места работы/учебы  

8. Контактный телефон  

9. E-mail  

 
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. № 1522-ФЗ даю согласие на обработку и включение моих персональ-
ных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о месте работы; адрес места работы; 
номер телефона; e-mail и др.)  в общедоступные источники: размещение на сайте Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки Института аграрных 
проблем Российской академии наук (ИАгП РАН) и научной электронной библиотеке 
(E-library.ru). 

 
 
 
Подпись                                                                    /________________  / 
                                                                                          расшифровка подписи 

 
                                                                            «____» ____________ 2016 г. 
 

 


