
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АПК НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

15 декабря 2016 г.  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра  экономики и организации производства экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА приглашает ученых, преподавателей, аспирантов, студентов 

и специалистов предприятий АПК к участию в работе Международной научно-

практической конференции «Развитие отраслей АПК на основе повышения 

инвестиционной привлекательности», которая состоится 15 декабря 2016 года в 

10.00. 

Основное направление работы конференции – обсуждение проблем и перспектив 

развития предприятий АПК на основе повышения инвестиционной привлекательности. 

Основные секции конференции: 

1) перспективные инвестиционные проекты в отраслях сельского хозяйства и 

пищевой промышленности 

2) инвестиционный потенциал отраслей АПК 

3) проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

АПК 

4) перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

Возможно заочное участие в конференции с публикацией статьи в сборнике по 

итогам ее работы. 

Электронная версия сборника будет выставлена на сайте вуза, либо по просьбе 

участников конкурса выслана на электронный почтовый ящик. 

 

Условия участия в конференции 

Заявку на участие в конференции (приложение 1) и статью необходимо прислать 

на электронный адрес оргкомитета до 12 декабря 2016 года. Подтверждение о получении 

материалов будет отправлено в течение 2 рабочих дней, программа конференции будет 

направлена участникам 13-14 декабря 2016 г. 



Требования к статьям  

для публикации в сборнике 

1. Объем статьи должен составлять не более 5 страниц (не менее 3 страниц); 

2. Все статьи проходят проверку на уникальность, уровень оригинальности статей 

должен составлять не менее 65%, в ином случае статья может быть не принята к 

публикации; 

3. Название публикации набирается заглавными буквами. Затем в левом углу 

печатаются фамилии с инициалами автора и научного руководителя, наименование 

организации, город, страна. С красной строки печатается весь текст статьи формата А4 

(210 × 297). Параметры: поля сверху, снизу, справа и слева по 2 см, шрифт Times New 

Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. Книжный формат.  
Образец оформления статьи 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Межвузовской научно-практической конференции «Развитие 

отраслей АПК на основе повышения инвестиционной привлекательности» 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы (учебы)  

Ученая степень (для преподавателей)  

Ученое звание (для преподавателей)  

Должность (для специалистов)  

Специальность или направление  

(для студентов) 

 

Курс обучения (для студентов)  

Название доклада  

Форма участия (очное или заочное)  

Телефон   

E-mail  
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