
Основные направления конференции: 

1. Учения А.В. Чаянова и современная 

сельскохозяйственная кооперация; 

2. Теория семейно-трудового 

крестьянства и современные проблемы 

мелкотоварного аграрного производства; 

3. Общественная агрономия: развитие 

идей А.В. Чаянова в современной аграрной 

экономике; 

4. А.В.Чаянов и организационно-

производственная научная школа; 

5. А.В. Чаянова и современная аграрная 

статистика; 

6. Аграрное образование: состояние, 

проблемы и направления развития. 

7. Студенческое мировоззрение на 

наследие А.В. Чаянова 

План работы конференции: 

14 февраля – Заезд участников конференции 

15 февраля – Пленарное заседание 

16 февраля – Работа конференции по секциям 

17 февраля – Завершение работы конферен-

ции. Отъезд участников. 

Рабочие языки конференции: русский и 

английский 

Оплата проезда, проживания и питания 

производится за счет средств участников 

конференции. Стоимость проживания в 

гостинице при Университете от 1000 

руб./сутки, отель «Молодѐжный» от 2009 

руб./сутки и пр. 

Адрес университета: 127550, Москва, 

Тимирязевская ул., 49 

Проезд: ст. метро «Савеловская» - автобусы 

72, 87; ст. метро «Тимирязевская», 

«Дмитровская» - трамвай 27, автобус 87 до 

остановки «Аграрный университет». 

 

Организационный комитет конференции: 

1. Пантелеева О.И. – проректор по 

стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию, 

председатель комитета; 

2. Белопухов С.Л. – проректор по науке 

и инновационному развитию; 

3. Петриков А.В. – академик РАН; 

4. Папцов А.Г. – академик РАН; 

5. Баутин В.М. – академик РАН; 

6. Зинченко А.П. – профессор кафедры 

статистики и эконометрики, член-

корреспондент РАН. 

7. Тончу Е.А. – генеральный директор 

«Издательский Дом ТОНЧУ»; 

8. Бондарик В.В. – внучка А.В. Чаянова; 

9. Голубев А.В. – декан экономического 

факультета имени А.В. Чаянова; 

10. Харчева И.В. – декан факультета 

экономики и финансов; 

11. Агирбов Ю.И. – председатель Совета 

ветеранов университета; 

12. Кошелев В.М. – заведующий 

кафедрой управления; 

13. Ворожейкина Т.М. – заведующий 

кафедрой организации производства; 

14. Гайсин Р.С. – заведующий кафедрой 

политической экономии; 

15. Чутчева Ю.В. – заведующий 

кафедрой экономики; 

16. Уколова А.В. – заведующий кафедрой 

статистики и эконометрики; 
17. Корольков А.Ф. – заведующий кафедрой 

мировой экономики; 

18. Акканина Н.В. – заведующий кафедрой 

маркетинга. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научной конференции 

«Научное и творческое наследие 

А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI 

века». 

Условия участия: 

Формы участия в конференции: 

 Пленарный доклад (20 мин) 

 Устный доклад (10 мин на доклад и 5 

мин - ответы на вопросы) 

 Стендовый доклад (5 мин на доклад, 

вопросы у стенда), размер плаката для стенда 

не более формата А1 

 Слушатель (без доклада) 

 Заочное участие с публикацией 

материалов 

Публикация материалов будет 

осуществлена за счет средств принимающей 

организации в форме сборника материалов 

конференции с размещением в РИНЦ. 

Лучшие доклады, прошедшие 

рецензирование, будут рекомендованы для 

опубликования в журнале «Известия 

ТСХА» (входит в перечень ВАК). Для 

участников заочной формы материалы 

конференции будут разосланы по 

электронной почте. 

О необходимости официального 

приглашения на участие в конференции 

просьба сообщить на электронную почту 

координатора конференции – Еремеева 

Надежда Александровна, 127550, г. Москва, 

Тимирязевская ул., 49, Тел.: +7 (499) 976-11-

87, моб. 8-903-226-40-50 

E-mail: chayanov-2018@yandex.ru 

 

 

 

Регистрация участников и материалов 

Регистрация проводится с 25 октября по 

25 января 2018 г. для этого необходимо 

заполнить заявку и выслать еѐ в PDF формате 

вместе со статьѐй на электронную почту 

Оргкомитета chayanov-2018@yandex.ru в 

теме письма необходимо обозначить секцию, 

дополнительная информация по ссылке 

http://www.timacad.ru/science/konferentsii/m

nk-nauchnoe-i-tvorcheskoe-nasledie-a-v-

chaianova. Материалы, присланные после 

указанной даты, не будут размещены в 

сборнике трудов конференции. 

После получения материалов на адрес 

электронной почты, указанный участником, 

будет выслано подтверждение о получении. 

Материалы могут быть отклонены по 

решению Оргкомитета конференции, о чем 

автор(ы) будут проинформированы письмом 

на электронную почту. 

Внимание! Если по каким-либо 

причинам Вы не получили подтверждение 

от Оргкомитета просьба повторить 

отправку материалов. При переписке с 

Оргкомитетом используйте функцию 

«ответить на письмо» (для сохранения 

истории переписки). 

Требования к оформлению материалов: 

Название файла: номер научного 

направления_Фамилия первого автора.doс 

(например: 1 _Смирнов.doс). Объем не более 

5 стр. Документ Word 97-2003 (doc). Шрифт 

текста - Times New Roman (без стилей и 

макросов), кегль шрифта - 12 пт. Абзацный 

отступ - 1,25 см. Межстрочный интервал - 

1,5 пт. Размер всех полей - 2,0 см. Рисунки 

и таблицы нумеруются по порядку, имеют 

тематические названия и приводятся в тексте 

после их упоминания в нем. Десятичные 

цифры - через запятую (например: □,□5). 

В тексте материалов указать: УДК, 

название, авторов и их аффиляции. Авторы 

из разных организаций должны быть 

отмечены верхним цифровым индексом. 

Список литературы включает только 

источники, использованные при подготовке 

статьи, оформленные в соответствии со 

стандартом ГОСТ 7.1-2003, а ссылки на 

литературу в соответствии ГОСТ 7.32-2001. 

Рисунки черно-белые или в оттенках 

серого с разрешением 300 dpi, с расширением 

tif. Каждый рисунок необходимо выслать 

также отдельным файлом (формат 

оригинала), т.е. в этом случае количество 

рисунков будет соответствовать количеству 

файлов. Название файла: 1_Иванов_Рис. 1. 

Фотографии и полутоновые рисунки не 

приветствуются. В «шапке» таблицы не 

используйте функцию «Заливка». 

В рамках конференции Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации и 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева» проводят Международный 

конкурс научных работ студентов и 

магистрантов, посвященный научному и 

творческому наследию экономиста – 

аграрника А.В. Чаянова, приуроченный к 130-

летию со дня рождения ученого. По 

номинациям: Научные теории А.В. Чаянова и 

современное развитие сельского хозяйства; 

Труды А.В. Чаянова: прошлое, настоящее и 

будущее крестьянства; Художественное и 

творческое наследие А.В. Чаянова Вся 

информация расположена по ссылке: 

http://www.timacad.ru/science/konferentsii/m

nk-nauchnoe-i-tvorcheskoe-nasledie-a-v-

chaianova
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ЗАЯВКА 

на участие в международной научной конференции 

«Научное и творческое наследие А.В.Чаянова 

в аграрной экономке XXI века» 

 

 

ФИО  

Организация  

Должность, ученое звание, ученая 

степень 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон (с кодом), 

факс, e-mail 

 

Форма участия (отметить планируемую форму участия) 

 Пленарный доклад (20 мин) □ 
 Устный доклад (10 мин на доклад и 5 мин - ответы на вопросы) □ 

 Стендовый доклад (5 мин на доклад, вопросы у стенда), размер плаката для стенда не более 

формата А1 
□ 

 Слушатель (без доклада) □ 

 Заочное участие с публикацией материалов □ 

Научное направление (отметить направление, в работе которого планируете 

принять участие):  

8. Учения А.В. Чаянова и современная сельскохозяйственная кооперация; □ 
9. Теория семейно-трудового крестьянства и современные проблемы 

мелкотоварного аграрного производства; 
□ 

10. Общественная агрономия: развитие идей А.В. Чаянова в современной аграрной 

экономике; 
□ 

11. А.В.Чаянов и организационно-производственная научная школа; □ 

12. А.В. Чаянова и современная аграрная статистика; □ 

13. Аграрное образование: состояние, проблемы и направления развития. □ 

14. Студенческое мировоззрение на наследие А.В. Чаянова □ 

Тема доклада (выступления)   
  
  
Авторы и их аффиляции   
Потребность в гостинице РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (отметить если да) □ 

Сроки проживания, при необходимости (включая время заезда и выезда)  

Согласие ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на обработку 

персональных данных в электронном и печатном виде в целях конференции в целях 

проведения международной научной конференции «Научное и творческое наследие 

А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века» 

 

□ 

 

 

Дата заполнения 


