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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: ОНЛАЙН 
Начало: 15:00 

Ссылка на zoom-конференцию будет направлена по электронной почте 
после регистрации 

 
Кафедра прикладной информатики Института экономики и управления 

АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 22 декабря 2020 г. проводит 
Национальную научно-практическую конференцию, посвященную 85-летию со 
дня рождения многолетнего заведующего кафедрой экономической 
кибернетики, члена-корреспондента РАСХН, д.э.н., профессора А.М. Гатаулина. 
 

Организационно-программный комитет конференции 
Светлов Н.М.,  д.э.н., главный научный сотрудник ВИАПИ имени А.А. 

Никонова – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ, профессор кафедры прикладной 
информатики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ведущий научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН, чл.-корр. РАН; 

Худякова Е.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой прикладной 
информатики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

Чернышева К.В., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 
 

О конференции 
Конференция посвящена 85-летию со дня рождения заведующего кафедрой 
экономической кибернетики в период с 1972 по 2006 гг., члена-корреспондента 
РАСХН, доктора экономических наук, профессора Ахияра Мугиновича 
Гатаулина. 

 
Тематика конференции 

Системный анализ и экономико-математическое моделирование. 
Информационная инфраструктура АПК. 
Цифровые технологии в АПК. 
 
По результатам конференции будет издан печатный сборник материалов, 
индексируемый в РИНЦ. Публикация материалов - бесплатно. 
 

Формы участия в конференции: очная (устный онлайн-доклад и 
публикация в сборнике материалов) и заочная (публикация в сборнике 
материалов).  
 
Заявку на участие нужно выслать по электронной почте Snminchenko@m-
megapolis.ru  (Минченко Светлана Николаевна) не позднее 15 декабря 2020 г. 
тел. 8(499)391-34-54. 

 



Телефоны и электронная почта оргкомитета:  
+7 (916) 225-68-02, Чернышева Кира Владимировна, e-mail: chernysheva@rgau-
msha.ru. 

Требования к оформлению материалов:  
 К публикации принимаются статьи объемом до 10-х страниц формата А4 
(210×297 мм), включая таблицы (не более 2-х) и рисунки (не более 2-х), 
библиографический список (не более 5-ти источников, не старше 10 лет).  
 Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Microsoft Word на 
русском языке или английском языке. Поля страниц – 2 см со всех сторон. 
Шрифт Times New Roman, основной размер шрифта – 14 pt, в таблицах – 12 pt. 
Межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ одинаковый – 1,25 см.  
 Слева без абзаца УДК, название статьи (по центру без абзацного отступа), 
далее информация дублируется на английском языке, пропущенная строка – 
ФИО, должность, организация, далее информация дублируется на английском 
языке, затем пропущенная строка – аннотация на статью (не более 5 строк), 
пропущенная строка – ключевые слова (5-10 слов), далее информация 
дублируется на английском языке.  
 Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна 
присутствовать ссылка на таблицы. При оформлении таблиц в правом верхнем 
углу пишут слово таблица с указанием номера (таблица 1), затем идет 
тематический заголовок к таблице (по центру, без абзацного отступа). Рисунки и 
графики в формате JPG, использование блок-схем только в формате JPG. 
Название иллюстрации (рисунок) помещают под ней, и если в работе больше 
одной иллюстрации её нумеруют (рисунок 1). Подрисуночные надписи 
выравнивание по центру без абзацного отступа.  
 Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1.-2003, по тексту 
статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных 
скобках); библиографический список дублируется на английском языке.  
 За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, 
статистических данных) ответственность несёт автор.  
 Работы будут проверяться через программы для проверки текста на 
уникальность (требуемая оригинальность выше 60%). 

 



Пример оформления статьи 

УДК 316.648.42 
ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 

АССЕРТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 

GRAPHIC METHODS FOR THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS' ASSERTIVENESS 

 
И. Л. ИВАНОВА, канд. псих. наук, доцент 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Севастопольский государственный университет», Гуманитарно-

педагогический институт,  
Российская Федерация, г. Севастополь 

 
IRINA L. IVANOVA, Ph. D. of Psychological Sciences, Associate Professor 

Sevastopol State University, Russian Federation, Sevastopol 
 

Аннотация (не менее 150 слов). В статье приведены общие положения и 
примеры отдельных упражнений программы коррекции неуверенности в себе с 
использованием графических методов: составление сравнительных таблиц, 
коллажей, ленты времени, ментальных карт, скетчинг.  

Ключевые слова (не менее 5-7 словосочетаний): ассертивность, 
развитие ассертивности, неуверенность в себе, тип мышления, графические 
методы, ассертивное поведение. 

Abstract.  
Keywords: 

 
Постановка проблемы 
Беспокойство, постоянно сопровождающее неуверенного человека в 

ситуации принятия решения, со временем может привести к отказу от ранее 
поставленных целей и даже к потере интереса к жизни [1]. 

Формирование комплексов и чувство неполноценности – процессы 
взаимосвязанные и взаимообусловленные [2].  

Цель статьи 
Задачи исследования  
Результаты исследования 

 
Таблица 1 – Этапы коррекционной программы по формированию  

ассертивного поведения 
 

№ 
п/п 

Название упражнения Цель упражнения 
Отведенное 

время 
Занятие 1 

Блок 1. Право уважительного отношения к себе 



1 «Формула личности» 
Знакомство участников, создание  
атмосферы, соответствующей целям  

15 мин 

2 
Групповое обсуждение 
правил работы группы 

Формулировка правил работы группы  15 мин 

3 «Кто я?» 
Формирование чувства собственной  
ценности 

30 мин 

4 
Упражнение  
«Банк поглаживаний» 

Поддержание настроения, повышение  
самооценки, актуализация личностных 
ресурсов 

15 мин 

Блок 2. Право иметь свои чувства и мнения и выражать их 

5 
«Я так боюсь, а многие 
этого не боятся» 

Осознание зон страха и преодоление 
стыда за их наличие 

15 мин 

6 
«Я не боюсь, а многие 
боятся» 

Актуализация личностных ресурсов, 
формирование уверенности в себе 

30 мин 

7 
«Как же ты научился 
этого не бояться?» 

Структурирование представлений 
о способах преодоления сложных  
жизненных ситуаций 

15 мин 

8 «Последняя встреча» 
Осознание личностно значимого,  
достижение атмосферы доверия 
и сопричастности 

15 мин 

 
Выводы (не менее 80 слов) 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (не менее 10 источников) 

 

1. Казанская Н. М. Феноменология и условия становления уверенности – 
неуверенности в себе как психобиографического образования в юношеском 
возрасте. М., 2012 [Электронный ресурс]. URL: 
http://psychlib.ru/mgppu/disers/KazanskayaNM/KFi-a-027.htm. 

2. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. М. : Когито-Центр, 
2002. 275 с. 

3. Лебедева И. В. Развитие ассертивности и ассертивного поведения 
личности // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. 
Личность. Общество. 2010. № 5. С. 127−132. 

REFERENCES 
 

1. Kazanskaya N. M. Fenomenologiya i usloviya stanovleniya uverennosti – 
neuverennosti v sebe kak psihobiograficheskogo obrazovaniya v yunosheskom 
vozraste. M., 2012. URL: http://psychlib.ru/mgppu/disers/KazanskayaNM/KFi-a-
027.htm. 

2. Adler A. Ocherki po individual'noj psihologii. M. : Kogito-Centr, 2002. 275 
p. 

3. Lebedeva I. V. Razvitie assertivnosti i assertivnogo povedeniya lichnosti  // 
Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie. Lichnost'. 
Obshchestvo. 2010. № 5. pp. 127−132. 

 



Иванова Ирина Львовна, канд. психолог. наук, доцент кафедры «Психология»  
Тел. 8-000-000-00-00 
E-mail: aaaaaaa@mail.ru  
 

 
 

ФОРМА заявки на участие в конференции 
ФИО  
Основное место работы  
Должность  
Авторы и тема выступления (статьи)  
e-mail  
тел  

 

 


