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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-

практической конференции по проблемам развития аграрной экономики 

«Цифровизация в контексте устойчивого социально-экономического 

развития агропромышленного комплекса», которая состоится 19-20 октября 

2021 г. в Институте экономики и управления АПК РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

В конференции принимают участие преподаватели, научные 

сотрудники, молодые ученые и специалисты. Форма участия в конференции: 

очная (возможно участие в формате web-конференции). 

 
Ответственность сторон: 

 
Электронный вариант статьи и регистрационной анкеты необходимо 

представить на e-mail ответственного за проведение секции в срок  

до 14 сентября 2021 г. 

По материалам конференции будет издан сборник статей, 

размещаемый в научной электронной библиотеке (elibrary.ru) с 

рецензированием статей для включения в базу РИНЦ.  

Так же в рамках данной конференции планируется издание отдельного 

сборника научных статей с индексацией в базах данных «Scopus» и «Web 

of Science». Подача рукописей, требования к статьям, шаблон для 

оформления статьи, отражены на официальном информационном ресурсе: 

https://conferences.science/conferences/aced-2021.html.  

По вопросам публикации статей обращаться к Каратаевой Оксане 

Григорьевне okarataeva@rgau-msha.ru. 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в конференции доклады с 

нарушением предъявляемых требований. За содержание материалов 



ответственность несёт автор. Оригинальность работы должна быть не ниже 

80% (https://www.antiplagiat.ru/).  

Оплата проживания и питания иногородних участников производится 

за счёт командировочных расходов направляющей стороны. 

 
Тематические направления конференции: 

 
Название секции *ФИО 

ответственного 

за проведение 

секции 

Номер 

телефона 

E-mail 

1. Современные тенденции 

сельскохозяйственной 

кооперации  

Кафедра экономики 

Ашмарина 

Татьяна 

Игоревна 

+7916243-45-

51 

ashmarina@rgau-msha.ru 

2. Статистика и наука о 

данных: вызовы цифровой 

трансформации АПК 

Кафедра статистики и 

кибернетики 

Уколова Анна 

Владимировна 

+79266150856 statmsha@rgau-msha.ru 

3. Инфокоммуникационные 

технологии управления 

АПК: актуальные вопросы 

цифровой экономики 

Кафедра прикладной 

информатики 

Лемешко 

Татьяна 

Борисовна 

+79055550601 t.lemeshko@rgau-

msha.ru 

4. Цифровизация 

экономической 

безопасности в системе 

обеспечения 

жизнестойкости 

организаций агросферы 

Кафедра экономической 

безопасности, анализа и 

аудита 

Трясцина Нина 

Юрьевна 

+79959207658  trnin115@yandex.ru 

5. Проблемы преподавания 

гуманитарных наук в 

аграрном вузе в условиях 

цифровизации образования 

Кафедра русского языка как 

иностранного и 

общетеоретических 

дисциплин,  Кафедра 

Педагогики и психологии 

профессионального 

образования 

Цибизова 

Оксана 

Владимировна 

+79653049659 cibizova75@mail.ru 

6. Интеграция 

профессионального и 

языкового образования в 

аспекте цифровизации 

Кафедра иностранных и 

Зайцев Алексей 

Анатольевич 

+79175137549 a.zaizev@mail.ru 



русского языков 

7. Организация агробизнеса 

в цифровой экономике 

Кафедра организации 

производства 

Сергеева 

Наталья 

Викторовна 

+791656911 nvsergeewa@rgau-

msha.ru 

8. Финансовые институты 

и методы воздействия на 

риски в условиях 

цифровизации экономики 

АПК 

Кафедра финансов 

Хежев Ахмед 

Мухабович 

+79260766339 corvet3@mail.ru 

9. Аграрный вопрос в 

экономической теории и 

политике 

Кафедра политической 

экономии 

Бесшапошный 

Максим 

Николаевич 

+79637853763 maks1061@yandex.ru 

10. Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

цифровой экономике: 

проблемы и перспективы 

Кафедра бухгалтерского 

учета и налогообложения 

Шилова 

Татьяна 

Николаевна 

+79057321985 tshilova@rgau-msha.ru 

11. От общественной 

агрономии до управления 

агробизнесом 

Кафедра управления 

Романюк Мария 

Александровна 

+79168653095 ma.romanyuk@yandex.ru 

12. Правовые аспекты 

цифровизации сельского 

хозяйства: проблемы и 

перспективы 

Кафедра правоведения 

Балашов 

Евгений 

Владимирович 

+79297573395 balashov@rgau-msha.ru 

*Для публикации статьи в сборнике РИНЦ, статьи необходимо присылать 

ответственному за проведение секции, в которой Вы планируете участвовать. 
Публикация в сборнике РИНЦ является бесплатной. Сборник будет выпущен 
только в электронном виде в формате PDF. 

 
Место проведения конференции: 

 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Институт экономики и управления АПК: 

Учебный корпус 1, Лиственничная аллея, д. 4а. 

Учебный корпус 2, Лиственничная аллея, д. 4. 

Учебный корпус 15, Верхняя аллея, д. 4. 

Со схемой учебных корпусов можно ознакомиться тут: 

https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg 

 

 

Организационный комитет конференции: 
 



Председатель Оргкомитета: Трухачёв Владимир Иванович, д.э.н., д.с-

х.н., Академик РАН, профессор, ректор РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Сопредседатель Оргкомитета: Константинов Игорь Сергеевич, д.т.н., 

профессор, проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Сопредседатель Оргкомитета: Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н., 

профессор, и.о. директора Института экономики и управления АПК 

 

Члены оргкомитета конференции: 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., профессор, зав. каф. 

организации производства 

Гупалова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. экономической 

безопасности, анализа и аудита 

Кошелев Валерий Михайлович, д.э.н., профессор, зав. каф. управления 

Чутчева Юлия Васильевна, д.э.н., профессор, зав. каф. экономики 

Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор, зав. каф. прикладной 

информатики 

Джанчарова Гульнара Каримхановна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

политической экономии 

Корольков Андрей Федорович, к.э.н., доцент, зав. каф.  

мировой экономики и маркетинга 

Костина Раиса Васильевна, к.э.н., профессор, зав. каф. финансов 

Неискашова Елена Валентиновна, к.пед.н., доцент, зав. каф. высшей 

математики 

Постникова Любовь Валерьевна, к.э.н., доцент, зав. каф. бухгалтерского 

учета 

Уколова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, зав. каф. статистики и 

кибернетики 

Катков Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе Института экономики и управления АПК  

Кубрушко Петр Федорович, д.п.н, профессор, зав. каф. педагогики и 

психологии профессионального образования 

Мамедов Азер Агабалаевич, д.ф.н, доцент, зав. каф. философии 

Оришев Александр Борисович, д.и.н, доцент, зав. каф. истории 

Еремин Василий Иосифович, д.э.н, профессор, зав. каф. Государственного 

и муниципального управления 

Гнездилова Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент, и.о. зав. каф. связей с 

общественностью и речевой коммуникации 

Зайцев Алексей Анатольевич, к.филол.н, доцент, и.о. зав. каф. 

иностранных и русского языков 

Биткова Людмила Алексеевна, к.ю.н, доцент, и.о. зав. каф. правоведения 

Цибизова Оксана Владимировна, к.филол.н, доцент, и.о. зав. каф. русского 

языка как иностранного и общетеоретических дисциплин 



Мигунов Ришат Анатольевич, к.э.н., заместитель начальника управления 

научной деятельности РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

Регистрационная анкета участника: 

ФИО:  

Ученая степень, учёное звание:  

Должность:  

Организация (официальное название):  

Направление конференции:  

Название доклада:  

Телефон, e-mail  

 

Требования к оформлению материалов (для сборника РИНЦ): 

Объём статей – 5 страниц, включая таблицы и рисунки (не более 3). Рисунки 

должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 

Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14 пт, для таблиц 12 пт, междустрочный 

интервал – 1,0. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (1,25 см). 

Страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, без расстановки 

переносов. Постраничные сноски запрещены. 

 

Структура текста (для сборника РИНЦ): 

1. УДК (можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/). 

2. Название работы прописными буквами на русском языке (жирный, 

выравнивание по центру). 

3. ФИО авторов на русском языке в именительном падеже (курсив,  

выравнивание по ширине, отступ 1,25 см). 

4. Учёная степень и звание, должность, место работы, город  

на русском языке (курсив, выравнивание по ширине, отступ 1,25 см). 

5. Аннотация (не более 100 слов, выравнивание по левому краю, 

жирный). 

6. Ключевые слова (не более 5 слов, выравнивание по левому краю, 

жирный). 

7. Пункт 2, 3, 4, 5 и 6 повторить на англ. языке. 

8. Текст статьи. 



9. Библиографический список (не более 10 источников, в т.ч. 

самоцитирования – не более 2). 

Библиографический список должен оформляться в соответствии  

с ГОСТ 7.0.100-2018. Ссылки по тексту обозначаются квадратными скобками 

с указанием номера источника по списку. Источники в библиографическом 

списке размещаются в алфавитном порядке. Сначала приводятся работы 

авторов на русском языке, затем – на других языках. 

 

Важно!!! Для опубликования статьи в сборнике РИНЦ, автор должен 

прислать рецензию в формате PDF, подписанную кандидатом или доктором 

наук. Рецензия может быть как внутренней, так и внешней относительно 

места работы автора. Так же автор должен прислать эту же рецензию в 

формате Word без подписи, с указанием ФИО рецензента. Данный вариант 

рецензии необходим издательству для размещения статей в базе РИНЦ.   

Образец рецензии к статье, представлен в данном информационном письме.   

 

Условия участия в конференции (для сборника РИНЦ): 

1) Оформить статью и регистрационную анкету в строгом 

соответствии с требованиями. 

2) Отправить отдельными файлами на электронные адреса 

ответственных за проведение секций конференции:   

a) статью;  

b) регистрационную анкету; 

c) рецензию к статье:   

- файл выполненный в формате PDF с подписью рецензента;  

- файл выполненный в формате Word, с расширением doc или docx без 

подписи.  

Образцы названий имен файлов кириллицей: Статья Иванов И.И. 

(Регистрационная анкета Иванов И.И., Рецензия Иванов И.И.). При 

получении материалов Оргкомитет отправляет на адрес автора письмо с 

подтверждением получения материалов. Участникам, не получившим 

подтверждения, необходимо продублировать материалы или связаться с 

оргкомитетом. 



Пример оформления статьи (для сборника РИНЦ): 

 

УДК 330 

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Иванов И.И., д.э.н., профессор кафедры экономики РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: в статье проводится анализ … 

Ключевые слова: экономический рост. 

 

THEORY OF ECONOMIC GROWTH 

 

Ivanov I.I., Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics 

RSAU-MTAA 

 

Abstract: the article analyzes ... 

Key words: economic growth. 

 

Текст статьи. 

Библиографический список 

1. Петров, П.П. Экзогенные теории экономического роста / 

П.П. Каменский; составитель, автор вступительной статьи и примечаний 

Н. С. Беляев; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург: 

БАН, 2017. – 215, [1] с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец рецензии (для сборника РИНЦ) 
 

Рецензия 
на статью «Особенности построения межорганизационной 

системы управленческого учета в агроформированиях»  
И.И. Иванова 

 

В современных условиях рыночной экономики эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности зависит от  обеспеченности 

организаций инструментарием оценки конкурентоспособности и  надежности 

партнеров. Скоротечность экономических процессов обусловила 

необходимость развития новых форм интеграции и межорганизационного 

взаимодействие между фирмами-партнерами. Новые формы хозяйствования 

способствуют решению важнейших проблем по  совершенствованию 

теоретических, методологических и методических аспектов эффективности 

организаций в рамках бизнес сотрудничества. Поддержание экономической 

безопасности базируется на учетно-аналитической системе позволяющей 

своевременно выявлять угрозы и риски, посредством анализа значений 

индикаторов. Информационное обеспечение является ключевым фактором 

функционирования учетно-фанатической системы сотрудничества. Отсюда 

вытекает объективная необходимость разработки межорганизационного 

управленческого учета.  Поэтому тема научной статьи Иванова И.И., 

является своевременной и актуальной.  

В рамках данной статьи, автором на основе теоретического анализа, дано 

авторское определение межорганизационного сотрудничества, 

межорганизационного управленческого учета и Политики в рамках 

межорганизационного сотрудничества. Сформулированы цели, задачи и 

принципы учетно-аналитической системы и управленческого учета в 

контексте межорганизационного сотрудничества. Рассмотрены основные 

элементы формирования Политики межорганизационного сотрудничества на 

примере организаций агропромышленного комплекса. Предложен механизм  

построения межорганизационной учетно-аналитической системы. Разработан 

алгоритм постановки системы межорганизационного управленческого учета 

организаций сельского хозяйства, выявлены преимущества внедрения учета 

и проблемные места. 

Таким образом, статья Иванова И.И. имеет научное и прикладное 

значение, и может быть использована как в учебном процессе, так и в 

производственной деятельности организаций сельского хозяйства. 

Рекомендуется к публикации в научно-практических изданиях.  

 
Заведующий кафедрой ….., 
 д.э.н., профессор                                                                                          ФИО  

 


