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Дата проведения

13-14 ноября 2019 г.

Место проведения: г. Красноярск

Общая информация
Для участия приглашаются: учёные и специалисты образовательных и научноисследовательских учреждений, представители органов исполнительной власти,
предприятий АПК, товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, специалисты в
области экспорта продукции АПК, студенты.
Научное издание (сборник) по итогам конференции выйдет в электронном виде, будет
размещено в научной электронной библиотеке (elibrery.ru) c индексацией в РИНЦ. Рабочий
язык конференции: русский, английский.
Направления работы конференции
Секция 1. Развитие и поддержка экспорта продукции АПК регионов.
Секция 2. Кадровое обеспечение регионального экспорта продукции АПК
Секция 3. Студенческий исследовательский сектор – Аспекты научных исследований в
области регионального экспорта продукции АПК в работах студентов (Конкурс
студенческих работ.)
Круглый стол: Состояние и перспективы развития регионального экспорта продукции АПК.
Успешные практики: обмен опытом среди экспортно-ориентированных предприятий края.






Организационный комитет
Пыжикова Н.И. – председатель оргкомитета. д-р.экон.наук., профессор, ректор
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
Озерова М.Г. – д-р.экон.наук., профессор, проректор по СРиПОО ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;
Бопп В.Л. – канд.биол.наук. доцент, проректор по науке ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ,
Далисова Н.А. – канд.экон.наук, доцент, зав каф.» Менеджмент в АПК». ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;
Зинина О.В. – канд.экон.наук, доцент, каф.» Менеджмент в АПК». ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
Программный комитет
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 Пыжикова Н.И. – д-р.экон.наук., профессор, ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
 Озерова М.Г. – д-р.экон.наук., профессор, проректор по СРиПОО ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;
 Бопп В.Л. – канд.биол.наук., доцент, проректор по науке ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ;
 Москаленко С.В. – зам министра сельского хозяйства Красноярского края;
 Граматунов А.С. – генеральный директор АО «АРБ и микрокредитная компания»;
 Звездов А.В. – эксперт по работе с экспортерами, АО РЭЦ в г. Красноярск;
 Глечикова Н.А. – зам директора по УР Азово – Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО. Донской ГАУ;
 Швецова А.М. – предприниматель, эксперт – практик по ВЭД, официальный
представитель «SKYLEX GROUP».
Регламент конференции
Приезд в г. Красноярск и размещение участников конференции в гостинице. .

1 день
2 день
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00-15.30

Регистрация участников.
Пленарное заседание. Открытие Международной конференции. Приветствия
гостей. Доклады-презентации участников конференции.
Награждение победителей конкурса научных работ студентов
Перерыв на обед.
Круглый стол.
Ознакомительная экскурсия по городу Отъезд участников.
Требования к оформлению статей для опубликования

 Сборник будет зарегистрирован в РИНЦ и оформляется в соответствии с








требованиями РИНЦ
Объем материалов должен составлять до 5 машинописных страниц формата А4
(210*291мм) вместе с таблицами, рисунками, графиками, литературой.
Материалы статей публикуются в авторской редакции. Авторы статей несут
ответственность за оригинальность предоставляемых материалов.
Текст должен быть напечатан на компьютере в текстовом редакторе в формате МS
WORD; шрифт Times New Roman, кегль 14 с межстрочным интервалом 1,0; красная
строка – 1,25; поля – по 2.0 см со всех сторон. Ориентация листа - книжная.
Для участников студенческого исследовательского сектора необходимо указать
Ф.И.О. научного руководителя полностью и сведения о нем;
После основного текста через строку размещается библиографический список,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме (возможно применение штриховки, тонирования серым цветом
различных оттенков). Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями. Подпись таблицы сверху,
шрифт Times New Roman 14, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт
14, курсив, выравнивание по центру.
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Каждая статья должна содержать название, сведения об авторах, краткую аннотацию на
ДВУХ языках (английском и русском)!
Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и английском языках!
Каждая статья должна содержать УДК.
Заявка на участие в конференции
Ф.И.О. автора (полностью)
Дата рождения
Организация (название, адрес)
Должность
Ученое звание, ученая степень
Место работы (кафедра, институт,
университет) (полностью)
Место учебы (направление, профиль
(направленность), институт, университет)
(полностью) (для студентов)
Научный руководитель (ФИО, Ученое
звание, ученая степень) (для студентов)
Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая
степень), место работы (кафедра, институт,
университет, должность (полностью)
Страна, город
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи или доклада
Секция
- с докладом
Планируемая форма участия
- только публикация
(нужное выбрать)
Требования к представлению материалов
Для участия в конференции необходимо представить до 01 ноября 2019 в оргкомитет
следующие материалы:
 Текст статьи в электронном варианте, оформленный в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
 Заявку на участие в конференции авторов и соавторов;
 Отчет «Антиплагиат» (оригинальность не менее 65%).
Заявки, статьи принимаются в электронной форме по адресу:
E-mail: export_konf_2019@mail.ru
По вопросам организации конференции обращаться:

 Далисова Наталья Анатольевна (+79029249995), Кафедра Менеджмента в АПК
Красноярского
государственного
аграрного
университета:
Красноярск,
ул. Стасовой, 44и, оф. 341, 343. E-mail: export_konf_2019@mail.ru
 Отв. секретарь Зинина Ольга Вячеславна (+79504280565), Кафедра Менеджмента
в АПК Красноярского государственного аграрного университета: Красноярск,
ул. Стасовой, 44и, оф. 325,343. E-mail: export_konf_2019@mail.ru

Пример оформления статьи
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УДК 658.7
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА АПК РЕГИОНА
Сидоренко А.П.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Текст аннотации: Данная статья касается …
Ключевые слова: экспорт, ...
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUPPORT AND
PROMOTION OF AGRICULTURAL EXPORTS IN THE REGION
Sidorenko A.P.
Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia
Annotation: The article is devoted …
Key words: exports,….
Текст статьи.
«Цитата» [1, с. 63].
Библиографический список:
1.
2.
3.

Пример оформления статьи для студентов
УДК 658.7
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА АПК РЕГИОНА
Петров Петр Петрович
магистрант 1 курса,
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Научный руководитель – Иванов Иван Иванович, д-р.экон.наук, профессор,
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Текст аннотации…
Ключевые слова: экспорт, ...
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUPPORT AND
PROMOTION OF AGRICULTURAL EXPORTS IN THE REGION
Petrov Pyotr Petrovich
1st grade master-student,
Krasnoyarsk State agrarian University,Krasnoyarsk, Russia
Scientific adviser – Ivanov Ivan Ivanovich, Doctor of economics, professor,
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Krasnoyarsk State agrarian University,Krasnoyarsk, Russia
Annotation…
Key words: exports, ...
Текст статьи.
«Цитата» [1, с. 63].
Библиографический список:
4.
5.
6.
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