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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ приглашает

7 апреля 2020 года
на Краевую научно-практическую конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ», посвященную 90-летию Университета.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель – ЯРКОВА Т.М., доктор экон. наук, профессор кафедры организации аграрного
производства
Зам. председателя – МУРАТОВА Е.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой информационных
технологий и программной инженерии с дополнительными должностными обязанностями по
организации научно-инновационной работы факультета
Члены оргкомитета:
ТУПИЦЫНА О.В. – канд. экон. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой экономической теории и мировой
экономики, декан факультета экономики и информационных технологий
ЧЕРНИКОВА С.А. - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента с дополнительными
должностными обязанностями по организации учебной работы факультета
ГЛОТИНА И.М. – канд. экон. наук, зав. кафедрой информационных систем и телекоммуникаций
СВЕТЛАЯ Е.А. - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов
СЕРОГОДСКИЙ В.Э. - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой организации аграрного
производства

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ.
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ И СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АПК
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614000, Г. Пермь, ул. Луначарского, 1, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Тел. 8 (342)217-99-38; (342)217-99-37, e-mail: organiz@pgsha.ru

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
7 апреля – вторник

11.00 – 12.00 – регистрация участников конференции
12.00 – 13.00 – пленарное заседание
13.00 – 14.00 – перерыв
14.00 – 16.00 – секционные заседания

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Ученые, аспиранты, магистранты ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и сторонних организаций
Пермского края

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Рабочий язык конференции – русский.



Статьи принимаются только на русском языке.
За участие в конференции организационный взнос не взимается.
Для участия в конференции в срок до 21.02.2020 г.:
а) заполнить заявку на каждого участника on-line - https://pgsha.ru/sys/confvopros/
б) к заявке прикрепить статью для публикации в формате Word и лицензионный договор в
формате pdf.

До 29.02.2020 г. необходимо предоставить оригинал лицензионного договора на кафедру
организации аграрного производства в электронном и печатном виде (ул. Луначарского, д. 1
факультет экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; ауд. 209, e-
mail: organiz@pgsha.ru).

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции будут опубликованы в форме ежегодного сборника научных трудов

«Экономика АПК Предуралья» и будут доступны на сайте pgsha.ru в разделе «Сборники научных
статей». Сборнику будет присвоен ISBN. Материалы конференции будут размещены на сайте базы
данных Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru. Перед публикацией все материалы
будут проверены на отсутствие заимствований в системе «Антиплагиат».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮМАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и содержать:

аннотацию (250-300 знаков), ключевые слова (5-6 слов), постановку проблемы, метод(ы)
проведения исследования, результаты, выводы, список использованной литературы. Материалы
объемом от четырех до восьми полных страниц формата А4 (210×297) набирать в редакторе
Microsoft WORD со следующими параметрами: поля со всех сторон – 2,5 см, стиль – обычный,
шрифт – Times New Roman, кегль шрифта – 14 (в таблицах допускается 12), режим
выравнивания – по ширине, междустрочный интервал – полуторный. Таблицы создавать в
Microsoft WORD, автоподбор таблиц - по ширине окна, формулы набирать в редакторе Microsoft
Equation. Таблицы помещаются после ссылки на них в тексте. Нумерация страниц по центру
внизу. Рисунки допускаются только черно-белые, с использованием штриховок, без заливки и
полутонов.

Файл должен быть назван по фамилии первого автора и двух первых слов из названия
статьи.

Материалы оформлять по образцу. Заголовок таблиц печатать полужирным шрифтом по
центру. Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать ссылка на
таблицу. При оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово таблица с указанием
номера (Таблица 1), затем идет заголовок к таблице. Название иллюстрации (рисунок, график)
помещают под ней после поясняющей надписи, и если в работе больше одной иллюстрации её
нумеруют (рис. 1). Номер пишут перед названием рисунка.

В конце статьи приводится литература, оформленная по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (кегль шрифта –
12), по алфавиту: в начале - русский, затем - иностранный. Ссылки на литературу в тексте даются
в квадратных скобках в обычном текстовом формате [1].

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 657
О.В. Баянова, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи
Литература
1. Дубров, А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учебное пособие /
А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев; Ред. Б.А. Логоша. – Москва : Финансы и статистика,
2015. – 173 с.
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1. Уровень оригинальности текста должен быть не менее 70%.
2. Статьи, принятые к публикации будут размещены в авторском варианте, материалы,
оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публиковаться не будут.


