
  

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» приглашает Вас принять участие 

в работе международной научно-практической конференции «Современное состояние и 

приоритетные направления развития аграрной экономики и образования» (7 февраля 2019 года). 

По окончании конференции будет издан сборник статей и размещен в базе данных научной 

электронной библиотеки РИНЦ (договор № 378-02/2014К от 24.02.2014г.). Сборнику статей 

присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. 
Работа конференции предполагает очное и заочное участие.  

Языки конференции: русский, английский, немецкий. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 

Клименко А.И. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ, академик РАН, д.с.-х. н., профессор; 

Громаков А.А. – зам. председателя, проректор по научной работе ФГБОУ ВО Донской ГАУ, к.с.-х. н., доцент; 

Зеленская Г.М. – и.о. декана агрономического факультета ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д.с.-х. н., профессор; 

Войтенко Л.Г. – и.о. декан факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д.в.н., профессор; 

Скрипин П.В. – декан биотехнологического факультета ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  к.т.н., доцент; 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Общие тенденции и проблемы развития и обеспечения качества российской системы образования 

- Проблемы модернизации воспитательной работы в образовательных учреждениях 

- Инновации в системе образования 

- Физическая культура и спорт в системе образования 

- Экономические проблемы инновационного развития АПК и пути их решения 

- Социально-экономические и правовые аспекты развития АПК и сельских территорий в условиях неопределенности 

внешней среды 

- Состояние и развитие финансово-кредитной системы, учета, контроля и анализа в условиях нестабильности глобальной 

экономики. 

 

 
Условия участия в конференции: 

1. К участию в работе конференции приглашаются преподаватели вузов, практикующие специалисты в 

профессиональной области, аспиранты, руководители и практические работники государственных и 

негосударственных организаций, соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты. 

2. Очная форма предполагает непосредственное участие в работе конференции и публикацию научных материалов. 

Заочная форма – публикацию материалов в сборнике научных трудов. 

3. Объем статьи не менее 3 страниц, максимальное число соавторов – 4. 

4. Ознакомьтесь с условиями договора-оферты по ссылке http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-

konferentsii-

dongau/2019/PublicOffer_сonference_Современное_состояние_приоритетные_направления_аграрной_экономики_0

7.02.2019.pdf 

 

 

5. Заполните анкету участника (автора) (Внимание: анкету заполняет один автор, ответственный за получение 

сборника по почте). 

1. Пришлите на электронный адрес dgau-conf@mail.ru заявку (имя файла Иванов И.И. - заявка), статью (имя файла – 

Иванов И.И. – статья) и отсканированную копию документа об оплате организационного взноса (имя файла – 

Иванов И.И. – квитанция). 

 
График приема материалов: 

http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_сonference_Современное_состояние_приоритетные_направления_аграрной_экономики_07.02.2019.pdf
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_сonference_Современное_состояние_приоритетные_направления_аграрной_экономики_07.02.2019.pdf
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_сonference_Современное_состояние_приоритетные_направления_аграрной_экономики_07.02.2019.pdf
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_сonference_Современное_состояние_приоритетные_направления_аграрной_экономики_07.02.2019.pdf
mailto:dgau-conf@mail.ru


1. Для включения в Программу работы конференции необходимо не позднее 31 января 2019 г. представить материал 

для публикации.  

2. Материалы для публикации и оплата принимаются до 8 февраля 2019г. включительно 

 
Финансовые условия участия в конференции: 

Организационный взнос складывается: 

1. Стоимость публикации 1 страницы составляет 150 рублей 

2. Пересылка одного экземпляра сборника материалов конференции по России – 150 рублей 

3. Международное отправление – 250  рублей 

4. Стоимость дополнительного сборника материалов конференции – 250 рублей (количество сборников необходимо 

указать в заявке). 

5. Стоимость сертификата – 100 рублей. 

 

Реквизиты для оплаты 
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» 

Краткое наименование:  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Место нахождения; 346493, Ростовская область.  

Октябрьский район, поселок Персиановский, ул.Кривошлыкова, д.24 

Почтовый адрес: ул. Кривошлыкова, д.24, пос. Персиановский,  

Октябрьский район, Ростовская область, 346493 

Руководитель: ректор Клименко А.И. 

ИНН 6125012570   КПП 612501001 

Получатель - Управление Федерального казначейства 

по Ростовской области (5816, ФГБОУ ВО Донской ГАУ л/сч 20586X38360) 

Банк получателя – отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

Р/сч. 40501810260152000001                     

БИК 046015001                                         

Код ОКАТО 60241850001 

ОКТМО 60641450 

Назначение платежа: (КБК 00000000000000000130 Оплата за участие в конференции «Название конференции») 

Обязательно указывается фамилия, инициалы первого автора 

 
Требования к оформлению материалов конференции: 

Требования к структуре статьи: 

а) индекс УДК в соответствии с классификатором (в левом верхнем углу); 

1. На первой странице (первой строкой) в левом верхнем углу указывается УДК. В случае возникновения 

затруднений, можно воспользоваться справочником УДК на сайте http://teacode.com/online/udc/ 

2. Через строку – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом по центру.  

3. Следующая строка – фамилия и инициалы автора (авторов), полное название организации и города, республики, 

страны, где она расположена.  

4. После пропущенной строки аннотация (набранная курсивом) на русском языке (не менее 3-4-х предложений).  

5. Ниже ключевые слова (набранные курсивом) на русском языке (не менее 5 слов). 

6. После пропущенной строки повторить пункты 1, 2, 3, 4 на английском языке. 

7. После пропущенной строки печатается текст с выделением структурных заголовков: 

7.1  Введение (актуальность темы). 

7.2 Цель и задачи 

7.3 Методика исследований 

7.4 Результаты и обсуждение 

7.5 Выводы и рекомендации 

7.6 Список литературы (не более 30% самоцитирования) 

 

Текст набирается в редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, выравнивание по 

«ширине», объем от 4 до 6 страниц. Пользоваться командой «расстановка переносов». Формат страницы А4, поля сверху, 

снизу, слева, справа – 20 мм. 

Набор формул осуществляется в редакторе Microsoft Equation 3.0. Нумерация  формул справа в круглых скобках. 

Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и представлены как в тексте статьи, так и в виде отдельных 

файлов. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную надпись и располагаться в тексте после ссылки на него. (Рисунок 

1 - Название рисунка). Отсканированные и вставленные в статью рисунки не принимаются. 

Таблицы должны помещаться на странице по ширине. В таблице допускается шрифт 12, не использовать курсив или 

жирный шрифт. Единственная таблица или рисунок не нумеруются.  

 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

В имени файла необходимо указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 



Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовы к публикации и не 

требующие правки.  

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление материалов. При 

несоблюдении требований к оформлению материалов, несоответствии их тематики конференции, а также срока их 

предоставления – оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к публикации.  

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 631.16 

 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ  

Петров П.П.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы учетного обеспечения управления сельскохозяйственным 

производством. Большое внимание уделено понятийному аппарату в исследуемой области. Рассмотрена взаимосвязь 

стадий управления, функций управления и используемой информации. 

Ключевые слова: учетное обеспечение сельскохозяйственных организаций, планирование, анализ, учет, 

регулирование, контроль. 

 

ACCOUNT SECURITY PROBLEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Petrov P.P. 

Don State Agrarian University 

 

This article discusses the accounting software management of agricultural production. Much attention is paid to the 

conceptual apparatus in the study area. Examined the relationship of management stages, control functions and information 

used. 

Key words: an accounting software agricultural organizations, planning, analysis, accounting, regulation, control. 
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