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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Социально-политические, правовые, духовно-нравственные 

проблемы российского села: история и современность», которая состоится 

10 декабря 2019 г. 

 

 
Основные направления работы конференции: 

Секция 1. Социально-политические, социально-экономические и управленческие проблемы 

российского села: история и современность. 

Секция 2. Совершенствование средств и методов обучения и воспитания студентов-

аграриев. 

Секция 3. Социально-психологические и социокультурные условия развития сельских 

территорий. 

Секция 4. Правовые аспекты функционирования АПК России: история, современность, 

перспективы. 

 

Оргкомитет конференции: 

Бухтояров Николай Иванович - ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (председатель 

конференции); 

Плаксин Виктор Николаевич – доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права, декан гуманитарно-правового 

факультета ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (заместитель председателя); 

Галка Надежда Анатольевна – к. полит. наук, доцент (секретарь оргкомитета); 

Данькова Татьяна Николаевна – доктор филол. наук, профессор, заведующий 

кафедрой русского и иностранных языков, руководитель подготовительного отделения для 

иностранных граждан ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (член оргкомитета); 

Алтухова Елена Владимировна – к. психол. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

физического воспитания ВГАУ (член оргкомитета). 

 

 

Для участия в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, докторанты, 

аспиранты, преподаватели учебных заведений, руководители и специалисты коммерческих 

организаций и органов государственного и муниципального управления. 

По итогам поступивших материалов проводится круглый стол с изданием сборника 

материалов (ориентировочная дата – 10 декабря 2019г.). 



Сборник материалов будет постатейно размещен в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования).  

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы принять участие во всероссийской научно-практической конференции, 

необходимо до 20 ноября 2019г. включительно выслать следующие материалы:  

а) статью объемом 3-5 страниц, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, 

представленным ниже; 

б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен ниже. 

 

Статьи высылаем на следующие электронные адреса: 

Секция 1. Социально-политические, социально-экономические и управленческие проблемы 

российского села: история и современность. Ответственный – Галка Надежда Анатольевна, 

e-mail: nadejdagalka@gmail.com 

Секция 2. Совершенствование средств и методов обучения и воспитания студентов-

аграриев. Ответственный – Белянский Роман Геннадьевич, e-mail: beljanski@mail.ru 

Секция 3. Социально-психологические и социокультурные условия развития сельских 

территорий. Ответственный – Галка Надежда Анатольевна, e-mail: nadejdagalka@gmail.com 

Секция 4. Правовые аспекты функционирования АПК России: история, современность, 

перспективы. Ответственный – Струков Константин Валентинович, e-mail: 

personnasuper@gmail.com  

Файлы назвать по фамилии автора (например: Николаев А.К., – статья, Николаев А.К. 

– анкета). При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в 

течение 2 рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением 

принятия материалов, либо – указанием необходимостью внесения правок. Участники, не 

получившие подтверждения, просьба продублировать материалы. 

Публикация статей осуществляется бесплатно. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Адрес оргкомитета конференции: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина 1 (главный корпус), 

аудитория 181. Ответственный за подготовку материалов конференции – Галка Надежда 

Анатольевна, тел. 89507615629. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не 

соответствующие направлениям работы конференции. 

Оргкомитет конференции заранее благодарен за сотрудничество. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(заполняется каждым соавтором) 

Ф.И.О.  

Полное наименование 

организации 
 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактная информация Тел.: 

E-mail: 

Факс: 

Тема статьи (тезисов)  

Направление работы конференции Обязательно для заполнения 

Планируется ли очное участие  

mailto:nadejdagalka@gmail.com
mailto:beljanski@mail.ru
mailto:nadejdagalka@gmail.com
mailto:personnasuper@gmail.com


 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в 

другие издания. Оригинальность теста в системе Антиплагиат Вуз – не менее 70%. 

2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную 

оценку), по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное 

решение о целесообразности опубликования поданных материалов. За 

фактологическую сторону, содержание и грамотность предоставляемых в редакцию 

материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет 

напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена.  

3. Требования к оформлению: 

Язык: русский. 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация – книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) – 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный. 

4. В начале статьи необходимо указать индекс УДК (УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/). 

5. Название статьи. 

6. Автор (ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город (см. 

образец). 

7. Используемы в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где потребуется (а не в 

конце). Таблицы в виде картинки не допускаются. 

8. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 

«Список использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками 

с указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера 

страницы. 

9. У статьи может быть не более 3 авторов. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 336 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.И. Иванов, д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж 

 

Текст статьи ………………………………………………………………………………….. 

 

Список использованной литературы: 

1. Источник А. 

2. Источник Б. 
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