
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять 

участие в тематических мероприятиях в рамках 

научно-практической конференции 

«Современные стратегии воспроизводства 

материально-технических ресурсов АПК», 

посвящённой 85-летию академика РАН 

Конкина Ю.А. 

Цель – обсуждение актуальных и 

современных проблем воспроизводства 

материально-технических ресурсов АПК среди 

ведущих учёных, профессоров, докторов, 

молодых специалистов и магистрантов. 

Участники Конференции представляют 

материал в следующих формах на адрес 

malykha-ef@mail.ru : 

– заполненная форма заявки на участие; 

– статьи в электронном виде объёмом до 3-х 

стр. в отдельном файле с указанием фамилии 

первого автора (Иванов И.И., статья)  

– презентацию по теме выступления объёмом 

до 10 слайдов. 

Срок представления материалов до 20 

октября 2016 года.  

Отправленные Вами материалы считаются 

принятыми при условии получения от 

оргкомитета конференции подтверждения на 

ваш e – mail.  

 
Адрес университета: 127550, Москва, ул. 

Тимирязевская ул., 49  

Проезд: ст. метро «Савеловская» - автобусы 

72, 87; ст. метро «Тимирязевская», «Дмитровская» 

- трамвай 27 до остановки «Аграрный 

университет» 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Экономический факультет 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Современные стратегии 

воспроизводства материально-

технических ресурсов АПК»,  

посвящённая 85-летию академика РАН 

Конкина Ю.А. 
 

1-2 ноября 2016 г. 

 

 

 

 
 

Москва 2016 

  
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Водянников В.Т., профессор, 

д.э.н., декан экономического факультета. 

Зам. председателя: Чутчева Ю.В., доцент, 

д.э.н., зав. кафедрой экономики; 

Малыха Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры 

организация производства; зам. декана по 

научной работе и практической подготовке 

экономического факультета  

Кошелев В.М., профессор, д.э.н., зав. кафедрой 

управления; 

Гайсин Р.С., профессор, д.э.н., зав. кафедрой 

политической экономии; 

Пантелеева О.И., доцент, д.э.н. зав. кафедрой 

мировой экономики; 

Акканина Н.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой  

Филатов А.И., к.э.н., доцент зав. кафедрой 

экономической кибернетики; 

Ворожейкина Т.М., д.э.н , доцент каф. 

организация производства. 

 

 

Представление материалов до 20 октября 

2016 года (включительно) в оргкомитет 

конференции ТОЛЬКО по электронной почте 

malykha-ef@mail.ru 

Все вопросы об участии в конференции можно 

уточнить по телефонам: 

Контактное лицо:  

Малыха Екатерина Фёдоровна,  

тел. 8-499-976-33-24 

       8-499-976-36-40. 

malykha-ef@mail.ru 

edekanat@timacad.ru 

mailto:malykha-ef@mail.ru


 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

 

Объем статей – до 3-х полных страниц, формат 

страницы А4 (210-297мм), текстовый редактор – Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 

междустрочный интервал - одинарный, поля – все по 2 см, 

абзац – отступ 1,25 см. Сноски оформляются сплошной 

нумерацией по тексту в квадратных скобках. Не делать 

постраничных сносок!  Общий объём текста (на русском 

языке) не более 3 стр. Текст без рисунков, графиков, 

фотографий. В конце статьи приводятся библиографический 

список и ключевые слова (Keywords). 

Не позднее 20 октября - предоставить статьи в 

распечатанном виде с подписью научного руководителя по 

адресу г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, уч. корп.27, каб. 

300 (деканат экономического факультета). 

В начале статьи приводится аннотация и ключевые 

слова на русском и английском языках. 

Структура текста следующая:  

 УДК 

 Название доклада (буквы прописные, начертание шрифта 

жирное, расположение - по центру). 

 Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта 

жирное, расположение - по центру). 

 Место работы (буквы строчные, начертание шрифта 

курсив).  

Расположение по центру. Далее - одна строка пробела, 

аннотация, аннотация на английском языке, ключевые слова, 

основной текст, библиографический список, подпись автора 

и научного руководителя. Латинские названия видов 

выделяются обычным курсивом. 

Образец 

УДК  

НАЗВАНИЕ  

 

И.И. Иванов 

 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

Abstract. 

Keywords: 
 

Текст статьи 

Библиографический список 

 

Подпись автора и научного руководителя. 

 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в научно-практической конференции 

 «Современные стратегии воспроизводства 

материально-технических ресурсов АПК»,  

посвящённая 85-летию академика РАН Конкина Ю.А. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (название учреждения)  

Кафедра  

Название доклада  

Название секции  

Телефон   

Е-mail  

Название статьи  

 

 

«___»________2016 г. Подпись______ 

 

 

 

Электронной почтой:   
malykha-ef@mail.ru 

edekanat@timacad.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Экономический факультет 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования 

«Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» приглашает к участию в научно-

практической конференции 
 «Современные стратегии воспроизводства 

материально-технических ресурсов АПК»,  

посвящённой 85-летию академика РАН 

Конкина Ю.А. 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конференция будет проходить 1-2 ноября 

2016 г. в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Форма участия в конференции: очная. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В рамках конференции организаторы предлагают 

обсудить следующие темы:  

- перспективы развития материально-технической 

базы АПК; 

-организационно-экономические проблемы 

полного и частичного воспроизводства 

сельскохозяйственной техники в АПК; 

- проблемы развития современной аграрной 

экономики; 

 экономика и менеджмент инженерно-

технических технических систем; 

- экономика технического сервиса; 

- обсуждение вопросов разработки новых 

профессиональных стандартов агроэкономической 

подготовки. 

mailto:edekanat@timacad.ru

