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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции с 
международным участием «Организационно-экономические аспекты 
устойчивого развития сельских территорий Поволжья». 

Организатор конференции: Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Поволжский научно-исследовательский институт 
экономики и организации агропромышленного комплекса». 

Дата проведения: 8 июня 2021 г. 
Основные направления 
Теоретические и методологические аспекты устойчивого развития 

сельских территорий. 
Современное состояние и ключевые проблемы социально-экономического 

и демографического развития сельских территорий. 
Государственное регулирование развития АПК: новые возможности 

развития сельских территорий. 
Пути повышения эффективности управления развитием сельских 

территорий. 
Инновационные направления стимулирования развития личных 

подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и агропредприятий. 
Решение социально-культурных проблем и совершенствование 

инфраструктурного обеспечения населения сельских территорий. 
Диверсификация сельской экономики, развитие сельского туризма и 

рекреационной системы региона. 
Информация для участников 
Для участия в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, 

докторанты, аспиранты, соискатели. 
Материалы будут опубликованы после проведения конференции, их 

необходимо предоставить не позднее 8 июля 2021 г. Публикация статей 
осуществляется бесплатно. 

Пакет документов, необходимых для участия в конференции, должен 
содержать: 

1) текст статьи; 
2) авторскую справку; 
3) согласие на обработку персональных данных. 
 



Требования к оформлению статей 
1) Шрифт: Times New Roman; 
2) Размер шрифта: 14 пт; 
3) Междустрочный интервал: 1,5; 
4) Формат: А4 книжный (297 × 210); 
5) Формат файла: статья должна быть сохранена в одном из форматов: 

.doc, .docx, .rtf. 
Заголовок статьи не должен превышать 70 знаков. Реферат (аннотация) 

должен быть не менее 1700 знаков (200–250 слов). Ключевых слов 
(словосочетаний) 7–12. На первой странице рукописи статьи указывается УДК, 
затем JEL – от 1 до 5 в одной строке, через запятую, название статьи 
прописными буквами жирным шрифтом. Следующая строка, набранная 
курсивом – фамилия и инициалы авторов (не более 4-х). Далее строка о 
местонахождении: полное название организации и города, если они 
расположены в России и странах СНГ; при местонахождении в дальнем 
зарубежье указывается организация, город и страна. 

Статья должна быть структурирована по следующим разделам: Введение, 
Методы, Результаты, Обсуждение, Заключение (или выводы), Благодарности, 
Список литературы. Объем статьи не должен превышать 12 страниц. 

Формулы должны быть набраны обычным текстом или в редакторе 
формул MathType или Microsoft Equation (входит в состав MS Word). 

Разрешение растровых иллюстраций должно быть не менее 300 dpi. 
Таблица должна быть набрана тем же шрифтом, что и текст.  
Диаграммы внедрённые в статью, должны быть редактируемыми. 
Ссылки в тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера источника из списка литературы и цитируемых страниц. 
Примеры: [12]; [13, с. 105–112]; [2, 16, 33]; [2, с. 245; 33, с. 19; 118, с. 9–21].  

Список литературы приводится в конце статьи и должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 7.1–2003 (или его более поздней версии 2008 г.) и иметь не 
менее 12 источников (из них не более 3 ссылок на собственные работы 
(самоцитирование – не более 15%)), с обязательным включением как минимум 
5 источников позднее 2015 г., и не менее 4 ссылок на зарубежные (из стран 
дальнего зарубежья, за пределами бывшего СССР) исследования последних лет 
(зарубежных – не менее 30%). 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 
соответствующие теме конференции и оформленные без учета предъявляемых 
требований. 

 

Ответственные за подготовку материалов конференции (оргкомитет) 
 

Ученый секретарь А.Н. Смотров 
  
  

Ведущий научный сотрудник отдела социально-экономического 
развития сельских территорий, канд. экон. наук Е.В. Кудряшова 
  
  

 

E-mail оргкомитета конференции: konf-niiapk@mail.ru с пометкой 
«На конференцию». Телефон для справок: (8452) 64-06-47. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 



Форма авторской справки 
1. Научная специальность автора согласно 
номенклатуре специальностей 

 

2. Научная специализация статьи согласно 
номенклатуре специальностей 

 

3. Фамилия  
4. Имя  
5. Отчество  
6. Профили автора:  
а) в РИНЦ (Author ID),  
б) в ORCID (ORCID ID),  
в) в Web of Science (Researcher ID)  
г) в Scopus (Scopus Author ID)  
7. Место работы и должность (с указанием 
подразделения: кафедры/отдела/лаборатории 
и т. п.) 

 

8. Ученая степень (д-р ... наук, канд. ... наук).  
9. Ученое звание (доцент, профессор, чл.-
корр., академик). 

 

10. Почетное звание (заслуженный деятель 
науки и т. д.). 

 

11. Полное название учебного (научного) 
заведения (которое необходимо указать в 
заголовке статьи при публикации)  

 

12. Краткое название по уставу организации  
13. Адрес местонахождения учреждения  
14. Телефон и электронный адрес (e-mail) для 
размещения в авторских сведениях. 

 

15. Гражданство (Страна).  
(форма заполняется на каждого автора отдельно в одном файле). 

 
Образец оформления заголовка статьи 

 
 

УДК 338.43                                                                                       JEL J11, R11, R23 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ П.П.*, СИДОРОВ С.С.** 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и 
организации агропромышленного комплекса», 

г. Саратов 
* ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова», 
г. Саратов 

** ФГБУН Институт аграрных проблем Российской академии наук, 
г. Саратов 

 
Текст статьи 

 



Согласие на обработку персональных данных 
 

 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 1522-ФЗ даю согласие на обработку и включение 
моих персональных данных в общедоступные источники: сайт Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Поволжский научно-
исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 
комплекса» (ФГБНУ «ПНИИЭО АПК»), научная электронная библиотека (е-
library.ru), научное издание (сборник статей, журнал, монография), научно-
популярное издание (газета, журнал). 
 
 
 
 
« __ » _________ 20 __ г.                                     __________/__________________ 
                 Дата                                                                      Подпись    /    Расшифровка подписи/ 
 

 
 
 
(согласие заполняется каждым автором) 


