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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас на научно-практическую конференцию с международным уча-
стием «Актуальные проблемы цифровой экономики в агропромышленном ком-
плексе России», посвященную 90-летию Поволжского научно-исследовательского 
института экономики и организации агропромышленного комплекса. 

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

Дата проведения: 27-28 августа 2020 г. 
Основные направления 
Теоретико-методологические основы, подходы, опыт развития цифровой эконо-

мики в агропромышленном комплексе. 
Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»: проблемы и результаты 

первого года реализации. 
Приоритеты и направления, стратегия и тактика использования цифровых тех-

нологий в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Организация и управление предприятиями в условиях перехода на цифровые 

технологии. 
Цифровые бизнес-модели сельскохозяйственных организаций. 
Эколого-экономические преимущества сельскохозяйственного производства на 

цифровой основе. 
Информация для участников 
Для участия в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, докторан-

ты. Научные статьи аспирантов, соискателей, магистрантов принимаются к печати в 
соавторстве с научным руководителем. 

Публикация статей осуществляется бесплатно. 
Сборник научных трудов по материалам конференции в формате .pdf будет раз-

мещен на сайте института http://niisar.ru/ и в Научной электронной библиотеке 
http://elibrary.ru/. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Авторы несут 
полную ответственность за научно-теоретический уровень материала, степень его 
оригинальности, достоверность данных. 

Каждая статья должна быть в отдельном файле, который следует назвать по фа-
милии первого автора, например: «Статья Алешиной Е.А.». К письму прикрепляются 
заявки каждого соавтора (см. образец). 

Требования к оформлению статей 
Объем – не более 10 полных страниц компьютерного текста. Формат страницы – 

А4. Поля, см: левое – 2, правое – 2, верхнее – 2, нижнее – 2. Шрифт – Times New Ro-



man, размер – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный. Формат электронного 
варианта статьи должен быть .doc текстового редактора Microsoft Office Word 2003. 

Все рисунки (схемы, графики, диаграммы) и таблицы должны быть сформирова-
ны в редакторе Microsoft Office Word 2003 и обладать возможностью редактирования. 

Иллюстрации в виде фотографий (в форматах .jpg, .jpeg, .bmp и т.д.) должны иметь 
разрешение не менее 96 точек на дюйм (DPI) и быть продублированы в полном ори-
гинальном размере в отдельном файле соответствующего формата. 

Образец оформления материалов 
УДК 338.43:004 
 

СТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА 

 

Е.А. Алешина, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 
экономики и организации агропромышленного комплекса» 

(г. Саратов, Россия) 
 

Текст статьи 
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление и 

содержание которых не отвечают предъявленным требованиям. 
Ответственные за подготовку материалов конференции (оргкомитет) 

Ведущий научный сотрудник 
отдела организационно-экономического механизма развития АПК, 
кандидат экономических наук, доцент А.А. Лексина 
  

Ученый секретарь А.Н. Смотров 
  
  

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

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

Образец оформления заявки на участие в конференции 
 

ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы цифровой экономики в агропромышленном комплексе России» 
27 августа 2020 г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Ученая степень. 
3. Ученое звание. 
4. Должность. 
5. Название доклада. 
6. Место работы/учебы (полное и краткое наименование организации в соответствии с ее ус-
тавом). 
7. Адрес места работы/учебы. 
8. Контактный телефон. 
9. E-mail. 
 

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: размещение на сайте Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и 
организации агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «ПНИИЭО АПК») и научной элек-
тронной библиотеке (е-library.ru). 
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