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Чаяновские чтения  
 

I Национальная научно-практическая конференция 

по проблемам развития аграрной экономики 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Национальной научно-

практической конференции по проблемам развития аграрной экономики, 

которая состоится 6-8 апреля 2020 г. в Институте экономики и  

управления АПК РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Конференция приурочена к 100-летию образования кафедр 

сельскохозяйственной статистики, сельскохозяйственного счетоводства, 

сельскохозяйственной кооперации, организации хозяйства Петровской 

сельскохозяйственной академии (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

В конференции принимают участие профессорско-преподавательский 

состав, научные сотрудники, молодые учёные и специалисты.  

Форма участия в конференции: очная. 

 

Ответственность сторон: 

 

Электронный вариант статьи и регистрационной анкеты необходимо 

представить на e-mail ответственного за проведение секции. 

По материалам конференции будет издан сборник статей, 

размещённый в РИНЦ. Оплата публикации осуществляется после 

рецензирования статей и очного выступления на конференции. Условия 

публикации статей будут сообщены дополнительно. 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в конференции доклады, 

полученные позднее 01 апреля, или доклады с нарушением предъявляемых 



требований. За содержание материалов ответственность несёт автор. 

Оригинальность работы должна быть не ниже 75% (система Антиплагиат-

эксперт). 

Оплата проживания и питания иногородних участников производится 

за счёт командировочных расходов направляющей стороны. 

 

Тематические направления конференции: 

 

1. Управление бизнесом в цифровой экономике 

Ответственный за проведение секции: Каратаева Оксана Григорьевна, 

+7-499-976-12-54; okarataeva@rgau-msha.ru  

2. Экономические драйверы технологического развития АПК 

Ответственный за проведение секции: Ашмарина Татьяна Игоревна, 

+7-499-976-08-35; ashmarina@rgau-msha.ru 

3. Информационные системы, технологии и математические 

методы в повышении эффективности АПК 

Ответственный за проведение секции: Лемешко Татьяна Борисовна, 

+7-499-977-86-64; t.lemeshko@rgau-msha.ru 

4. Бухгалтерский учёт и корпоративная система управления: 

вызовы и перспективы 

Ответственный за проведение секции: Шилова Татьяна Николаевна, 

+7-499-976-05-95; kaf_buhuchet@rgau-msha.ru 

5. Финансовые институты и методы воздействия на риски  

в условиях цифровизации экономики 

Ответственный за проведение секции: Сатина Анастасия Олеговна, 

+7-967-118-69-44; asatina@rgau-msha.ru 

6. Механизмы обеспечения экономической безопасности  

в условиях цифровизации экономики 

Ответственный за проведение секции: Карзаева Наталья Николаевна, 

Трясцина Нина Юрьевна, +7-499-976-39-41; trnin115@yandex.ru 

7. Статистика и наука о данных: вызовы цифровой 

трансформации АПК 

Ответственный за проведение секции: Харитонова Анна Евгеньевна, 

+7-499-976-12-53; statmsha@rgau-msha.ru 
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Место проведения конференции: 

 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Институт экономики и управления АПК: 

 Учебный корпус 1, Лиственничная аллея, д. 4а. 

 Учебный корпус 2, Лиственничная аллея, д. 4. 

 Учебный корпус 15, Верхняя аллея, д. 4. 

Со схемой учебных корпусов можно ознакомиться тут: 

https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg 

 

Организационный комитет конференции: 

 

 Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, и.о. директора 

Института экономики и управления АПК 

 Мигунов Ришат Анатольевич, к.э.н., заместитель директора 

Института экономики и управления АПК по научной работе 

 Постникова Любовь Валерьевна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

бухгалтерского учета 

 Суркова Надежда Валентиновна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

маркетинга 

 Корольков Андрей Федорович, к.э.н., доцент, зав. каф.  

мировой экономики 

 Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., профессор, зав. каф. 

организации производства 

 Джанчарова Гульнара Каримхановна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

политической экономии 

 Кошелев Валерий Михайлович, д.э.н., профессор, зав. каф. 

управления 

 Чутчева Юлия Васильевна, д.э.н., профессор, зав. каф. 

экономики 

 Неискашова Елена Валентиновна, к.пед.н., доцент, зав. каф. 

высшей математики 

 Шадрина Маргарита Александровна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

налогообложения и финансового права 

https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg


 Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор, зав. каф. 

прикладной информатики 

 Уколова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, зав. каф. 

статистики и эконометрики 

 Костина Раиса Васильевна, к.э.н., профессор, зав. каф. 

финансов 

 Карзаева Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, зав. каф. 

экономической безопасности, анализа и аудита 

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Объём статей – 5 страниц, включая таблицы и рисунки (не более 3). 

Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 

Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14 пт, для таблиц 12 пт, 

междустрочный интервал – 1,0. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (1,25 см). 

Страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, без расстановки 

переносов. Постраничные сноски запрещены. 

 

Структура текста: 

 

1. УДК (можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/). 

2. Название работы прописными буквами на русском языке 

(жирный, выравнивание по центру). 

3. ФИО авторов на русском языке в именительном падеже (курсив,  

выравнивание по ширине, отступ 1,25 см). 

4. Учёная степень и звание, должность, место работы, город  

на русском языке (курсив, выравнивание по ширине, отступ 1,25 см). 

5. Аннотация (не более 100 слов, выравнивание по левому краю, 

жирный). 

6. Ключевые слова (не более 5 слов, выравнивание по левому краю, 

жирный). 

7. Пункт 2, 3, 4, 5 и 6 повторить на англ. языке. 

8. Текст статьи. 



9. Библиографический список (не более 12 источников, в т.ч. 

самоцитирования – не более 3). 

Библиографический список должен оформляться в соответствии  

с ГОСТ 7.0.100-2018. Ссылки по тексту обозначаются квадратными скобками 

с указанием номера источника по списку. Источники в библиографическом 

списке размещаются в алфавитном порядке. Сначала приводятся работы 

авторов на русском языке, затем – на других языках. 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 330 

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Иванов И.И., д.э.н., профессор кафедры экономики РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: в статье проводится анализ … 

Ключевые слова: экономический рост. 

 

THEORY OF ECONOMIC GROWTH 

 

Ivanov I.I., Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics 

RSAU-MTAA 

 

Abstract: the article analyzes ... 

Key words: economic growth. 

 

Текст статьи. 

Библиографический список 

1. Петров, П.П. Экзогенные теории экономического роста / 

П.П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний 

Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : 

БАН, 2017. – 215, [1] с. 

 

  



Регистрационная анкета участника: 

 

ФИО:  

Ученая степень, учёное звание:  

Должность:  

Организация (официальное название):  

Направление конференции:  

Название доклада:  

Телефон:  

e-mail:  

 


