
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе национальной 

студенческой научно-практической конференции «Импортозамещение как 

фактор конкурентоспособности российской экономики в условиях 

действия международных санкций», которая состоится 23 ноября 2022 года 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 

Место и время проведения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. Факультет 

экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО РГАТУ, в 10.00.     

К участию в конференции приглашаются бакалавры и магистры 

экономических вузов и факультетов.   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам конференции будет опубликован электронный сборник 

научных статей. Для участия в конференции необходимо отправить в адрес 

оргкомитета конференции заявку на участие (Приложение 1) не позднее 15 

ноября 2022 года. Материалы направлять по адресу konkina_v@mail.ru. 

В теме письма необходимо указать: для участия в конференции. 

Ответ о приеме или отклонении материалов высылается в течение пяти 

рабочих дней с момента получения.  

Материалы, поступившие позже указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. Материалы, не оформленные по требованиям, указанным в 

данном информационном письме, к публикации не принимаются. 

Заявка и статья должны находиться в разных файлах и называться по 

фамилии автора / авторов: 

Иванов Статья   Иванов, Петров, Сидорова Статья 

Иванов Заявка   Иванов, Петров, Сидорова Заявка 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного и ранее неопубликованного исследования.  

Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Приоритет имеют 

статьи со ссылками на работы сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ. Материалы 

будут опубликованы на сайте http://rgatu.ru/nauka/sborniki-i-programmy-

nauchnykhkonferentsij-rgatu и размещены в РИНЦ в течение трех месяцев с 

момента проведения конференции. Все статьи проходят проверку на наличие 

плагиата. Оригинальность статьи должна составлять не менее 65 % (проверка 

PDF файла статьи в системе Антиплагиат Full). Оргкомитет осуществляет 

только однократную проверку в платной системе Антиплагиат Full, повторную 

проверку (в случае необходимости доработки статьи) авторы проходят 

самостоятельно, предоставляя оргкомитету полный отчет об уровне 

оригинальности предлагаемого к публикации материала. Статьи, 

оригинальность которых при первой проверке составила менее 50%, 

отклоняются без права повторной доработки. Авторы несут ответственность за 



достоверность информации, представленной в публикации, при этом следует 

учитывать, что РИНЦ может отказать в размещении статьи в случае повтора в 

ней текста из ранее вышедших публикаций. 

 

Общие требования: 

Формат текста: Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат – А4; поля – 2 см; межстрочный интервал –

одинарный; абзац – 1,25. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14. 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в докладе. 
 

Структура статьи: 

УДК 

Фамилия И.О.,  студент,  

название организации (сокращенное),  

Фамилия И.О.,  учёная степень  

название организации (сокращенное),  

(город, государство) 
 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Текст. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках [2, с. 214]. 
 

Библиографический список 
 

1. Сироткина, Н.В. Стратегическое управление отраслевыми холдингами: 

Монография / Н.В. Сироткина, С.И. Карпачев. – Воронеж: Научная книга, 2010. 

– C. 100-102. – образец оформления раздела книги 

2. Текучев, В.В. Управленческое консультирование предприятий / В.В. 

Текучев // Сб.: Инновации. Менеджмент. Маркетинг. Туризм (ИММТ - 2013): 

Матер. I Междунар. научно-практич. конфер. - ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет", 2013. - С. 248-250. – образец оформления 

материалов конференции 

3. Торженова, Т.В. Организационно-экономические аспекты 

эффективного производства перги: автореф. дис. … канд. эконом. наук / Т.В. 

Торженова; МГАУ. – Мичуринск-наукоград, 2010. – образец оформления 

автореферата диссертации 

4. Шишкина, Н.В. Инструменты макроэкономического регулирования 

аграрного сектора России / Н.В. Шишкина, Г.В. Кандакова, Е.А. Мамистова // 

Современная экономика: проблемы и решения. - №7. – 2015. – С.  89- 99. – 

образец оформления статьи в журнале 

5. Папаскири, Т.В. Организационно-экономический механизм 

формирования системы автоматизированного проектирования в 

землеустройстве: дис. … доктора экономических наук / Т.В. Папаскири. – 

Москва, 2016. — 399 с. – образец оформления диссертации 

6. Еремина, А.А. Пути повышения качества обслуживания населения на 

предприятиях общественного питания / А.А. Еремина, Н.Н. Пашканг //Сб.: 

Конкурентное, устойчивое и безопасное развитие экономики АПК региона: 

Материалы межвузовской студенческой науч.-практ. конф. - Рязань: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19322387
https://elibrary.ru/item.asp?id=19322387
https://elibrary.ru/item.asp?id=35157336
https://elibrary.ru/item.asp?id=35157336
https://elibrary.ru/item.asp?id=35148716


Издательство Рязанского государственного агротехнологического 

университета, 2018. –250с.  –

URL:http://rgatu.ru/archive/sborniki_konf/15_03/sbor_1503.pdf. – образец 

оформления электронного ресурса 

7. Сироткина, Н.В. Стратегическое управление отраслевыми холдингами: 

Монография / Н.В. Сироткина, С.И. Карпачев. – Воронеж: Научная книга, 2010. 

– 221 с. – образец оформления книги 

 

Рисунки и фотографии в формате JPEG расширением не ниже 300 dpi. 

Размер статьи, включая приложения, не должен превышать 5 страниц. 

В случае наличия нескольких соавторов фамилии авторов располагаются 

в алфавитном порядке. Максимальное количество авторов – 3 человека. 

Наличие библиографического списка обязательно. Источники в 

библиографическом списке оформляются в соответствии с приведенными 

примерами. 

Автоматическую нумерацию и расстановку переносов не использовать. 

Пример оформления рисунка: 
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Рисунок 1 – Структура валового производства сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Расчет покрытия запасов и затраты с помощью определенных 

источников финансирования 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы и затраты,  тыс.руб. 74119 70147 58547 84040 122411 

Собственные оборотные средства (СОС), 

тыс.руб. 

74119 47505 44872 30885 54879 

Собственные и бесконечность долгосрочные совершенства заемные неразрешимая 

источники, тыс.руб. 

154508 152584 146226 147007 121503 

Общая бесконечность величина совершенства основных неразрешимая источников, 

тыс.руб. 

199175 187796 197446 197387 108859 

А) бесконечность Излишек (+) или совершенства недостаток (–) неразрешимая 

собственных движении оборотных неопределенно средств, размеры тыс. руб. 

-38974 -22642 -13675 -53155 -67532 

Б) бесконечность Излишек (+) или совершенства недостаток (–) неразрешимая 

собственных и движении долгосрочных неопределенно заемных размеры 

80389 

 

82437 87679 62967 -908 

 

http://rgatu.ru/archive/sborniki_konf/15_03/sbor_1503.pdf


источников видится формирования научном запасов и положительного 

затрат тыс руб. 

В) бесконечность Излишек (+) или совершенства недостаток (–) неразрешимая общей движении 

величины неопределенно основных размеры источников видится 

формирования научном запасов и положительного затрат, линией тыс. руб. 

125056 

 

117649 138899 

 

113347 -13552 

Трехкомпонентный бесконечность показатель совершенства типа неразрешимая 

финансовой движении ситуации, S 

S=(0;1;

1) 

S=(0;1;

1) 

S=(0;1;

1) 

S=(0;1;

1) 

S=(0;0;

0) 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и 

оформление материалов. Материалы не редактируются (поэтому просим 

обратить Ваше внимание на возможные опечатки и допущенные ошибки) и не 

возвращаются. 



 

Приложение 1 

Заявка ВУЗа 

на участие в студенческой конференции  
ФИО участника конференции  
Название вуза (полное и сокращенное)  
Направление подготовки/курс/факультет  
Название доклада  
ФИО научного руководителя, должность  
Контактный телефон  
Факс  
е-mail  
Форма участия  
Дата заполнения заявки 

(дата, месяц, год) 
 

 

* Все поля обязательны для заполнения. В случае наличия соавторов 

заявка заполняется на каждого из авторов в одном файле.  

** Высылая заявку, заявитель дает согласие на обработку собственных 

персональных данных организационным комитетом конференции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

*** Высылая заявку, заявитель дает согласие на включение в 

библиографический список его статьи двух ссылок на публикации сотрудников 

ФГБОУ ВО РГАТУ (если они отсутствуют), что является необходимым 

условием РИНЦ для постатейной выкладки сборника в научную электронную 

библиотеку.  

**** К очному участию допускаются работы, содержащие собственные 

результаты исследований, имеющие высокий уровень оригинальность, не 

носящие реферативный характер. Данные публикации проходят 

дополнительное рецензирование. 


