
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Новосибирский государственный аграрный университет приглашает Вас 

принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежная наука об актуальных проблемах и перспективах 

развития отраслей народного хозяйства», которая состоится 20 апреля 2021 г. 

К участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты высших 

учебных заведений и обучающиеся в учреждениях среднего и среднего 

профессионального образования.  

Сборник статей по результатам конференции выйдет в электронном виде, 

будет размещен на сайте Новосибирский ГАУ и разослан авторам и их научным 

руководителям по электронным адресам, указанным в анкете. Сборник 

конференции постатейно будет размещен на сайте elibrary.ru и проиндексирован 

в РИНЦ (договор № 4085-02/2016K). 

 

Конференция предполагает работу по следующим направлениям: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Государственное и муниципальное управление 

3. Инновационный потенциал развития организаций и отраслей народного 

хозяйства. 

4. Логистика и управление транспортными системами 

5. Налогообложение 

6. Правовые вопросы функционирования хозяйствующих субъектов 

7. Региональная экономика. 

8. Управление человеческими ресурсами 

9. Финансы и кредит 

10. Цифровая экономика. 

11. Человек и среда его жизнедеятельности. 

12. Экономика и менеджмент 

 

Правила оформления статей  

Объем текста 3-5 полных страниц формата А4 набранных в редакторе 

Microsoft Word (с расширением doc). Шрифт Times New Roman, кегль 12, в 

таблицах допускается кегль 10, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25, поля – 20 мм со всех сторон, выравнивание по ширине. Нумерацию 

страниц не ставить. Структура текста: в верхнем левом углу листа проставляется 

УДК. Далее, по центру, название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт 

полужирный. Ниже приводятся инициалы и фамилия автора, ниже инициалы и 

фамилия, должность научного руководителя. Ниже обычным курсивом полное 

название организации. Ниже через строчку печатается текст аннотации (не более 

150 слов) и ниже – ключевые слова через запятую.  

Графические материалы должны располагаться по ходу текста. Элементы 

схем должны быть представлены в виде рисунка или сгруппированы в единую 

схему.  



Таблицы оформляются с использованием команды «Таблица» в меню 

активного окна. Не следует использовать таблицы «Exсel». Таблицы должны 

полностью совпадать с размером текста по ширине. Название Таблица 1 

набирается на странице справа. Ниже идет заголовок таблицы по центру, затем 

таблица. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется в скобках: (табл. 1).  

Формулы набираются в редакторе формул, кегль основных символов 14. 

Рисунки делаются по ширине текста в формате *jpg, *.bmp. Нумерация рисунков 

производится в порядке ссылки в тексте, заголовок располагается под рисунком, 

выравнивание по центру. Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется в 

скобках: (рис. 1).  

Библиографический список используемой литературы составляется в 

соответствии с последовательностью ссылок в тексте (в порядке цитирования) и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008, должен содержать не более 7 

источников, из них ссылки на публикации автора статьи не более 5.  

Просьба! Не делать постраничных сносок. 

 

Требования к представлению материалов для участия в конференции 

До 15 апреля 2021 года необходимо прислать заявку и текст статьи на 

электронный адрес: lissi2004@list.ru. Название файлам необходимо присваивать по 

фамилии первого автора и первых 2-х слов названия статьи. Например: 

Иванов_Влияние режима.  Заявка на участие в конференции и статья должны 

быть в отдельных файлах.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. 

Статья проходит обязательную проверку в системе Антиплагиат (процент 

оригинальности не менее 60%). Статьи, не соответствующие тематике 

конференции, а также с нарушением сроков предоставления, объема и правил 

оформления могут быть отклонены. Рекомендуемое число авторов одной статьи – 

не более трех человек. Заполняя анкету, научный руководитель гарантирует, что 

автор статьи лично создал предлагаемое произведение (статью), которое не 

содержит в себе неправомерно используемые материалы. В случае предъявления 

исков и претензий третьих лиц в отношении нарушения авторских прав, научный 

руководитель будет нести ответственность и выступать стороной в процессе. 

 

Уважаемые научные руководители! 

Пожалуйста, перед отправкой проверяйте статьи ваших авторов на 

орфографические, пунктуационные ошибки, отсутствие опечаток и ошибок в 

форматировании. Статьи печатаются в авторской редакции и не проходят 

дополнительной корректуры.  

Ответственность за содержание материалов несут научные руководители, в 

тоже время РИНЦ может отказать в размещении статьи, в случае повтора текста из 

уже вышедших публикаций.  

 

Публикация в электронном сборнике является бесплатной. Печатное издание 

сборника не планируется. Размещение на сайте РИНЦ и рассылка сборника в 

течении двух месяцев, после проведения конференции. 
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Контакты 

Денисенко Екатерина Борисовна, доцент кафедры экономики  

Тел.: (383) 267 – 44 – 22 Тел.: + 7 923-104-5445  

Цынгуева Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

экономики 

Тел.: (383) 267 – 44 – 22 Тел.: + 7 923-248-5791  

 

 


