ФГБОУ ВО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. П. ОГАРЁВА»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской заочной научно-практической
конференции «Европейский Союз в глобальной экономике: агропродовольственный
аспект»
(в рамках гранта Jean Monnet Module «Organic farming in the system of sustainable rural
development: the EU experience» («Органическое сельское хозяйство в системе устойчивого
развития сельских территорий: опыт ЕС»)
Конференция проводится 15 марта 2019 г.
Цель: Мероприятие направлено на активизацию научных исследований, формирование новых знаний и навыков, распространение европейского опыта в области развития
сельских территорий через использование органических методов хозяйствования.
Основные направления работы конференции:
1. Государственное регулирование устойчивого развития сельских территорий
2. Единая аграрная политика: опыт ЕС
3. Развитие органического сельского хозяйства в европейских странах: тенденции,
перспективы и роль государства
4. Взаимодействие государства и бизнеса в развитии сельских территорий
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, аспиранты и
молодые ученые, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Форма участия в конференции: заочная.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов в электронном
формате. Сборнику материалов конференции будут присвоены библиотечные индексы
УДК, ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Оргвзнос за участие в конференции не предусмотрен.
Участниками конференции на электронный адрес king_tanya@list.ru до 04 марта
2019 г. включительно должны быть высланы файлы статьи и заявки, которые следует назвать по фамилии участника. Например, Петров И. С. – заявка, Петров И. С. – статья.
Оргкомитет электронной почтой направляет автору уведомление о получении материалов и принятии либо отказе в принятии статьи к включению в сборник. Работы, не отвечающие содержательным требованиям конференции, а также работы, представленные не
по теме и позднее указанного срока, к участию в конференции не допускаются. Сборник
будет разослан участникам конференции по электронным адресам, указанным в заявках, и
размещен на сайте МГУ им. Н.П. Огарёва после 15 мая 2019 г.

Председатель организационного комитета Конференции – Т.А. Салимова,
д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета;
Сопредседатель – Т.М. Полушкина, д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления;
Члены оргкомитета:
Секретарь – Королева Татьяна Петровна, канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления;
Палаткин Иван Викторович – д-р. экон. наук., профессор, член-корреспондент Международной Академии науки и практики организации производства. Директор Пензенского
казачьего института технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
Жигалова Оксана Валерьевна – канд. экон. наук, руководитель Центра макроэкономических исследований, спецпроектов и экономической безопасности Автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области».
Санду Иван Степанович – д-р экон. наук, профессор, руководитель отдела экономических проблем научно-технического развития АПК ФГБНУ «Федеральный научный
центр экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского хозяйства».
Зинчук Галина Михайловна – д-р экономических наук, доцент, декан Общеэкономического факультета, профессор кафедры государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».
Коваленко Елена Георгиевна, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедры государственного и муниципального управления;
Якимова Ольга Юрьевна, д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления;
Акимова Юлия Алексеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления;
Кочеткова Светлана Андреевна, канд. экон. наук, доцент, консультант центра государственного и муниципального управления ООО «Корпорация развития Республики
Мордовия».
Требования к оформлению материалов:
1. Заявка на участие в конференции должна содержать следующие сведения:
Данные об авторе (по каждому автору отдельно):
Фамилия, Имя, Отчество
Полное название организации – места работы / учебы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
E-mail (для отправки сборника материалов конференции в формате .pdf)
Тел. (с кодом города, сот. тел.)
Данные о научном руководителе (по каждому руководителю отдельно):
Фамилия, Имя, Отчество
Полное название организации – места работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Данные о статье:
Название статьи
Направление работы конференции, к которой следует отнести статью.

2. Текст статьи:
− Название статьи на русском языке (с выравниванием по центру, заглавные
буквы).
− Авторы (курсивом, через одну пустую строку под названием статьи, с выравниванием по центру. Например, Иванов И.И., к.э.н., доцент),
− Инициалы научного руководителя, ученая степень, ученое звание (для студентов, магистрантов и аспирантов), (курсивом, без пропуска строки с выравниванием по центру. Например, Научный руководитель: д.э.н., профессор Петров П.П.)
− Место работы (учебы) автора статьи (курсивом, без пропуска строки под
инициалами автора с выравниванием по центру. Например, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск).
− Формат текста MS Word, формат страницы А4, ориентация – книжная, размер
(кегль) шрифта – 14, тип шрифта – Times New Roman, все поля стандартные: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине; интервал – полуторный. − Подрисуночные надписи размещаются с выравниванием по
центру. Например, Рисунок 1 – Название). − Заголовки таблиц размещаются с выравниванием по обеим сторонам страницы (по ширине). Например, Таблица 1 – Название).
− Литература. Пронумерованные источники располагаются в алфавитном порядке. Ссылки на указанную литературу приводятся в квадратных скобках. Например, [7, с. 29]. − Объем публикации – 5 страниц текста, включая список литературы.
Статью и заявку необходимо направить в Оргкомитет по адресу:
e−
−mail: king_tanya@list.ru.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8(8342) 290879 – Полушкина Татьяна Михайловна, Королева Татьяна Петровна.

