
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

 

 

 

Факультет экономики и менеджмента  

Кафедра бухгалтерского учета, статистики и информационных технологий 

 

 

 
 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Учетно-аналитическое, налоговое и финансовое обеспечение 

развития АПК» 
 

1 ноября 2021 года 
 

 

 

 

 

 

САРАТОВ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Государственная политика в области сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса (АПК) 

2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в АПК. 

3. Современные тренды научно-практического использования 

автоматизированных программ. 

4. Современные подходы к организации и формированию учетно-

аналитического обеспечения деятельности организаций. 

5. Роль анализа и аудита в управлении деятельностью предприятия 

6. Формирование и использование баз данных для управления финансово-

хозяйственной деятельностью организации. 

7. Современные тенденции развития АПК. 

8. Денежное обращение, налогообложение и финансовый менеджмент: 

современное состояние, развитие. 

9. Сельскохозяйственное страхование 

10. Международное сотрудничество в сфере АПК. 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Ткачев С.И., кандидат экономических наук, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, 

статистика и информационные технологии» 

Шарикова И.В. кандидат экономических наук, доцент «Бухгалтерский учет, 

статистика и информационные технологии» 

Новоселова С.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, статистика и информационные технологии» 

Новикова Н.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет, статистика и информационные технологии» 

Алайкина Л.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет, статистика и информационные технологии» 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Заявки на участие должны поступить не позднее 25 октября 2021 г. 

Материалы статей не позднее 1 ноября 2021 г.  

Участие в конференции очно-заочное, публикация статей в электронной 

версии сборника бесплатная. 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно 

совпадать с фамилией и инициалами первого автора, например: «Немов В.В. 

СТАТЬЯ.doc». Заявку следует также размещать отдельным файлом с указанием 

фамилии автора и слова «Заявка», например «Немов В.В. ЗАЯВКА.doc». 

Статьи и заявку направлять по адресу: kafedrab@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Конференция». 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

(ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 Автор 1 Автор 2 
ФИО автора (ов) (полностью)   

Статус (ученая степень, учёное звание, 

должность, студент, магистрант, аспирант) 

  

Наименование места работы (учёбы)   

Контактный телефон   

E-mail   
Название статьи  

Материалы публикуются в авторской редакции, поэтому они должна быть 

тщательно подготовлены. Авторы несут ответственность за правильность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы, а также за точность приводимых в 

рукописи цитат, фактов, статистических данных. 

Также необходимо представить справку на наличие заимствований, 

подготовленную  в системе antiplagiat.ru. 

Тексты статей должны быть объемом от 3 до 7 полных страниц. Формат 

страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт: Times New Roman, размер 

14пт., междустрочный интервал – 1,0, для таблиц Шрифт: Times New Roman, 

размер 12пт., междустрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту (1 см). Номера страниц внизу посередине. 

Переносы слов в тексте статьи не допускаются. 

Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 

Список   литературы   должен оформляться в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. В 

тексте ссылки на литературу оформляются в виде номера в квадратных скобках на 

каждый источник. 

Источники в списке литературы размещаются строго в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы авторов на русском языке, затем на других языках. Все 

работы одного автора необходимо указывать по возрастанию годов издания. 

Постраничные сноски запрещены. 

ВАЖНО! Основные сведения об авторе содержат (ГОСТ Р 7.0.7–2021): 

–имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

–наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает или 

учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: 

ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

–адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится 

автор (город и страна); 

–электронный адрес автора (e-mail); 

–открытый идентификатор учёного (Open Researcher and Contributor ID – ORCID) 

(при наличии). 

Адрес организации (учреждения), где работает или учится автор, может быть 

указан в полной форме. 

Электронный адрес автора приводят без слова “e-mail”, после электронного 

адреса точку не ставят. 

ORCID приводят в форме электронного адреса в сети «Интернет». В конце 

ORCID точку не ставят. 

Наименование организации (учреждения), её адрес, электронный адрес и ORCID 

автора отделяют друг от друга запятыми. 



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 657:338.43 (045) 

 

Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции  

 

Владимир Викторович Немов1, Игорь Михайлович Васнецов2, 
1,2Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратов, Россия 
1nemov@sgau.ru, http://orcid.org/0000-0002-0027-3442 
2vasnezov@sgau.ru, https://orcid.org/0000-0002-1820-8710 

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст 

 

Distance higher education in self-isolation 

 

Vladimir V. Nemov1, Igor M. Vasnetsov2, 
2Saratov State Agrarian University named after V.I. N.I. Vavilova, Saratov, Russia 
1nemov@sgau.ru, http://orcid.org/0000-0002-0027-3442 
2vasnezov@sgau.ru, https://orcid.org/0000-0002-1820-8710 

Abstract: 

Keywords: 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

................ 

 

Список источников 

1. Сорокин Д. Е., Сухарев О. С. Структурно-инвестиционные задачи развития экономики 

России //Экономика. Налоги. Право. 2013. № 3. С. 4–15. 

 

© Немов В. В., Васнецов И. М., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за публикацию сборника материалов конференции: 

Новикова Надежда Александровна 

 

Адрес оргкомитета: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», ком. 228. 

E-mail: kafedrab@yandex.ru 
Наш сайт: www.sgau.ru 

http://www.sgau.ru/

