
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем преподавателей вузов принять участие 

в III Международной научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ», по-

священной памяти доктора экономических наук, профес-

сора Николая Семеновича Каткова. 

По результатам конференции будет издан сборник 

трудов, который будет включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНА 

РАБОТА СЕКЦИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Экономика и управление АПК. 

2. Современные аспекты цифровизации управления 

    АПК. 

3. Социально-экономические аспекты развития сель-

ских     территорий. 

4. Агротехнологические аспекты современного раз-

вития АПК. 

5. Студенты – аграрному производству. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 

10.02.2021 г. выслать в адрес оргкомитета заявку по при-

лагаемой форме на каждого участника и предоставить 

статью для публикации. 

Заявки и статьи необходимо отправлять по электрон-

ной почте на адрес: 

e-mail:  konf.katkov@mail.ru (секция 1, 2, 3, 4) 

            konf.stud @mail.ru (секция 5) 

Название отправляемых файлов: 1) Иванов, Заявка. 

2) Иванов, Статья.  

За достоверность указанных в статье сведений 

юридическую и иную ответственность несут авторы. 

Статья публикуется в авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно подготовлена. Все материалы, 

поступившие на публикацию, проходят процедуру ре-

цензирования. Оригинальность - не менее 70% в системе 

антиплагиат ВУЗ. Не более двух статей одного автора. 

Оргвзнос 100 рублей за 1 страницу, кроме секции 5. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция состоится 18-19 февраля 2021 г. 

Работа конференции будет проходить в главном кор-

пусе Казанского ГАУ по адресу: г.Казань, 

ул.К.Маркса,65. 

 

В 10.00 – пленарное заседание в актовом зале, 

 с 13.00 – заседания секций. 

Форма участия в конференции: 

очная/заочная (доклад на 10-15 мин). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Формат страницы: А4 (210x297 мм). Ориентация: 

книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Межстрочный интервал: полуторный. Объём статьи: 3-5 

стр. Список литературы оформляется в конце статьи в 

порядке использования источника в тексте. В тексте 

ссылки на литературу обозначаются квадратными 

скобками с указанием номера источника. Постраничные 

сноски запрещены. Любые графические материалы 

(чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначаются 

«Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

– располагается под рисунком на следующей строке по 

центру и выделяется жирным шрифтом. 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой 

строкой. На все рисунки в тексте должны быть ссылки 

(рис. 1). Рисунки необходимо прислать отдельным 

файлом в формате jpеg, bmp. 

Таблицы обозначаются словом «Таблица» и 

нумеруются арабскими цифрами. Обозначение и 

порядковый номер таблицы (без точки) выравнивается 

по правому краю, название таблицы – на следующей 

строке, по центру. Обозначение располагается над 

таблицей и выделяется жирным шрифтом.  

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От 

текста таблица отделяется сверху и снизу пустой 

строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки 

(табл. 1).  

Расположение и структура текста внутри статьи: 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с левого 

края) можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке (прописные 

буквы, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке 

(строчные буквы, выравнивание по правому краю);  

 учёная степень, учёное звание, должность 

(выравнивание по правому краю); 

 место работы, учёбы (выравнивание по правому 

краю); официальное название вуза в начальной форме на 

русском языке (например, ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный университет»); 

 аннотация на русском языке (кегль  12, не менее 

30 слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  12, не 

менее 5 слов, выравнивание по ширине); 

 название статьи, ФИО автора(-ов) (через 

запятую), учёная степень, учёное звание, должность, 

место работы, учёбы, аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же); 

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, 

выравнивание по ширине); 

 список литературы (выравнивание по ширине).  

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

  Автор 1 
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2 

ФИО автора (полностью)     

Место работы, учёбы (полностью)     

Учёная степень, ученое звание, должность     

Контактный телефон     

E-mail     

Название статьи   

Номер и наименование направления 
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Николай Семенович Катков 
(18.12.1928 – 28.10.2012) 

 

Видный ученый и педагог, чья трудовая и 

научная деятельность была неразрывно 

связана с Казанским сельскохозяйственным 

институтом. С 1971г. по 1985г. работал 

ректором института, заведующим кафедрой 

экономической кибернетики. Основатель 

научной школы «Применение экономико-

математических методов в планировании и 

управлении сельскохозяйственным 

производством». 
 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель – Валиев А.Р., д.т.н., доцент, ректор Ка-

занского ГАУ. 

Сопредседатели – Файзрахманов Д.И., д.э.н., профессор, 

академик АН РТ, Зиганшин Б.Г., д.т.н., профессор, про-

фессор РАН, первый проректор - проректор по учебно-

воспитательной работе, Низамов Р.М.., д.с.–х.н., доцент,  

проректор по научной и международной деятельности. 

Члены оргкомитета: 

Агумбаева А.Е., к.э.н., доцент кафедры экономики     

Казахского АТУ им. С.Сейфуллина, г. Нур-Султан; 

Акмаров П.Б., к.э.н., профессор, зав.кафедрой экономи-

ческой кибернетики и информационных технологий 

Ижевского ГСХА, г. Ижевск; 

Амирова Э.Ф., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Бахарева О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Брикач Г.Е., д.э.н., профессор кафедры экономики 

Гомельского ГТУ им. П.О. Сухого, г. Гомель; 

Газетдинов М.Х., д.э.н., профессор, зав.кафедрой эконо-

мики и информационных технологий; 

Газетдинов Ш.М., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

ИТ; 

Гатина Ф.Ф., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Захарова Г.П., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Калимуллин М.Н., д.т.н., доцент, начальник управления 

научно-инновационной деятельностью; 

Кириллова О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Кузнецов М.Г., к.т.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, зав.кафедрой 

организации сельскохозяйственного производства; 

Низамутдинов М.М, к.э.н., доцент, директор Института 

экономики; 

Панков А.О., к.т.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Сафиуллин И.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

ИТ; 

Семичева О.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ; 

Царегородцев Е.И., д.э.н., профессор Марийского госу-

дарственного университета, г. Йошкар-Ола. 

Контактная информация: Тел.: +7(962)5664744 –  

Гатина Фарида Фаргатовна. 

e-mail: konf.katkov@mail.ru 

Амирова Эльмира Фаиловна 

e-mail: konf.stud @mail.ru (секция 5) 
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