Ростовское региональное отделение Вольного экономического общества России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ)»
Учетно-экономический факультет РГЭУ (РИНХ)

Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

«Стратегическое планирование и прогнозирование АПК как инструмент
достижения целей национального развития России»
в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021)
Тема форума: «Глобальная трансформация современного общества и цели национального
развития России»
19 мая 2021 года в 10:00
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69,
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» ауд.232
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Макаренко Е.Н. - Ректор ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;
Усенко Л.Н. – Председатель РРО ВЭО России, Научный руководитель, зав. кафедрой анализа хозяйственной
деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;
Клименко А.И. –директор ФГБНУ ФРАНЦ, академик РАН, д. с.-х.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;
Альбеков А.У. – Президент ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;
Вовченко Н.Г. -Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;
Кузнецов Н.Г. - Научный руководитель ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки
РФ;
Гринько А.В. – заместитель директора по научной работе ФГБНУ ФРАНЦ, к.с.-х.н.;
Грабовец А. И. - член-корреспондент РАН, академик Национальной академии аграрных наук Украины,
заведующий отделом селекции и семеноводства ФГБНУ ФРАНЦ, д. с.-х.н., профессор;
Холодова М.А. – начальник отдела экономики и нормативов ФГБНУ ФРАНЦ, к.э.н., доцент
Кислая И.А. – Декан Учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент;
Иванова Е.А. – Директор института магистратуры ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;
Позднышев А.Н. - Декан юридического факультета ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, Заслуженный
работник высшей школы РФ;
Ниворожкина Л.И. - Зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ;
Полякова И.А. - Зам. декана Учетно-экономического факультета по науке ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,
профессор;
Бухов Н.В.- заместитель директора института развития технологий цифровой экономики ФГБОУ ВО РГЭУ
(РИНХ);
Биджиева А.С. – Секретарь РРО ВЭО России, координатор Круглого стола;
Котлярова Е.А. – Руководитель студенческого бюро ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ).

К участию в работе Международного Круглого стола приглашаются: ведущие ученые и
эксперты, представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества,
молодые исследователи.

Международный Круглый стол проводится по следующим направлениям:















Методологические аспекты стратегического планирования и прогнозирования в агропромышленном
комплексе;
Цифровая трансформация сельского хозяйства и новые инструменты стратегического планирования и
прогнозирования;
Планирование развития аграрного сектора экономики на принципах проектного управления:
содержание и перспективы;
Эффективность стратегического планирования и прогнозирования в сельском хозяйстве: исторический
опыт и современный аспект;
Роль стратегического прогнозирования и территориального планирования в развитии приоритетных
отраслей сельского хозяйства;
Информационно-статистическое обеспечение разработки прогнозов развития АПК
Рост уровня благосостояния сельских жителей и ускорение социальных преобразований сельских
территорий;
Меры перехода к экономическому подъему в АПК и преодолению последствий пандемии вируса
COVID-19;
Система стратегического планирования и прогнозирования для целей развития гражданского общества;
Прогнозы и оценка роли малого предпринимательства в развитии агропродовольственного сектора
российской экономики;
Механизм повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей;
Финансовая среда функционирования сельскохозяйственных производителей в России: специфика
формирования
и использования финансовых ресурсов;
Новые возможности и риски международной интеграции и внешнеэкономической деятельности для
АПК России;
Формирование правовых основ системы стратегического планирования в свете реализации «Закона о
стратегическом планировании в РФ.

Круглый стол проводится в РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 с
использованием электронной платформы Zoom и офлайн
По материалам конференции планируется издание сборника с размещением в РИНЦ и
eLIBRARY, присвоением международного индекса ISBN и DOI.
Доклады, представленные на пленарной секции будут опубликованы в журналах ВАК

Стоимость организационного взноса за участие в международном Круглом столе с
изданием электронного сборника 744 руб., с изданием печатного сборника -1200 руб.
Для участия в Круглом столе необходимо до 25 апреля 2021 г. представить в
оргкомитет:
1. Заявку на участие (см. прил. 1)
2. Статья в формате PDF и Microsoft Word (оригинальность не менее 70% + приложить справку)
3. Договор и Акт на оказание услуг, заполняются в 2 экз. и передаются в Оргкомитет лично автором, либо
направляются на электронный адрес Оргкомитета, или по почте: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.
Садовая, 69, к.507
4. Копию квитанции об оплате направлять на электронный адрес Оргкомитета. Реквизиты для оплаты указаны
в бланке договора и в квитанции, производить оплату в ОАО КБ «Центр-инвест»

Весь пакет материалов следует предоставлять в Оргкомитет в электронном виде:
konffakyltet@mail.ru и в распечатанном виде: кабинет 507. Иногородние участники
предоставляют пакет материалов по электронной почте (скан подписи)
Адрес Оргкомитета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ), кабинет 511;
координатор Круглого стола. Биджиева Алина Сагитовна те: 8-928-192-95-55

Требования к оформлению текста статьи:
1. Объем статьи не должен превышать 5 (пяти) страниц.
2. Статья предоставляется по электронной почте вместе с заявкой на участие (как прикрепленные к письму
файлы). В названии файлов (статья и документы) обязательно указать фамилию автора (авторов).
3. Для набора текста использовать редактор MS Word 2003/2007/2010 для Windows, для набора формул – MS
Equation или Math Type.
4. Не использовать переносы, выделения (полужирное, курсив, подчеркивание). Запрещено уплотнение
интервалов, использование анимации и WordArt.
5. При включении рисунков использовать типы: JPEG-рисунок (.jpg), точечный рисунок (bmp). Рисунки,
содержащие несколько объектов (схемы, блок-схемы и т.д.) должны быть сгруппированы. (ОБРАЗЕЦ подписи
рисунка: Рисунок 1 – Динамика численности населения в Ростовской области)
6. Текст печатается через 1,5 интервала, размер шрифта 14 пт. Поля: слева – 2,5 см, справа – 1,5см, сверху и
снизу – 2 мм.
7. Фамилия и инициалы авторов указываются через запятую над названием доклада справа, название доклада
указывается под фамилиями авторов строчными буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру.
8. Сноски на литературу обязательны и оформляются в виде построчных ссылок в скобках: [ ]
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ПРИ УСЛОВИИ ОДНОГО АВТОРА
И.И. Иванов
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Текст
Библиографический список (Обязательно!)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ПРИ УСЛОВИИ 2-Х И БОЛЕЕ АВТОРОВ (СОАВТОРСТВО)
А.А. Петров, И.И. Иванов
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Текст
Библиографический список (Обязательно!)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА В СТАТЬЕ

Рисунок 1 – Институциональная структура производства продукции сельского хозяйства (% от
хозяйств всех категорий) [3, с. 34]
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ В СТАТЬЕ
Таблица 1 – Динамика основных показателей развития сельского хозяйства в Ростовской области [1,с.9]
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
Производство продукции сельского хозяйства, млн руб.
252 776,9
254 431,8
230 144,6

БУДЕМ РАДЫ ДЛИТЕЛЬНОМУ И ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

