
Основные тематические направления  

конференции: 
 

1. Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях 

цифровой экономики 

2. Бухгалтерский учет и отчетность в со-

временной науке и практике 

3. Вектор развития аграрной экономики 

4. Инновационное развитие экономики 

АПК. 

5. Инструментальные средства анализа хо-

зяйственной деятельности 

6. Контроль в хозяйственной деятельности 

организаций  

7. Математика и приложения 

8. МСФО: влияние на инновационное раз-

витие современной экономики 

9. Развитие аграрной экономики в совре-

менных условиях 

10. Развитие концепции маркетинга в усло-

виях цифровизации экономики (круглый стол) 

11. Развитие маркетингового инструмента-

рия в экономике 4.0 

12. Роль государства в цифровой экономике 

13. Современные проблемы управления 

АПК 

14. Современные тенденции управления фи-

нансами в АПК России 

15. Статистика и эконометрика 

16. Теория и история налогообложения в 

России и за рубежом 

17. Цифровая экономика АПК (бакалавры) 

18. Цифровые технологии в экономике и 

управлении АПК (магистры)  
19. Экономическая безопасность хозяйст-

вующих субъектов  

 
 

Рабочие языки конференции: русский и англий-

ский 
 

Адрес университета: 127550, Москва, Тимирязев-

ская ул., 49 

Проезд: ст. метро «Савеловская» - автобусы 72, 87; 

ст. метро «Тимирязевская», «Дмитровская» - трам-

вай 27 до остановки «Аграрный университет» 
 

 

Организационный комитет конференции: 
Бутырин Василий Владимирович, д.э.н., профессор, 

и.о. директора Института экономики и управления АПК; 

Малыха Екатерина Федоровна, к.э.н., зам. директора по 

научной работе; 

Мигунов Ришат Анатольевич, к.э н, председатель Со-

вета Молодых Ученых; 

Гузий Снежанна Владимировна, к.э.н., доцент, руково-

дитель Студенческого научного общества: 

Постникова Любовь Валерьевна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета; 

Суркова Надежда Валентиновна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой маркетинга; 

Корольков Андрей Федорович, к.э.н., доцент, зав. ка-

федрой мировой экономики; 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой организации производства; 

Джанчарова Гульнара Каримхановна, к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой политической экономии; 

Кошелев Валерий Михайлович, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой управления; 

Чутчева Юлия Васильевна, д.э.н., профессор, зав. ка-

федрой экономики; 

Неискашова Елена Валентиновна, к.пед.н., доцент, зав. 

кафедрой высшей математики; 

Шадрина Маргарита Александровна, к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой налогообложения и финансового права; 

Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой прикладной информатики; 

Уколова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, зав. ка-

федрой статистики и эконометрики; 

Костина Раиса Васильевна, к.э.н., профессор, зав. ка-

федрой финансов; 

Карзаева Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита. 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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МОСКВА – 2018 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Междуна-

родной научно-практической студенческой 

конференции «Научный форум: экономика, 

управление и цифровые технологии в АПК-

2018» 

Условия участия: 
 

Конференция будет проходить 27-29 ноября  

2018 г. в Институте экономики и управления 

АПК ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева. 
 

Форма участия в конференции: очная. 

К участию приглашаются студенты (бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры) российских и 

зарубежных вузов, студенты средних профес-

сиональных образовательных учреждений а так-

же молодые учѐные в возрасте до 35 лет. 
 

 

Порядок представления тезисов: 
 

Регистрация заявок и подача тезисов будет 

осуществляться с 29 октября по 19 ноября 2018 

года на странице конференции на Научном пор-

тале http://conf.timacad.ru/rus/event/5286/ 

(только электронная регистрация). 

Необходимо зарегистрироваться на Научном 

портале http://conf.timacad.ru, в Вашем профи-

ле нажать «Календарь» (слева) и через «Поис-

ковый запрос» найти страницу Международной 

научно-практической студенческой конферен-

ции «Научный форум: экономика, управление и 

цифровые технологии в АПК - 2018», нажать 

«Подать заявку», заполнить он-лайн форму за-

явки. 

Заявки, поступившие по почте или по элек-

тронной почте (e-mail), не рассматриваются и 

не регистрируются. 
 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Оплата проживания и питания иногородних уча-

стников конференции производится за счѐт ко-

мандировочных расходов направляющей сторо-

ны.  

 

После прохождения регистрации на мероприя-

тие Вам будет предложено СОЗДАТЬ ТЕЗИСЫ 

ДОКЛАДА  

ВАЖНО: один автор может принять участие в 

работе только одной секции.  

Создать тезисы можно на нашем сайте продол-

жив заполнение формы и перейдя по ссылке. 

Тезисы оформляются путем последовательного 

заполнения дополнительных к форме регистра-

ции форм тезисов, которые после проверки мо-

дераторами автоматически будут оформляться в 

отдельный документ (без прикрепления файл в 

формате .doc или .docx). Разделы форм пред-

ставлены ниже. 

 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ К ЗАЯВКЕ ОН-ЛАЙН ФОР-

МЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТ-

ВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ: 

1. Название доклада. 

Необходимо указать название доклада строчными 

буквами. Первая буква предложения – заглавная. 

2. Ключевые слова. 

Необходимо через запятую перечислить основ-

ные ключевые слова (или словосочетания).  

3. Актуальность темы исследования. 

Необходимо указать актуальность темы исследо-

вания (не более 350 символов). 

4. Цель и задачи исследования. 

Необходимо указать основную цель исследования 

и перечислить основные задачи исследования (не 

более 400 символов). 

5. Объект исследования. 

Необходимо указать объект исследования и дать 

краткую характеристику объекта исследования. 

6. Методы исследования, использованные в ра-

боте. 

Перечислить методы, которые использовались 

при проведении исследования (не более 400 сим-

волов). 

7. Основные результаты и предложения 

Описать полученные в ходе исследования резуль-

таты и предложения по совершенствованию. Не 

более 1600 символов 

8. Список литературы. 

Необходимо перечислить список использованных 

в ходе проведения исследования информацион-

ных источников. 

 

Каждый источник добавляется индивидуально. 

 

Обратите внимание на правила оформления спи-

ска литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ р 7.0.5-2008 с последними изменениями). 

 

Авторы несут персональную ответственность за 

представленный для публикации материал.  

 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в кон-

ференции доклады, полученные позднее 20 но-

ября 2018г., либо представленные с нарушени-

ем предъявленных требований. 
 

 


