
Тематические направления 

конференции: 

Кафедра маркетинга 

1. Развитие маркетингового инструментария 

в Экономике 4.0 

Кафедра мировой экономики 

2. Мировая экономика 

Кафедра организации производства 

3. Организация инновационного агробизнеса 

Кафедра политической экономии 

4. Новые реалии и драйверы экономического 

роста для России 

5. Рыночные и государственные механизмы 

регулирования экономики 

Кафедра управления 

6. Современные проблемы управления АПК 

Кафедра экономики 

7. Вектор развития аграрной экономики 

8. Инновационное развитие экономики АПК 

Кафедра бухгалтерского учѐта 

9. МСФО: влияние на инновационное разви-

тие современной экономики 

10. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в совре-

менной науке и практике 

Кафедра высшей математики 

11. Математика и приложения 

Кафедра налогообложения и финансового  

права 

12. Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях циф-

ровой трансформации экономики 

 

 

Кафедра прикладной информатики 

13. Цифровые решения в экономике АПК  

(бакалавриат) 

14. Цифровые технологии в экономике и  

управлении АПК (магистры) 

Кафедра статистики и эконометрики 

15. Статистика и эконометрика 

16. Modern Areas of Statistical Research  

(рабочий язык – английский) 

17. Науки о данных 

Кафедра финансов 

18. Современные тенденции управления  

финансами в АПК России 

19. Проблемы и перспективы развития  

финансово-кредитного механизма в глобальной 

экономике 

Кафедра экономической безопасности, анали-

за и аудита 

20. Контроль в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

21. Мошенничество в произведениях класси-

ков литературы 

22. Проблемы обеспечения экономической  

безопасности деятельности хозяйствующих  

субъектов 

23. Инструменты обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

24. Стратегический анализ в системе обеспе-

чения экономической безопасности 

25. Инструментальные средства анализа  

хозяйственной деятельности 
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МОСКВА – 2019 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 

в Международной научно-практической студен-

ческой конференции: «Научный форум: Эконо-

мика, управление и цифровые технологии в АПК 

– 2019». 

Конференция проходит 27-29 ноября 2019 г. на 

базе Института экономики и управления АПК 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Условия участия: 

Форма участия в конференции: очная. 

В конференции принимают участие обучающие-

ся (бакалавриата, специалитета, магистратуры)  

российских и зарубежных вузов, средних про-

фессиональных образовательных учреждений, а 

также учащиеся московских школ и молодые 

учѐные в возрасте до 35 лет. 

Рабочие языки конференции: русский и анг-

лийский. 

Порядок представления тезисов: 

Регистрация заявок и подача аннотаций докладов 

осуществляется с 24 октября по 24 ноября 2019 

года на Молодѐжном научном портале «Ломоно-

сов» на странице конференции (только электрон-

ная регистрация: 

https://lomonosov.msu.ru/rus/event/5930/). 

Необходимо зарегистрироваться на портале  

«Ломоносов» http://www.lomonosov-msu.ru (если 

не регистрировались ранее), в Вашем профиле 

нажать «Календарь» (слева) и через «Поисковый 

запрос» найти страницу научной конференции 

НФ ЭУиЦТ АПК – 2019, нажать «Подать заявку» 

и заполнить он-лайн форму заявки. 

Заявки, поступившие по почте или по электрон-

ной почте (e-mail) не рассматриваются и не реги-

стрируются. 

Ответственность сторон: 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в кон-

ференции доклады, полученные позднее 24 нояб-

ря, либо представленные с нарушением предъяв-

ляемых требований. 

За содержание материалов (точность приводи-

мых в рукописи цитат, фактов, статистических 

данных) ответственность несѐт автор. 

Лучшие доклады участников конференции и сек-

ционных заседаний планируются к публикации в 

сборнике статей координационного совета СВАО 

по развитию молодѐжной науки в 2020 году. 

Участие в конференции бесплатное. 

Оплата проживания и питания иногородних  

участников конференции производится за счѐт  

командировочных расходов направляющей сто-

роны. 

Организационный комитет  

конференции: 

Бутырин Василий Владимирович, д.э.н.,  

профессор, директора Института экономики и 

управления АПК 

Мигунов Ришат Анатольевич, к.э.н,, PhD MSU, 

заместитель директора по научной работе 

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. кафедрой мировой экономики 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой организации производ-

ства 

Джанчарова Гульнара Каримхановна, к.э.н.,  

доцент, зав. кафедрой политической экономии 

Кошелев Валерий Михайлович, д.э.н., профес-

сор, зав. кафедрой управления 

Чутчева Юлия Васильевна, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой экономики 

Неискашова Елена Валентиновна, к.пед.н.,  

доцент, зав. кафедрой высшей математики 

Шадрина Маргарита Александровна, к.э.н.,  

доцент, зав. кафедрой налогообложения и финан-

сового права 

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

зав. кафедрой прикладной информатики 

Уколова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой статистики и эконометрики 

Костина Раиса Васильевна, к.э.н., профессор, 

зав. кафедрой финансов 

Карзаева Наталья Николаевна, д.э.н., профес-

сор, зав. кафедрой экономической безопасности, 

анализа и аудита 

Место проведения конференции: 

Схема учебных корпусов и студенческого 

кампуса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: 

https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg 

Проезд: от ст. метро «Савеловская» на автобусах 

72, 87 или от ст. метро «Тимирязевская», «Дмит-

ровская» на трамвае 27, 27к до остановки «Тими-

рязевская академия». 

Благодарим за сотрудничество! 

Организационный комитет конференции. 

https://lomonosov.msu.ru/rus/event/5930/
https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg

