
 

 

 

 

 

Новосибирский государственный аграрный университет и Сибирский 

федеральный центр агробиотехнологий Российской академии наук приглашают 

Вас принять участие в работе Международной научно-практической онлайн-

конференции «Приоритетные направления научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса», которая состоится 13-14 октября 2020 года. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Мероприятие планируется провести при финансовой поддержке РФФИ. 

 

Научная программа конференции 

13 октября 2020 г.  

Секция 1. Агропромышленный комплекс в условиях новой технологической 

реальности (теоретико-методологические и прикладные вопросы обеспечения 

высоких темпов экономического роста АПК на основе внедрения новейших 

технологий; механизмы государственной поддержки научно-технологического 

развития АПК; критические технологии в агропромышленном производстве; 

технологии точного земледелия как фактор повышения экономической 

эффективности производства продукции растениеводства; методы 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК).  

 

Секция 2. Цифровизация – вызов, угроза или окно возможности для АПК? 

(взаимодействие науки, образования и бизнеса в условиях цифровизации 

сельскохозяйственного производства; государственная поддержка цифровизации 

агропромышленного производства; финансово-экономические проблемы технико-

технологической модернизации АПК; вызовы и угрозы цифровизации АПК). 

 

Секция 3. «Зеленая экономика» в АПК: вызовы и векторы развития (региональные 

аспекты развития «зеленой экономики» в АПК; биотехнологии как основа «зеленой 

экономики» в АПК; биоэкономика и «зеленая экономика» как перспективные 

направления научно-технологического развития АПК; механизмы развития 

органического сельскохозяйственного производства). 

 

14 октября 2020 г.  

Секция 4. Тенденции развития человеческого капитала в условиях перехода к 

новому технологическому укладу в сельском хозяйстве (ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства; структурные сдвиги в факторах роста 

производительности труда в АПК; проблемы кадрового обеспечения 
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инновационного развития АПК; тенденции проблемы и перспективы научно-

технологического и инновационного развития сельских территорий). 

 

Секция 5. Научно-технологическое развитие как фактор роста экспортного 

потенциала продукции АПК  (формирование экспортного потенциала российского 

АПК на основе новых технологий; повышение конкурентоспособности 

российской продукции АПК с использованием цифровых технологий; механизмы 

государственной поддержки экспорта продукции АПК; экспорт как точка роста 

инновационного АПК. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Кашеваров Николай Иванович, академик РАН, директор 

СФНЦА РАН. 

Заместитель председателя – Першукевич Петр Михайлович, академик 

РАН, научный руководитель СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. 

Члены организационного комитета: 

Власенко А.Н., академик РАН, научный руководитель СибНИИЗиХ СФНЦА 

РАН.  

Петухова Марина Сергеевна, канд. экон. наук, руководитель Центра 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК 

Новосибирского ГАУ. 

Рюмкин Сергей Владимирович, канд. экон. наук, заместитель декана 

факультета экономики и управления по научной работе Новосибирского ГАУ. 

Шмидт Любовь Викторовна, руководитель управления международных 

проектов Новосибирского ГАУ. 

Быков Александр Александрович, канд. экон. наук, руководитель 

лаборатории «Прогнозирования и развития региональных экономик АПК» 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. 

Кузнецова Инна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

Новосибирского ГАУ. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Рудой Евгений Владимирович, член-корреспондент РАН, 

Врио ректора Новосибирского государственного аграрного университета. 

Заместитель председателя – Петухова Марина Сергеевна, кандидат 

экономических наук, руководитель Центра прогнозирования и мониторинга 

научно-технологического развития АПК Новосибирского ГАУ. 

Члены программного комитета: 



 

Першукевич Петр Михайлович, академик РАН, научный руководитель 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. 

Шелковников Сергей Александрович, д-р экон. наук, профессор кафедры 

финансов и статистики Новосибирского ГАУ. 

Рюмкин Сергей Владимирович, канд. экон. наук, заместитель декана 

факультета экономики и управления по научной работе Новосибирского ГАУ. 

Щевьев Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник СибНИИЭСХ 

СФНЦА РАН. 

Быков Александр Александрович, канд. экон. наук, руководитель 

лаборатории «Прогнозирования и развития региональных экономик АПК» 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. 

 

По итогам конференции будет подготовлен сборник, размещаемый в 

наукометрической базе Российского индекса научного цитирования. 

 

Правила оформления статей 

Объем текста 3-5 полных страниц формата А4, набранных в редакторе 

Microsoft Word (с расширением doc). Шрифт Times New Roman, кегль 12, в 

таблицах допускается кегль 10, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25, поля – 20 мм со всех сторон, выравнивание по ширине. 

Автоматическая расстановка переносов слов. Нумерацию страниц не ставить. 

Структура текста: в верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по 

центру, название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМ, шрифт полужирный, ниже 

инициалы, фамилия авторов. Ниже обычным курсивом название полное 

организации. Ниже через строчку печатается текст аннотации (не более 150 слов) 

и ниже – ключевые слова через запятую. 

Графические материалы должны располагаться по ходу текста. Элементы 

схем должны быть представлены в виде рисунка или сгруппированы в единую 

схему. Таблицы оформляются с использованием команды «Таблица» в меню 

активного окна. Не следует использовать таблицы «Exсel». Таблицы должны 

полностью совпадать с размером текста по ширине. Название Таблица 1 набирается 

курсивом на странице справа. Ниже идет заголовок таблицы по центру, затем 

таблица. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется в скобках: (табл. 1). 

Формулы набираются в редакторе формул, кегль основных символов 14. 

Рисунки делаются по ширине текста в формате *jpg, *.bmp. Нумерация 

рисунков производится в порядке ссылки в тексте, заголовок располагается под 



 

рисунком, выравнивание по центру. Ссылка на рисунок в основном тексте 

оформляется в скобках: (рис. 1). 

Библиографический список используемой литературы составляется в 

соответствии с последовательностью ссылок в тексте (в порядке цитирования) и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008, должен содержать не более 7 

источников, из них ссылки на публикации автора статьи не более 5. Просьба! Не 

делать постраничных сносок. 

Уважаемые авторы! 

Пожалуйста, перед отправкой проверяйте ваши тезисы на орфографические, 

пунктуационные ошибки, отсутствие опечаток и ошибок в форматировании. 

Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят дополнительной 

корректуры. Ответственность за содержание материалов несут авторы, в тоже 

время РИНЦ может отказать в размещении статьи, в случае повтора текста из уже 

вышедших публикаций. 

Статьи студентов принимаются совместно с научным руководителем. Анкету 

следует вставить в конце статьи, в том же файле. Название файлам необходимо 

присваивать по фамилии первого автора и первых 2-х слов названия статьи. 

Например: Иванов_Влияние режима 

Статьи необходимо до 1 октября 2020 г. отправить по электронной почте 

foresight-nsau@ngs.ru. 

Публикация в электронном сборнике является бесплатной. Размещение на 

сайте РИНЦ и рассылка сборника в течении двух месяцев, после проведения 

конференции. 

 

АНКЕТА 

Секция  

Фамилия Имя Отчество  

Название статьи  

Место работы  

E-mail для рассылки сборника  

Контактный телефон  

Формат участия (с докладом, без доклада)  

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

УДК 664.6/ 664.87 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Е.А. Иванова, д-р с.-х. наук, проф. 

И.И. Сидоров, канд. биол. наук, доцент 

Новосибирский государственный аграрный университет 

 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. 

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова. 

 

[Текст, текст] 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Анкета 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и 

выступлений на основе представленной тематики. В случае несоответствия 

требованиям к оформлению статьи и заявки на участие в конференции, Оргкомитет 

вправе отказать в публикации материалов в сборнике. 

По интересующим Вас вопросам, связанным с участием в конференции, 

Вы можете обращаться по электронной почте: foresight-nsau@ngs.ru. 
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