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ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Теоретические и методологические аспекты 

экономического механизма устойчивого развития АПК и сельских 

территорий», которая состоится 21 апреля 2017 года. 
 
21.04.2017 г. с 13 час. 30 мин. – регистрация участников; 

          с 14 час. 00 мин. – начало работы конференции.  

 

Основные направления работы конференции: 

– экономика и управление предприятиями и организациями; 

– инновационное развитие АПК; 

– финансовые технологии конкурентоспособного развития на совре-

менном этапе; 

– бухгалтерский учѐт, анализ и аудит в условиях формирования и раз-

вития современных концепций управления; 

– местное самоуправление в системе социально-экономического разви-

тия муниципальных образований; 

– современные проблемы правового регулирования общественных от-

ношений; 

– актуальные проблемы развития сложных систем: экономические, 

экологические, управленческие и информационные аспекты.  

 

Организационные вопросы 

 

1. Материалы для участия предоставляются до 14 апреля 2017 г. 

2. Для участия в конференции необходимо предоставить на e-mail: vo-

ronin@yarcx.ru (Воронин Александр Николаевич, менеджер по научной и 

профориентационной работе факультета агробизнеса ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА, 8 (4852) 57-89-58): 

 сканированную анкету участника с личной подписью (приложение 1); 

 статью на русском языке, оформленную в соответствии с требованиями 

(приложение 2); 

 копию оплаченной квитанции за публикацию статьи. На платежном по-

ручении указать: «Публикация статьи в сборнике». 

3. Формирование электронной версии сборника научных трудов кон-

ференции планируется в течение месяца после проведения конференции. 

Сборнику присваивается ISBN, УДК, ББК. 16 обязательных экземпляров от-

правляются в Книжную Палату Российской Федерации.  
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Стоимость публикации для авторов
*
 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 страницы в сборнике 

(объем статьи до 5 страниц текста) 

90 руб. 

 

Если объем публикации превышает 5 

страниц, каждая последующая стра-

ница 

110 руб. 

Получение 1 дополнительного печат-

ного экземпляра сборника 

450 руб. 

Сертификат печатный 50 руб. 

*  - для авторов из вузов-партнеров публикация бесплатно 

 

 
Реквизиты ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

 

Полное наименование 

федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ярослав-

ская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

Место нахождения 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 

Адрес для почтовых отправле-

ний 

Технологический адрес: 150999, г. Ярославль, Тута-

евское шоссе, 58 

ИНН 7602005993 

КПП 760201001 

Наименование получателя в 

платежных документах 

УФК по Ярославской области (ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА л/сч. 20716Х06400) 

Банк получателя Отделение Ярославль город Ярославль 

Расчетный счет 40501810478882000002 

Лицевой счет 20716Х06400 

БИК банка 047888001 

ОКТМО 78701000  

ОКПО 00482602 

ОГРН 1027600518527 

ОКЭВД 85.22 

ОКОПФ 75103 

ОКОГУ 1325000 

КБК (при перечислении за ус-

луги, в том числе образования) 
00000000000000000130 

и.о. ректора Лобков Вячеслав Юрьевич 

Действует на основании Приказа № 217-кр от 13 де-

кабря 2016 г. 

Проректор по финансовой и 

экономической работе - глав-

ный бухгалтер 

Дугин Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника 
 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученое звание, ученая степень, 

должность 

 

Соавторы (Ф.И.О. полностью)  

Сертификат участника (электронный/ 

печатный) (нужное подчеркнуть) 

 

Номер платежного документа    

Почтовый адрес для отправки сбор-

ника 

 

Полное и краткое наименование ор-

ганизации 

 

Название доклада  

Контактные телефоны с кодом города  

e-mail  

Я намерен (нужное подчеркнуть) вы-

ступить с докладом; участвовать заоч-

но 

 

Даю согласие на публикацию в сбор-

нике и последующее размещение в 

Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) и РИНЦ 

 

Подпись заявителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению статьи для сборника 
 

В структуре статьи должны быть обозначены следующие элементы: актуаль-

ность, цель и задачи, материалы и методы, результаты исследований, выводы и ли-

тература. 

Рекомендуется сопроводить статью следующими метаданными на русском и 

английском языках: 

 название статьи; 

 фамилия, имя, отчество автора (соавторов); 

 сокращенное название организации – место работы автора (соавторов) в име-

нительном падеже, город, страна; 

 аннотация (реферат); 

 ключевые слова. 

Объем статьи до 5 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 

2), литературу (до 7 названий). Шрифт Times New Roman, размер 14 пт, оди-

нарный интервал, формат страницы А4, поля по 25 мм с каждой стороны, аб-

зацный отступ в тексте 1,25-1,27 см. Выравнивание – по ширине страницы с 

включенным автоматическим переносом слов. Перед заголовком в левом верхнем 

углу указывается тематический рубрикатор УДК. На следующей строке по центру 

полужирным – название статьи (не более 10 слов, точку в конце заголовка не ста-

вить). Далее через строку по центру полужирным курсивом авторы: сокращенно 

ученая степень, инициалы, фамилия; в скобках указывается сокращенное на-

именование организации, город и страна. Через одну строку – ключевые слова 

(не более 10). Аннотация (реферат) – 3–5 строк (без заглавия), далее – текст статьи, 

в котором обязательно должны присутствовать заключенные в квадратные скобки 

ссылки на литературу. Затем через строку по центру: Литература. Co следующей 

строки без отступа от левого края набирается библиографический список (оформ-

ление строго по ГОСТ 7.1-2003 или 7.0.5-2008). Литература располагается в поряд-

ке цитирования.  

Рисунки в сборнике помещаются в черно-белом варианте. Длинные формулы 

разбивать на несколько строк. Нумерация формул справа в круглых скобках. Фор-

мулы, рисунки, таблицы и прочие объекты не должны выходить за границы текста. 

Нумерация страниц – снизу, по центру.   

Объем статьи в электронном варианте не должен превышать 1 Мб. Внима-

ние! Укажите версию Word, в которой Вы работали над статьей. Сохраняйте в той 

версии, в которой был создан файл статьи! По возможности продублируйте файл 

.doc (вордовский) файлом pdf (открывается программой Adobe Reader) (в Word 

2007 и более младших версиях есть возможность сохранения файла в таком форма-

те). Приветствуются файлы в MS Word 2007. 

Авторы несут полную ответственность за содержание представленных мате-

риалов. Статьи планируется опубликовать в авторской редакции. Текст должен 

быть отредактирован научно, стилистически и технически. 

 
 
 
 
 
 



Пример оформления статьи в сборник 

 

УДК 631.11:681.518 

CОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

к.э.н. А.А. Иванов 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет-технологии маркетин-

га в сфере АПК, комплексный интернет-маркетинг. 

 

В статье освещены современные инструменты интернет-маркетинга, 

такие как создание одностраничного сайта (лендинг), создание корпоратив-

ного сайта, создание интернет-магазина, контекстная реклама и другие с це-

лью продвижения продукции сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий АПК Ярославской области. 

 

MODERN MARKETING TOOLS FOR AGRICULTURAL  

AND PROCESSING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Candidate of Economic Sciences A.A. Ivanov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 

Key words: Internet marketing, online marketing technologies in the field of 

agriculture, a comprehensive internet marketing. 

 

In the article, highlights the modern Internet marketing tools, such as the 

creation of a single-site (Landing), the creation of a corporate site, online store cre-

ation, contextual advertising to promote agri-products-agricultural and processing 

enterprises of agrarian and industrial complex of the Yaroslavl region. 

 

Основные инструменты маркетинга для сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий АПК можно сгруппировать по четырем направ-

лениям, которые касаются: товарной политики, ценовой, сбытовой и полити-

ки продвижения (коммуникации). 

 

Методика 

Реализация интернет-маркетинга на средних и крупных компаниях, ори-

ентированных на рынок товаров промышленного назначения, маркетинговую 

деятельность осуществляют самостоятельно собственными подразделениями 

фирмы [1]. 

 

Результаты 

Большинство руководителей сельскохозяйственных организаций, пер-

воначально создающие свой сайт и желающие потратить небольшое количе-



ство средств на это направление, делают типичную ошибку при создании 

сайта − предполагая, что это можно сделать собственными силами.  

 

Выводы 

Для успешного использования инструментов интернет-маркетинга 

компания обязана сформировать положительный облик, вызывающий дове-

рие у потенциального клиента, уделяя внимание подтверждению качества 

продукции путем размещения сертификатов, дипломов, разрешений, уста-

навливая системы защиты. Влияние оказывает и внешнее оформление сайта 

компании, его наполненность и работоспособность. 

  

Литература 

1. Кожушко, О. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффек-

тивного использования [Текст]: учебное пособие / О. Кожушко, И. Чуркин, 

А. Агеев и др. − Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес места проведения конференции: 
г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 70  

Контактный телефон (4852) 943-746. 

Проезд автобусами № 11, 25, 42  

троллейбусом № 8  

маршрутными такси № 46, 71, 80, 91, 97 

трамваями №7, 5 

до остановки «ул. Урицкого» 

 

 

 


