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Уважаемые коллеги! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

21-22 февраля 2019 г. 

г. Симферополь 

Тенденции, направления и 

перспективы развития экономических 

отношений в современных условиях 

хозяйствования 
 

Цель проведения научно-практической конференции: выявление 

направлений развития экономических отношений в аграрной сфере 

экономики в современных условиях инновационно-инвестиционной 

направленности деятельности аграрных организаций. 

 

Для участия в работе научной конференции приглашаются ученые, 

преподаватели и работники кафедры экономики агропромышленного 

комплекса Института экономики и управления, Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», учёные и специалисты, интересующиеся данной 

проблематикой из других регионов России и зарубежья. 

 

Рабочие языки научного семинара: русский, украинский и английский. 

Регламент для выступающих: 7-10 минут. 

 

Секции конференции: 

 

Секция 1. Состояние и тенденции развития аграрной сферы 

экономики на инновационно-инвестиционной основе. 



Секция 2. Обеспечение информативности данных учета, анализа и 

контроля в инновационно-инвестиционной экономике. 

Секция 3. Актуальные вопросы оценки и управления бизнесом в 

аграрной сфере. 

Секция 4. Управление социально-экономическим развитием 

регионов. 

Секция 5. Формирование эффективной системы  государственного 

и муниципального управления регионов. 

Секция 6. Развитие методов и инструментария системного 

анализа, моделирования и информационных технологий в экономике. 

Секция 7. Теория и практика развития инновационно-

ориентированного землепользования. 

 

Заявки на участие в научно-практической конференции принимаются 

до 18 февраля 2019 г. по электронному адресу: gennadiy_makuha@mail.ru, 

либо предоставляются лично в каб. 1/424 или 1/401 Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Условия участия: очное или заочное участие в научно-практической 

конференции 

Материалы для выступлений подаются до 18 февраля 2019 г. по 

электронному адресу: gennadiy_makuha@mail.ru либо предоставляются 

лично в каб. 1/424 или 1/401 Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». Оформление осуществляется по 

следующим требованиям. 
Принимаются тезисы размером 3-4 страницы формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль - 14, интервал - 1,5,  все поля - 20 мм, расширение (.doc).  

Необходимо проверить текст на плагиат на сайте antiplagiat.ru , оригинальность 

текста должна составлять не менее 75%. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 

Майданевич Петр Николаевич, д.э.н., профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Текст 

------- 
Стоимость оргвзноса за участие в конференции для участников 

составляет  150 рублей за 1 страницу. Реквизиты для осуществления оплаты 

указываются в договоре и квитанции.  

Оргвзнос за участие в конференции для зарубежных участников не 

взымается. Таким участникам будет выслана электронная версия сборника. 
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Организационный и программный комитет 

 

Майданевич Петр Николаевич – профессор, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономики агропромышленного комплекса 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», председатель. 

Мир Джалал Абдул Каюм - профессор, доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 

Анопченко Татьяна Юрьевна – профессор, доктор экономических 

наук, декан факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Степанов Андрей Валерьевич – профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой системного анализа и информатизации Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

Мельничук Александр Юрьевич – доцент, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой землеустройства и кадастра Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского». 

Ротанов Геннадий Николаевич - доцент, доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

Майданевич Юлия Петровна – доцент, доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления персоналом Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского». 

Дятел Виталий Николаевич – доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 

Изотова Зоя Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», секретарь. 
 

Адрес оргкомитета: 
295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аграрное, Академия 

биоресурсов и природопользования, кафедра экономики агропромышленного 

комплекса. 

 

Телефоны для справок: 
моб. +7(978)7050486 – зав. кафедрой экономики агропромышленного 



комплекса, д.э.н., профессор Мир Абдул Каюм Джалал;  

моб. +7(978)7130161 – профессор кафедры экономики агропро-

мышленного комплекса, д.э.н., профессор Майданевич Петр Николаевич; 

моб. +7(978)8092337 – доцент кафедры экономики АПК Изотова Зоя  

Анатольевна; 

 

Форма регистрационной заявки на участие в научном семинаре 

 

 

ФИО  автора (полностью)  

Город, область, страна  

Место работы (учебы)  

Ученая степень, ученое звание  

Должность (факультет, курс, группа для студентов, год 

обучения для магистрантов, аспирантов) 

 

Форма участия  очная 

ФИО, ученая степень, ученое звание руководителя (для 

студентов, магистрантов, аспирантов) 

 

Контактный телефон (мобильный)  

E-mail  

Почтовый адрес, на который следует выслать сборник (с 

указанием индекса и полного имени получателя) 

 

Название доклада  

Название секции  

Согласие на обработку персональных данных Согласен 

Личная подпись 

 

После получения регистрационной заявки (.doc) и текста 

выступления (.doc), проверенного на  сайте « antiplagiat.ru », оргкомитет 

высылает участнику конференции банковские реквизиты для оплаты 

оргвзноса и бланк договора для оказания полиграфических услуг. 
 


