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1. Опыт и тренды развития инновационной деятельности регионов Российской 

Федерации (руководитель: д.э.н., профессор Сысоев А.М.) 
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Документы для участия в конференции 

Заявку, текст статьи направлять в оргкомитет по электронному адресу:  

 kaf-kit@vfreu.ru в срок до 24 апреля включительно. 

1. Заявка на участие в конференции (название файла: фамилия автора - заявка номер 

секции. Пример: Иванов – заявка2). 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы(учебы)  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Контактные телефоны  
E-mail  
Тема доклада  
Форма участия (очная, заочная)  
Секция (указывать обязательно!)  

2. Текст статьи (название файла: фамилия автора – текст номер секции.  

Пример: Иванов – текст2). 

 

Требования к оформлению текста статьи 

1. Статья должна быть представлена в электронной форме в редакторе 

Мicrosoft'Word. 

2. Объем статьи - от 3 до 7 машинописных страниц. 

3. От одного автора принимается только одна статья. 

4. Формат страницы А4. 

5. Поля страницы: верхнее, левое, правое – по 2,5 см, нижнее – 3,0 см. 

6. Межстрочный интервал - одинарный. 

7. Страницы не нумеруются. 

8. Название статьи (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14, полужирный, 

по центру) на русском и английском языках (прописными буквами по центру). 

9. После заглавия указываются ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия 

автора на русском и английском языках (по центру через два интервала, строчными 

буквами, шрифт Times New Roman 12, полужирный, соавторы через запятую), 

наименование учреждения или организации на русском и английском языках (по центру).  

10. К тексту прилагаются аннотация и ключевые слова на русском и английском 

языках. Объем каждой аннотации – не более 500 знаков (не считая заглавия доклада 

и авторских реквизитов), шрифт Times New Roman 12.  

11. Текст статьи (шрифт Times New Roman 14, обычный, абзацный отступ 1,25 см, 

выравнивание по ширине, автоперенос текста; в текстах рисунков и таблиц - 

шрифт Times New Roman 12, одинарный интервал, без абзацного отступа. Таблицы 

и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной ссылкой. При этом таблицы 

должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки - 

подрисуночные подписи по центру (Рис. 1. - Название). Рисунок не должен быть 

отсканированным. При использовании в статье нескольких таблиц и (или) рисунков 

их нумерация обязательна. В связи с тем, что сборник трудов печатается в черно-

белом варианте, рекомендуем при выполнении графиков заменить цветовые 

обозначения штриховой, штрихпунктирной и др. линиями, либо указывать числовые 
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значения элементов рисунка (графика) в его легенде. Формулы и символы помещать 

в текст статьи, используя редактор формул Microsoft Equation. 

12. Список литературы (через интервал, шрифт Times New Roman 12, обычный, по 

ширине, без абзацного отступа), дается в конце статьи в алфавитном порядке. 

Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках, без указания 

страниц. 

13. Научные статьи проверяются техническим редактором конференции в базе 

Антиплагиата (www.antiplagiat.ru), научная работа должна иметь оригинальность не 

менее 70%. Работы, не соответствующие требованиям оригинальности, не 

принимаются. 

Статьи, не соответствующие тематике конференции и требуемому уровню 

оригинальности, неотредактированные, а также представленные после указанного 

срока, оргкомитетом к публикации не принимаются.  

Образец оформления статьи 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМБОВСКОГО РЕГИОНА 
кандидат экономических наук Г.Л. Попова 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический  

университет», Тамбов (Российская Федерация) 

 

Статья посвящена изучению особенностей развития индивидуального 

предпринимательства в сельском хозяйстве. В работе представлен анализ тенденций 

роста численности индивидуальных предпринимателей, выпуска валовой продукции 

сельского хозяйства и ее структуры. На основе данных ряда динамики был построен 

прогноз выпуска валовой продукции сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: динамика, структура, малый бизнес, прогноз  

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURE 

OF THE TAMBOV REGION 
candidate of economic sciences G.L. Popova 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the development of 

individual entrepreneurship in agriculture. The paper presents an analysis of trends in the 

growth of the number of individual entrepreneurs, the gross agricultural output and its 

structure. The research included constructed the forecast the output of gross agricultural 

output. 

 

Keywords: dynamics, structure, small business, forecast 

 

В регионе действуют программы, направленные на поддержку развития 

сельского хозяйства. Например, в рамках Государственной Программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг., которая утверждена 

постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717, действует 

региональная программа. Она рассчитана на период с 2013 г. по 2020 г. [1]. 

http://www.antiplagiat.ru/


Численность индивидуальных предпринимателей в регионе, 

зарегистрированных по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство», росла неравномерно. С 2014 г. по 2018 г. 

анализируемый показатель возрос в 2,8 раза (с 1289 чел. до 3573 чел.) (рис. 1). 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития лидеров рейтинга среди регионов России   
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская 

Федерация 

0,865 0,871 0,874 

г. Москва 0,940 0,944 0,946 

г. Санкт-Петербург 0,911 0,919 0,921 

Тюменская область 0,897 0,901 0,903 

Республика 

Татарстан 

0,888 0,892 0,894 

Республика Коми 0,880 0,885 0,883 

 

 
Рис. 1 - Динамика численности индивидуальных предпринимателей, занятых  

в экономической деятельности «Сельское хозяйство», чел. [4] 
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Итог конференции 

 

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ 

  

1. По итогам работы Международной научно-практической конференции будет 

издан сборник трудов (с присвоением номера ISBN и размещение в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ)) библиотеке 

eLIBRARY.RU. За участие в конференции плата не взимается. Электронная версия 

сборника предоставляется бесплатно. Статьи публикуются в авторской редакции (c 

корректировкой и правкой). Редакционная коллегия не во всем согласна c авторами 

статей, тем не менее, считает их позицию достойной внимания. 

2. Обращаем Ваше внимание, организаторы конференции могут добавлять или 

уточнять описания публикаций из сборника в базе elibrary.ru только своих 

сотрудников или публикаций, цитирующих работы сотрудников РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Если Вы или Ваша организация имеет договор на размещение статей в 

данной базе цитирования, Вы можете закрепить свою статью самостоятельно. 

 


