
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ-МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция  

«История предпринимательства: векторы, тренды, горизонты развития» 

 

Уважаемые коллеги! Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, Институт экономики и управления АПК приглашает Вас принять 

участие в Международной научно-практической конференции «История 

предпринимательства: векторы, тренды, горизонты развития» 11-12 апреля 2023 года. 

 

Направления работы конференции 

 

1. Этапы и ключевые моменты развития предпринимательства в России. 

Руководитель секции: д.и.н., доцент А.Б. Оришев (orishev@rgau-msha.ru) 

2. Тренды и перспективы развития предпринимательства. Руководитель секции: 

к.э.н., доцент М.Н. Бесшапошный (besshaposhny@rgau-msha.ru)  

3. Актуальные проблемы предпринимательства в России в условиях новых 

вызовов. Руководитель секции: к.э.н., доцент К.А. Джикия (dka1955@mail.ru)  

4. Научно-технологические фронтиры развития общества. Руководитель секции: 

д.ф.н., доцент А.А. Мамедов (amamedov@rgau-msha.ru)  

5. Актуальные вопросы экономической и информационной безопасности в 
предпринимательстве. Руководители секции: к.э.н., доцент Т.Н. Гупалова 
(gupalova@rgau-msha.ru), А.В. Уколова, к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. статистики и 
кибернетики (statmsha@rgau-msha.ru) 

6. Развитие международного аграрного образования и науки. Руководитель 
секции: к.филол.н., доцент А.А. Зайцев (rgaurki@rgau-msha.ru) 

 

Для участия в конференции принимаются научные материалы высокого качества, 

описывающие оригинальные и неопубликованные ранее результаты концептуальных, 

конструктивных, эмпирических, экспериментальных и теоретических работ в сфере 

предпринимательства и научно-технологические фронтиры развития общества 

 

Организаторы конференции 

 

1. Институт экономики и управления АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

2. Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия. 

3. Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий. 

4. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 

5. Хулунбуирский университет. 

  

mailto:orishev@rgau-msha.ru
mailto:besshaposhny@rgau-msha.ru
mailto:dka1955@mail.ru
mailto:amamedov@rgau-msha.ru
mailto:statmsha@rgau-msha.ru
mailto:rgaurki@rgau-msha.ru


Контрольные даты: 

 

  Окончание приема заявок – 4 апреля 2023 г. (включительно) 

  Работа конференции – 11-12 апреля 2023 г. 

  Прием докладов в сборник научных трудов по итогам конференции – 10 мая 2023 г. 

  Публикация сборника полученных научных трудов с регистрацией в РИНЦ до 15 

сентября 2023 г. 

Работа конференции: 

 

Формат проведения– очно, дистанционно  

 

 
 

 
 

1-й день работы: пленарное заседание. 

2-й день работы: секционные заседания.  

По итогам конференции каждый участник получит электронный сертификат, 

доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов с последующей 

индексацией в РИНЦ.  

Оргкомитет вправе отказать в публикации докладов, представленных с нарушением 

предъявленных требований (см. ниже). За содержание материалов ответственность несет 

автор. Оригинальность работы должна быть не ниже 75%. 

 

Порядок участия в конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 4 апреля 2023 г. (включительно) 

отправить заявку на электронную почту организаторов Конференции: Orishev@rgau-

msha.ru (форму смотрите ниже) 

 

Контактное лицо: Оришев Александр Борисович, заведующий кафедрой истории, +7-

926-677-1860. 

 

Сертификаты высылаются участникам конференции по электронной почте, 

указанной в заявке участника. 
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Форма заявки на участие 

 

Фамилия, имя, отчество   

Научное направление конференции  

Название доклада   

Наименование организации  

Должность   

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)  

Адрес  

Телефон  

Эл. почта  

Форма участия (очно, дистанционно)  

 

Требованияк оформлению докладов 

 

Объем статьи – от 5 до 8 страниц; шрифт – Times New Roman. Межстрочный 

интервал – 1.  

Перед основным текстом автор указывает УДК статьи (14 пунктов, прописные 

буквы, полужирный шрифт) и на русском языке приводит данные:  

Название статьи (14 пунктов, прописные буквы, полужирный шрифт). Оно должно 

быть информативным и содержать только общепринятые сокращения.  

Ф.И.О. авторов полностью (14 пунктов, строчные буквы, полужирный шрифт).  

Место работы авторов, название вуза и его адрес, ученая степень и (или) ученое 

звание, должность, адрес электронной почты (12 пунктов, строчные буквы, курсив). В 

данных сведениях также следует указывать при наличии коды автора (ORCID; РИНЦ 

SPIN-код; РИНЦ AuthorID; ScopusID; ResearcherID). Для этого следует 

зарегистрироваться как автор в РИНЦ и в ORCID (русскоязычный вариант регистрации). 

Аннотация (12 пунктов, строчные буквы, полужирный шрифт). Объем аннотации 

10–15 строк = 100–150 слов = 600–1000 знаков. В аннотации важно указать основной 

научный результат, полученный автором.  

Ключевые слова (12 пунктов, строчные буквы. 5-7 ключевых слов, которые 

приводятся через точку-запятую).  

Эти данные также следует повторить на английском языке. В переводе заглавий 

статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, 

кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих 

собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только 

русскоговорящим специалистам. Это касается и аннотаций, и ключевых слов. 

Структура основного текста. Принимаются работы, имеющие следующую 

структуру:  

Введение 

Цель исследования 

Методы исследования 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Список литературы. Он формируется не по алфавитному принципу, а по мере того, 

как ссылки приведены в тексте, т.е. [1], [2], [3] и т.д. Список литературы включает в себя 

не менее 10 наименований. Крайне нежелательно включать в этот список учебники и 

учебные пособия, а также интернет-ресурсы.   

 Приветствуется включение в список литературы статей из баз Web of Science и 

Scopus и книг на иностранных языках. Согласно правилам публикационной этики, автор 

не должен включать в данный список более одной своей статьи при списке в 10 

наименований и более двух своих работ при списке в более чем 10 наименований.  



Важно правильно оформить все источники и другие наименования, указав все 

выходные данные книг (место издания, название издательства, год публикации, общее 

количество страниц в книге) и статей (год выпуска, номер, страницы, на которых 

расположена статья).  

Во вводной части статьи желательно сделать краткий обзор литературы и новейших 

публикаций по проблеме (теме статьи), т.е. тех работ, которые включены в список.  

Ссылки и правила цитирования. На все наименования из списка литературы 

следует сделать внутритекстовые ссылки, которые оформляется в квадратных скобках: [4, 

с. 34], где 4 – номер источника в списке литературы, 34 – указание конкретной страницы, 

откуда приводится цитата.   

Рисунки, таблицы, схемы, графики и т.п. Данный материал должен иметь 

возможность редактирования. Каждая статья иллюстрируется не более 10 рисунками. 

Оформляют их согласно требованиям ГОСТ. Пример: Рисунок 1 - В. Татлин «Портрет 

художника», 1913 г.  

  



Пример оформления доклада 

 

УДК 338.482.224 

 

ФОРСАЙТ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Евграфова Людмила Владимировна 

 

ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», Москва, Россия (127434, Москва, 

ул. Тимирязевская, 49),  кандидат экономических наук, доцент, 

lyudmilaevgrafova@yandex.ru 

 

Аннотация. Мурманская область – субъект Российской Федерации, 

расположенный на Северо-Западе России. Площадь Мурманской области составляет 

144,9 тысячи квадратных километров (0,85 % площади России). Численность 

населения области, по данным Росстата, составляет 667 744 чел. (2021)…….  

Ключевые слова: прогноз; территориальный форсайт; основные тренды; рабочие 

места. 

 

FORESIGHTOFINTERNALTOURISMOFTHEMURMANSKREGION 

 

Evgrafova Lyudmila Vladimirovna 
 

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, 

Russia (127434, Moscow, Timiryazevskaya street 49), candidate of Economic Sciences, 

lyudmilaevgrafova@yandex.ru 

 

Abstract. Murmansk Region is a subject of the Russian Federation located in the 

north-west of Russia. The area of the Murmansk region is 144,9 thousand square 

kilometers (0,85% of the area of Russia). The population of the region, according to 

Rosstat, is 667,744 people (2021)….. 

Keywords: forecast; territorial foresight; main trends; jobs. 

 

Введение 

 

Мурманская область, в силу своего геополитического положения и особенностями 

исторического развития располагает необходимыми ресурсами для развития туризма…….  

 

Цель исследования. Цель исследования – разработать новые туристические 

объекты для привлечения большего потока туристов, не портя экологию. Горизонт 

исследования минимум 15 лет. 

 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы различные 

методы проведения форсайта: качели будущего, карта времени, RapidForesight сессии. 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

 

По состоянию на начало 2021 г. на территории Мурманской области (без учёта зоны 

децентрализованного энергоснабжения) эксплуатировалась 21 электростанция общей 

мощностью 3532,6 МВт, в том числе одна атомная электростанция, 16 

гидроэлектростанций, три тепловые электростанции и одна приливная 

электростанция…………….  

 

Выводы 
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Таким образом, приходим к выводу, что Мурманская область имеет все перспективы 

стать регионом-лидером, базовым полигоном апробации и развития самых современных 

инновационных производств и технологий управления, своего рода платформой 

внедрения технологических, организационных и институциональных инноваций, которые 

впоследствии могут получить распространение по всей стране...   
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